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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 15 (15) 13 июля 2018 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 № 425 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО 
ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.07.2018                                                                                                                                                                                № 324

Согласно Федеральному закону 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», Федеральному 
закону от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О минимальном раз-
мере оплаты труда», в соответствии с постановлением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 10.07.2017 № 289 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чусовского муниципально-
го района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 № 425 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие ар-
хивного дела на территории Чусовского муниципального 
района» (далее – Муниципальная программа) следую-
щие изменения:

1.1. В Паспорте Муниципальной программы и в Па-
спорте Муниципальной подпрограммы «Обеспечение 
качественными муниципальными услугами (работами) 
в рамках муниципального задания» строку «Объемы и 
источники финансирования Муниципальной программы» 
изложить в редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
Муниципальной 
программы

тыс. руб.
Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том числе: 2619,1 2559,2 2560,2 2560,2 2560,2 12858,9
бюджет района 2292,7 2231,9 2231,9 2231,9 2231,9 11220,3
краевой бюджет 326,4 327,3 328,3 328,3 328,3 1638,6
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет поселений 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.2. Первый, второй абзацы пункта 2.2. изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2018-
2022 годы составляет 12858,9 тыс.руб.,

в том числе: 2018 год – 2619,1 тыс. руб.
2019 год – 2559,2 тыс. руб.
2020 год – 2560,2 тыс. руб.
2021 год – 2560,2 тыс. руб.
2022 год – 2560,2 тыс. руб.
Финансирование Программы предусматривается осу-

ществить за счет средств:
 - Бюджет Чусовского муниципального района – 

11220,3 тыс. руб., 
в том числе: 2018 год – 2292,7 тыс. руб.
2019 год – 2231,9  тыс. руб.
2020 год – 2231,9 тыс. руб.
2021 год – 2231,9 тыс. руб.
2022 год – 2231,9 тыс. руб.
- Бюджет Пермского края – 1638,6 тыс. руб.,
в том числе: 2018 год – 326,4 тыс. руб.
2019 год – 327,3  тыс. руб.
2020 год – 328,3 тыс. руб.
2021 год – 328,3 тыс. руб.
2022 год – 328,3 тыс. руб.».
1.3. Приложение 2 к Муниципальной программе изло-

жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы «Развитие архивного дела 

на территории Чусовского муниципального района» за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района» 
строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 1», 
«Основное мероприятие 1», «Мероприятие 1.1.», «Ме-
роприятие 1.2.», «Мероприятие 1.3.» изложить согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении 5 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы «Развитие архивного дела 
на территории Чусовского муниципального района» за счет 
всех источников финансирования» строки «Муниципальная 
программа», «Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 
1», «Мероприятие 1.1.», «Мероприятие 1.2.», «Мероприя-
тие 1.3.» изложить согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.6. В приложении 7 «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Развитие архивного дела на 
территории Чусовского муниципального района» строки 1, 
1.1., «Всего» изложить согласно приложению 4 к настояще-
му 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 – руководи-
теля аппарата администрации района Архипова С.А.

А.М. Митрохин,
и.о. главы муниципального района                                                      
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 06.07.2018 № 324

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 06.07.2018 № 324

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 06.07.2018 № 324

Прогноз
 сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных учреждений  
по Муниципальной программе «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» 

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» 

за  счет средств бюджета Чусовского муниципального района

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» 

за  счет всех источников финансирования

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы Значение показателя объема услуги

Расходы местного бюджета на оказание 
муниципальной услуги, тыс. руб.

2017 
год

2018 год 2019 год 2020 
год

2021 
год

2022 год 2017 год 2018 
год

2019 год 2020 
год

2021 
год

2022 
год

Наименование услуги и ее 
содержание:

Оказание информационных услуг на основе архивных документов

Показатель объема услуги: Единица запросов
Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального задания»
Основное мероприятие 1.1. Оказание 
информационных услуг на основе 
архивных документов

Количество 
запросов по 
архивным 
документам

2000 2000 2000 2000 2000 2000 1916,4 1955,1 1924,7 1924,7 1924,7 1924,7

Наименование услуги и ее 
содержание:

Комплектование архивными документами

Показатель объема услуги: Единица хранения
Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального задания»
Основное мероприятие 1.2. 
Комплектование архивными 
документами

Количество единиц 
хранения при 
комплектовании

494 458 636 500 500 500 153,6 168,8 153,6 153,6 153,6 153,6

Наименование услуги и ее 
содержание:

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Показатель объема услуги: Единица хранения
Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального задания»
Основное мероприятие 1.3. 
Обеспечение сохранности и учет 
архивных документов

Количество 
единиц хранения

43828 44286 44922 45422 45922 46422 153,6 168,8 153,6 153,6 153,6 153,6

Статус
Наименование муниципальной   

 программы, подпрограммы    
 муниципальной программы,     

 основного мероприятия

Наименование (ответственный   
 исполнитель,   

соисполнители, участники)  
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 год 2022 год
Муниципальная 
программа

Развитие архивного дела на территории Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе:          2 292,7 2 231,9 2 231,9 2 231,9 2231,9
Действующие расходные обязательства 2 292,7 2 231,9 2 231,9 2 231,9 2231,9

Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель:

Администрация Чусовского муниципального района
2 292,7 2 231,9 2 231,9 2 231,9 2231,9

Подпрограмма 
1

Обеспечение качественными муниципальными 
услугами (работами) в рамках муниципального 

задания

Всего, в том числе: 2292,7 2231,9 2231,9 2231,9 2231,9

Действующие расходные обязательства 2292,7 2231,9 2231,9 2231,9 2231,9
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель: Администрация 
Чусовского муниципального района

2292,7 2231,9 2231,9 2231,9 2231,9

Основное 
мероприятие 1

Обеспечение качественными муниципальными 
услугами (работами) в рамках муниципального 

задания

2292,7 2231,9 2231,9 2231,9 2231,9

Мероприятие 
1.1.

Оказание информационных услуг на основе архивных 
документов

Администрация Чусовского муниципального района 1955,1 1924,7 1924,7 1924,7 1924,7

Мероприятие 
1.2.

Комплектование архивными документами Администрация Чусовского муниципального района 168,8 153,6 153,6 153,6 153,6

Мероприятие 
1.3.

Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов

Администрация Чусовского муниципального района 168,8 153,6 153,6 153,6 153,6

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Статус
Наименование  муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы,     

 основного мероприятия

Наименование (ответственный   
 исполнитель,   

соисполнители, участники) 

2018 
год

2019 
год

2020 
год 2021 

год

2022 
год

Муниципальная 
программа

Развитие архивного дела на территории Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе:          2619,1 2559,2 2560,2 2560,2 2560,2
Действующие расходные обязательства 2619,1 2559,2 2560,2 2560,2 2560,2
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель:
Администрация Чусовского муниципального района 2619,1 2559,2 2560,2 2560,2 2560,2

Подпрограмма 1 Обеспечение качественными муниципальными услугами 
(работами) в рамках муниципального задания Всего, в том числе: 2292,7 2231,9 2231,9 2231,9 2231,9

Действующие расходные обязательства 2292,7 2231,9 2231,9 2231,9 2231,9
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель: Администрация 
Чусовского муниципального района 2292,7 2231,9 2231,9 2231,9 2231,9

Основное 
мероприятие 1

Обеспечение качественными муниципальными услугами 
(работами) в рамках муниципального задания 2292,7 2231,9 2231,9 2231,9 2231,9

Мероприятие 
1.1.

Оказание информационных услуг на основе архивных 
документов Администрация Чусовского муниципального района 1955,1 1924,7 1924,7 1924,7 1924,7

Мероприятие 
1.2. Комплектование архивными документами Администрация Чусовского муниципального района 168,8 153,6 153,6 153,6 153,6

Мероприятие 
1.3. Обеспечение сохранности и учет архивных документов Администрация Чусовского муниципального района 168,8 153,6 153,6 153,6 153,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 06.07.2018 № 324

План мероприятий по реализации муниципальной программы
«Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятий  и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муниципального 

района 
(городского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюджетные 
источники

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

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района

Архипов 
С.А.

01.01.2018 31.12.2022 12858,9 11220,3 1638,6 0 0 0

1.1 Основное мероприятие 1.1.
 Обеспечение качественными 
муниципальными услугами 
(работами) в рамках муниципального 
задания

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района

Архипов 
С.А. 01.01.2018 31.12.2022 11220,3 11220,3 0 0 0 0

2018 год 2292,7 2292,7 0 0 0 0
2019 год 2231,9 2231,9 0 0 0 0
2020 год 2231,9 2231,9 0 0 0 0
2021 год 2231,9 2231,9 0 0 0 0
2022 год 2231,9 2231,9 0 0 0 0
ВСЕГО 12858,9 11220,3 1638,6 0 0 0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 24.09.2012 № 1126 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ И НОРМ 
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛЕНДАРНЫХ ПЛА-
НОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.07.2018                                                                                                                                                                                № 325

В соответствии со статьей 20 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», в целях 
упорядочения финансирования за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района календарных планов 
физкультурных и спортивных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 24.09.2012 № 
1126 «Об утверждении Порядка финансирования и норм 
расходов за счет средств бюджета Чусовского муниципаль-
ного района календарных планов физкультурных и спор-
тивных мероприятий Чусовского муниципального района» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. по тексту Постановления и Порядка финансирова-
ния за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района календарных планов физкультурных и спортивных 
мероприятий Чусовского муниципального района (далее 
– Порядок) исключить слова в соответствующем падеже 
«Стратегия государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р»;

1.2. в пункте 1.4. Порядка слова «отдел по финансо-
во-экономическим вопросам» заменить словами «сектор 
по финансово-экономическим вопросам»;

1.3. абзац первый пункта 1.5. Порядка дополнить следу-
ющими словами: 

«на реализацию мероприятия «Организация и прове-
дение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
среди всех возрастных групп и категорий в рамках кален-
дарного плана физкультурных и спортивных мероприятий 
Чусовского муниципального района на текущий год» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта Чусовского муниципального района Пермского 
края»;

1.4. абзац первый пункта 1.6. Порядка исключить;
1.5. абзац шестой пункта 2.1. Порядка изложить в сле-

дующей редакции:
«на награждение участников мероприятия, награж-

дение групп поддержки команд, поощрение за участие и 
проведение (организацию) мероприятия, поощрение во-
лонтеров и судейской коллегии (кубки, медали, дипломы, 
памятные призы, денежные призы, цветы, спортивная фор-
ма, спортивный инвентарь, сладкие призы, сертификаты и 
др.);»;

1.6. абзац одиннадцатый пункта 2.1. Порядка изложить 
в следующей редакции:

«на организацию мероприятия (услуги, пошив костю-

мов, приобретение и аренда инвентаря и оборудования для 
церемонии открытия, награждения и закрытия; приобрете-
ние спортивного оборудования и инвентаря; приобретение 
расходных материалов для организации и проведения 
мероприятия);»;

1.7. абзац четырнадцатый пункта 2.1. Порядка изложить 
в следующей редакции:

«на обеспечение безопасности при проведении меро-
приятия, медицинское сопровождение;»;

1.8. пункт 2.1. Порядка дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«на подготовку объекта спорта к проведению физкуль-
турного мероприятия и (или) спортивного мероприятия, 
в том числе на подготовку трасс, обеспечение проезда 
специальной техники, транспортных средств специальных 
служб, организацию стоянки, подготовку мест для разме-
щения зрителей, за исключением расходов на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт объекта спорта;

на услуги по подготовке, уборке места проведения ме-
роприятия.»;

1.9. абзац пятый пункта 3.1. Порядка изложить в следу-
ющей редакции:

«на заявочные (стартовые) взносы, страхование членов 
сборной команды Чусовского муниципального района;»;

1.10. раздел «IX. Отчетность и контроль» считать разде-
лом «IX. Порядок расходования и отчетность» и изложить в 
следующей редакции:

«9.1. Расходование средств осуществляется согласно 
настоящему Порядку на основании сметы, утвержденной 
начальником Отдела ФКиС по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку, в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

9.2. Нормы расходов средств бюджета Чусовского 
муниципального района на проведение мероприятий 
утверждаются постановлением администрации Чусовского 
муниципального района.

В случае если нормы расходов средств бюджета Чусов-
ского муниципального района на проведение мероприятий 
не установлены, оплата производится из расчета рыночных 
цен на товары (работы, услуги), действующих на дату воз-
никновения соответствующих расходов.

 9.3. В течение 3 календарных дней после прове-
дения мероприятия или в сроки, установленные учетной 
политикой Отдела ФКиС, ответственное лицо представляет 
в Отдел ФКиС следующие документы:

9.3.1. отчет об израсходованных денежных средствах 
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по форме ОКУД 0504505, утвержденной приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 
№ 52н, с приложением оправдательных документов 
(документы о найме жилого помещения, документы о фак-
тических расходах по проезду, договоры на обслуживание 
мероприятия, ведомость на питание участников меропри-
ятия, ведомость на выдачу ценных призов, ведомость на 
питание спортивных судей, ведомость на выдачу денежных 
призов победителям и призерам, заявочные листы на уча-
стие в мероприятии, афиши, приглашения на мероприятия 
т.д.);

9.3.2. технический отчет о проведении (участии) меро-
приятия в произвольной форме, содержащий следующую 
информацию:

название мероприятия;
дата и место проведения мероприятия;
участники мероприятия;
результаты мероприятия (информация о занятых ме-

стах);
оценка проведения (участия) мероприятия.
9.3.3. отчет о фактических расходах на проведение ме-

роприятия по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. 

9.4. Ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств Чусовского муниципального района 
Пермского края, выделенных на реализацию мероприятия, 
несут Отдел ФКиС и Учреждения, в распоряжение которых 
переданы средства.

9.5 Контроль за целевым использованием средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края осуществляется Отделом ФКиС и органами муници-
пального контроля.»;      

1.11. приложение к Порядку изложить в редакции со-
гласно 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. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года. 

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

А.М. Митрохин, и.о. главы муниципального района                                                     
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 06.07.2018 № 325

Приложение к Порядку 
финансирования за счет средств 
бюджета Чусовского 
муниципального района 
календарных планов 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Чусовского 
муниципального района

СМЕТА
и отчёт о фактических расходах по проведению

наименование учреждения

Справочные данные

Ответственный за проведение:  

Утверждаю                                                                                       Утверждаю   
смету в сумме   ____________руб.                                                отчет в сумме _____________руб.
Распорядитель бюджетных средств                                         Распорядитель бюджетных средств
 
____________________________                                                   _____________________________ 
                  подпись                                                                                                  подпись 
«______»_________________20_г.                                               «______»_________________20_г.

                                                                                                           Отчет проверен
                                                                                                           Главный бухгалтер_______________
                                                                                                                                                     подпись
                                                                                                          «______»_________________20_г.

№  Утверждено по смете Фактические расходы
1 Место проведение:   
2 Дата проведения:   
3 Количество участников, в том числе иногородних   
4 Количество тренеров, в том числе иногородних   
5 Количество судей, в том числе иногородних   

Наименование расходов Утверждено по смете Фактические расходы
Питание

ИТОГО:
Прочие расходы 

ИТОГО:
Награждение

ИТОГО:
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 06.07.2018 № 326

Положение 
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений

Всего расходов по смете: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Смету составил:
Всего расходов по отчету ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

МП        
                                                                          Руководитель___________________(расшифровка)

«_____»_________________20____г.         Главный бухгалтер_______________(расшифровка)         

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,              
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНА-
МИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.07.2018                                                                                                                                                                                № 326

В соответствии с частью 7.1. статьи 8 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», пунктом 2 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении 
Правил проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей федеральных 
государственных учреждений, и лицами, замещающими 
эти должности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, и 
лицами, замещающими должности руководителей муници-
пальных учреждений (далее - Положение).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, осуществляющих функции и полномочия 
учредителей муниципальных учреждений, отделу по работе 
с персоналом администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края при проверке достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими 

должности руководителей муниципальных учреждений, 
руководствоваться Положением.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края от 13.02.2013 № 156 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых лицами, поступающими на работу на должность ру-
ководителя муниципального учреждения и руководителями 
муниципальных учреждений»;

3.2. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 30.12.2014 № 1783 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 13.02.2013 № 156 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых лицами, поступающими на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения и руководите-
лями муниципальных учреждений».

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. 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.

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

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

1. Настоящее Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, 
замещающими должности руководителей муниципальных 
учреждений (далее - Положение), устанавливает порядок 
осуществления проверки достоверности и полноты пред-
ставленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и лицами, замещающими должно-
сти руководителей муниципальных учреждений муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (далее - проверка).

2. Проверка проводится по решению учредителя муни-
ципального учреждения или лица, которому такие полно-

мочия представлены учредителем (далее - работодатель).
3. Проверку осуществляет уполномоченное структур-

ное подразделение (уполномоченное должностное лицо) 
работодателя.

4. Основанием для осуществления проверки является 
информация, представленная в письменном виде в уста-
новленном порядке:

4.1. правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами;

4.2. кадровыми службами (специалистами) работодателя;
4.3. постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

4.4. Общественной палатой Российской Федерации;
4.5. средствами массовой информации.
5. Проверка назначается работодателем в течение 5 

рабочих дней со дня поступления работодателю инфор-
мации, указанной в пункте 4 настоящего Положения, в 
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отношении соответствующего руководителя учреждения.
6. Информация анонимного характера не может слу-

жить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 

60 календарных дней со дня принятия решения о ее назна-
чении. Срок проверки может быть продлен работодателем 
до 90 календарных дней.

8. При осуществлении проверки уполномоченное струк-
турное подразделение (уполномоченное должностное 
лицо) работодателя:

8.1. проводит беседу с гражданином, претендующим 
на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, а также с лицом, замещающим должность 
руководителя муниципального учреждения;

8.2. изучает представленные гражданином, претендую-
щим на замещение должности руководителя муниципаль-
ного учреждения, а также лицом, замещающим должность 
руководителя муниципального учреждения, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы;

8.3. получает от гражданина, претендующего на 
замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, а также от лица, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения, пояснения по 
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и материалам;

8.4. осуществляет анализ сведений, представленных 
гражданином, претендующим на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, а также лицом, 
замещающим должность руководителя муниципального 
учреждения, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции.

9. При проверке уполномоченное структурное подраз-
деление (уполномоченное должностное лицо) работодате-
ля обеспечивает:

9.1. уведомление работодателем в письменной форме 
лица, замещающего должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, о начале в отношении него проверки - в 
течение 2 рабочих дней со дня назначения проверки;

9.2. информирование работодателем лица, замещаю-
щего должность руководителя муниципального учрежде-
ния, в случае его обращения о том, какие представленные 
им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 
подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня 
обращения, а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный с указанным лицом.

10. Направление запросов в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иные федеральные государственные 
органы, государственные органы субъектов Российской Фе-
дерации, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации в целях 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, а также лица, 
замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения, осуществляется в соответствии с частью 7.1 
статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в случае определения Пре-
зидентом Российской Федерации полномочий по направ-
лению запросов в данные органы за органами местного 
самоуправления.

11. Лицо, замещающее должность руководителя муни-
ципального учреждения, вправе:

11.1. давать пояснения в устной и письменной форме в 
ходе проверки, а также по результатам проверки;

11.2. представлять дополнительные материалы и да-
вать по ним пояснения в устной и письменной форме.

12. По итогам проверки уполномоченное структурное 
подразделение (уполномоченное должностное лицо) рабо-
тодателя представляет работодателю письменный доклад 
о результатах проверки.

13. В течение 3 рабочих дней после дня окончания 
проверки уполномоченное структурное подразделение 
(уполномоченное должностное лицо) работодателя обяза-
но ознакомить лицо, в отношении которого была назначена 
проверка, с результатами проверки.

14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления 
или административного правонарушения, материалы об 
этом представляются работодателем в соответствующие 
государственные органы.

15. По результатам проверки работодатель в течение 3 
рабочих дней после дня получения результатов проверки 
принимает одно из следующих решений:

15.1. назначение гражданина, претендующего на 
замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, на должность руководителя муниципального 
учреждения;

15.2.  отказ гражданину, претендующему на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, в 
назначении на должность руководителя муниципального 
учреждения;

15.3. применение к лицу, замещающему должность 
руководителя муниципального учреждения, мер дисципли-
нарной ответственности.

16. Подлинники справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также мате-
риалы проверки, поступившие к работодателю, хранятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
об архивном деле.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  ОТ 27.07.2015 № 772 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОСТРОЕНИЮ, 
ВНЕДРЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.07.2018                                                                                                                                                                                № 327

В связи с кадровыми изменениями в руководстве 
предприятий, организаций и учреждений Чусовского му-
ниципального района и для приведения в соответствие с 
действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 27.07.2015 № 772 «Об орга-
низации и выполнении мероприятий по построению, вне-
дрению и эксплуатации на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» следующие изменения:

1.1. Состав межведомственной рабочей группы 
Чусовского муниципального района Пермского края по 
построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный 
город» изложить согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Чусовского муниципального района от 27.03.2017 
№ 120 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Чусовского муниципального района от 27.07.2015 
№ 772 «Об организации и выполнении мероприятий по 
построению, внедрению и эксплуатации на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по обще-
ственной безопасности и муниципальному контролю.   

А.М. Митрохин,
и.о. главы муниципального района                                                                                   
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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»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 01.11.2016 № 91 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 
УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2018 – 2019 ГОДОВ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.07.2018                                                                                                                                                                                № 328

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.07.2018                                                                                                                                                                                № 329

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 06.07.2018 № 327

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы Чусовского муниципального района Пермского края по построению, разви-

тию и эксплуатации АПК «Безопасный город»
Митрохин 
Андрей Михайлович

Лапоногов 
Валерий Владимирович

Члены рабочей группы 
Рылов 
Сергей Михайлович

Пьянов 
Алексей Иванович

Царьков Евгений Александрович 

Пантелеев 
Александр Валерьевич 

Михайлова 
Валентина Анатольевна

Распопов 
Александр ладимирович

Акимов 
Игорь Андреевич

Дерягин 
Павел Анатольевич

Дозморов 
Евгений Борисович

- заместитель главы муниципального района по общественной безопасности и муници-
пальному контролю, председатель рабочей группы;

- директор МКУ «Управление гражданской защиты», заместитель председателя рабо-
чей группы;

- начальник ФГКУ «27 отряд федеральной противопожарной службы по Пермскому 
краю» (по согласованию);

- заместитель главы администрации Чусовского городского поселения по развитию 
инфраструктуры и территории (по согласованию);

- начальник межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» (по согласованию);

- начальник линейного отдела полиции на ст. «Чусовская» Пермского края (по согла-
сованию);

- начальник управления образования администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

- директор ПО «Чусовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала-Пермэ-
нерго» (по согласованию);

- директор Чусовского филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (по согла-
сованию);

- директор МУП «Горводоканал» (по согласованию);

- директор МУП «Гортеплоэнерго» (по согласованию).

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 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 отдыха» 
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 
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 возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
экономическому развитию.

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

Во исполнение решения Земского Собрания Чу-
совского муниципального района от 31.10.2007 № 357 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Чусовском муниципальном районе», постановления 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 16.08.2016 № 315 «Об утверждении 

Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), включенных в 
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ 
муниципальных учреждений, подведомственных Управ-
лению образования администрации Чусовского муници-
пального района»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 01.11.2016 N 91«Об утверж-
дении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми, подведомственными Управлению образования адми-
нистрации Чусовского муниципального района, на 2017 
год и на плановый период 2018-2019 годов» следующие 
изменения: 

1.1. приложение 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение 2 изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. приложение 3 изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в официальном 

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

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

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 09.07.2018 № 329

Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района в отрасли «Образование»

Наименование 
учреждения Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой записи

Еди-
ница 
изме-
рения 

объема 
услуги

Базовый 
норматив 
затрат на 
единицу 
объема 
муници-
пальной 

услуги (руб.)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития Детский сад № 
1 «Василёк»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 43 225,74
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 44 199,03
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 44 133,52
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 11 153,26
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 2 «Лепесток»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 13 640,89
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 8 765,81
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 11 874,37
Услуга  4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 6 «Колобок»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 11 822,81
Услуга  2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 17 020,57
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 11 809,37
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 11 006,36
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №7 «Теремок»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 10 847,74
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 5 895,39
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 9 912,26
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 11 832,09
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 8 «Вишенка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 11 803,58
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 13 071,67
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 11 484,44
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 12 220,74
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78
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Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №10 «Колокольчик»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 7 866,91
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 7 497,15
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 8 408,32
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 10 908,99
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N9 «Родничок»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 11 385,96
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 11 362,17
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 11 088,83
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 9807,39
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N11 «Солнышко»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 10 173,08
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 9 509,58
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 9 129,89
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 4 716,18
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N12 «Ягодка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 9 896,19
Услуга2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 9 799,29
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 6 283,04
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N15»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 13 199,40
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 14 487,92
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 9 196,48
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N 18 «Радуга»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 9 682,53
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 8 922,28
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 8 807,28
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 9 575,81
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N19 «Алёнушка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 8 206,86
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 9 578,95
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 11 053,36
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 10 003,93
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребёнка-
детский сад N24 
«Золотая рыбка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 7 337,78
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 8 297,27
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 8 392,46
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 9 674,90
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78
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Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N25 «Буратино»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 8 518,15
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 8 020,07
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 8 664,85
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 21 935,93
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N 27»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 16 633,75
Услуга 2    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 9 441,42
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N30 «Берёзка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 8 528,54
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 8 741,10
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 12 032,62
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N 34 «Незабудка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 10 010,31
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 9 757,05
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3-х до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 9 673,00
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 9 243,33
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N 38 «Белочка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 5 54,97
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 6 041,69
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 7 797,33
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 7 951,02
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N47»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 12 044,17
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 8 304,06
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 5 413,03
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N48»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 23 349,34
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 21 703,68
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 4 889,11
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N55 «Рябинка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 9 388,13
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 8 923,08
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8) 1178400030100031001100 чел 10 379,10
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 11 958,54
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребёнка-
детский сад N 74»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 7 814,77
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3лет) 11784000301000201002100 чел 5 370,94
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 7 809,67
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 10 998,0
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78
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Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
N99»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 33 496,97
Услуга 2    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 8 846,94
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка-детский 
сад N150 «Ладушки»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная образовательная программа) 11784000101000301003100 чел 10 742,88

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 9 598,85
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 1178400030100031001100 чел 10 093,68
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 8 759,18
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Верхнего-
родковский центр 
народных ремесел»

Услуга 1    

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42001000300701007100 чел 14 103,27

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Станция 
юных натуралистов»

Услуга 1    

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42001000300701007100 чел 8 271,80

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества 
«Ровесник»

Услуга 1    

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11Г42001000300701007100 чел 13 418,36

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Информационно-
методический центр»

Услуга 1    

Научно-методическое обеспечение 11Г55100000000000005102 Ед. 77 402,92

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Психологический центр»

Услуга 1    
 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников 11Г53000000000003006103 чел 4 631,18

Услуга 2    
Психолого- медико- педагогическое обследование детей 11Г52000000000003007101 чел 1 841,52
Услуга 3    
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся 11Г54000000000003005101 чел 2 343,09

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия»

Услуга 1   
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, 
распорядителя бюджетных средств, уполномоченного по формированию 
сводных и консолидированных форм отчетности

 13008100102600102004100/13006100102200201005100 Ед. 3 9310952,56

Услуга 2   
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти 13001101606200101000100/13004103413700301003100 Ед. 1 877 197,45

Муниципальное бюджетное 
общеобра-зовательное 
учреждение «Основная 
общеобра-зовательная 
школа N 1»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 11787000301000101000101 чел 3 992,28

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 5 028,68

Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (адаптированная дети-инвалиды) 11787000100500101002101 чел 6 195,87

Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 11791000301000101004101 чел 4 005,68
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 3 911,50
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (адаптированная дети-инвалиды) 11791000100500101006101 чел 3 911,50

Муниципальное бюджетное 
общеобра-зовательное 
учреждение «Средняя 
общеобр-азовательная 
школа N 5»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 11794000201000101002101 чел 29 293,12

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования (адаптированная дети-инвалиды) 11794000200500101002101 чел 29 195,76

Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 11794000301000101001101 чел 29 764,68

Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования (адаптированная программа) 11794000100400101006101 чел 19 096,84

Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования (ГЗО) 11794000301000109003101 чел 29 776,98

Муниципальное бюджетное 
общеобр-азовательное 
учреждение «Гимназия»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 11787000301000101000101 чел 2 798,49

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 2 798,50

Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (адаптированная дети-инвалиды) 11787000100500101002101 чел 2 798,50

Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов)

11791000201000101005101 чел 2 798,49

Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 11791000301000101004101 чел 2 798,49

Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (адаптированная программа) 11791000100400101009101 чел 2 798,50

Услуга 7    
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 11794000201000101002101 чел 2 798,50

Услуга 8   
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования (адаптированная дети-инвалиды) 11794000200500101002101 чел 2 798,50
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Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 7»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 2 061,69
Услуга 2    
Реализация основных  общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 2 712,15
Услуга 3    
Образовательная программа начального общего образования 
(адаптированная дети-инвалиды) 11787000100500101002101 чел 6 491,55
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 2 185,18
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 2 088,72
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная дети-инвалиды) 11791000100500101006101 чел 13 198,91

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 9 им. А.С. 
Пушкина»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ  начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 4 855,57
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ  начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 5 492,68
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 4 853,54
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 5 492,39
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная дети-инвалиды) 11791000100500101006101 чел 8 099,19

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 11»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в возрасте от 3 до 8 лет 11784000301000301001100 чел 8 520,78
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 8 489,12
Услуга 3    
Реализация основных  общеобразовательных программ начального  
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 9 611,81
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная дети-инвалиды) 11787000100500101002101 чел 12 528,34
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 8 671,56
Услуга 6    
Реализация основных образовательных программ основного общего 
образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 9 685,77
Услуга 7    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 6 546,69
Услуга 8    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 13»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 5 365,63
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 5 460,02
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 5 454,72
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 5 382,29

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 75»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 6 612,79
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 8 687,00
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная дети-инвалиды) 11787000100500101002101 чел 8 687,00
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 6 555,17
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 8 811,92
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная дети-инвалиды) 11791000100500101006101 чел 8 812,00

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Сельская средняя 
общеобразовательная 
школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 17 231,66
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 12 702,56
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 16 948,74
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 19 425,82
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 11794000201000101002101 чел 67 112,64

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Утесовская основная 
общеобразовательная 
школа N 93»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 80 670,86
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 41 391,56
Услуга 3   
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 71 343,44
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 93 031,76
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в возрасте от1 до 3 лет 11Д45000301000201048100 чел 37 247,11
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в возрасте от 3 до 8 лет 11Д45000301000301047100 чел 94 102,55
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Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Ляминскаяя основная 
общеобразовательная 
школа им. Зайцева Г.Н.»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 8 481,34
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 8 482,77
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная дети-инвалиды) 11787000100500101002101 чел 3 649,86
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 8 498,44
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 8 601,82
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная дети-инвалиды) 11791000100500101006101 чел 8 488,02

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Всесвятская начальная 
школа-детский сад»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 5 986,13
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 8 343,00
Услуга 3    
Реализация основных образовательных программ дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет 11784000301000201002100 чел 13 673,42
Услуга 4    
Реализация основных образовательных программ дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет 11784000301000301001100 чел 13 899,33
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 8 498,64
Услуга 6    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78
Услуга  1    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 34 684,95
Услуга  2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 19 375,66
Услуга  3    
Реализация основных образовательных программ основного общего 
образования 11791000301000101004101 чел 24 196,94
Услуга  4    
Реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет 11784000301000301001100 чел 11 630,34
Услуга  5    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 7 730,78
Услуга 6    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Скальнинская основная 
общеобразовательная 
школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 12 305,29
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 14 702,84
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная дети-инвалиды) 11787000100500101002101 чел 36 201,58
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 13 589,56
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 21 668,97

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Всесвятская 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000409003101 чел 568,97
Услуга 2    

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 11794000301000109003101 чел 577,87

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Верхнегородковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 17 035,14
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 17 035,14
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (дети-инвалиды) 11787000100500101002101 чел 17 035,14
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 17 035,14
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 17 035,14
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (ГЗО) 11791000301000409003101 чел 17 035,71
Услуга 7    
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 11794000201000101002101 чел 17 035,14

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кутамышинская 
основная 
общеобразовательная 
школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 12 660,05
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 20 402,67
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 18 824,99
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 11784000301000301001100 чел 20 474,60
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (группа кратковременного пребывания дети от 1 до 3 лет) 11Д45000301000201048100 чел 17 881,13
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (группа кратковременного пребывания дети от 3 до 8 лет) 11Д45000301000301047100 чел 19 977,31
Услуга 7    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 30 155,78
Услуга 8    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78
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Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа N 91»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная дети-инвалиды) 11787000100500101002101 чел 14 794,25
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 14 047,31
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 13 528,30
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 15 744,33
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 11 160,31
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 11794000201000101002101 чел 13 295,01

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Верхнекалинская 
основная 
общеобразовательная 
школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (адаптированная) 11784000101000301003100 чел 19 410,38
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования для детей в возрасте от1 до 3 лет 11784000301000201002100 чел 12 760,74
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет 11784000301000301001100 чел 24 518,14
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 8 863,06
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 23 647,11
Услуга 7    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 23 086,64
Услуга 8    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 11 469,20
Услуга 9    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего  образования 11791000100400101009101 чел 28 701,64

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Мысовская средняя 
общеобразовательная 
школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная дети-инвалиды) 11787000100500101002101 чел 49 859,00
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 49 859,00
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 49 859,00
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 11794000201000101002101 чел 49 859,00

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Никифоровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 22 405,58
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 23 697,70
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 24 212,26
услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 24 780,04
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 11794000201000101002101 чел 25 351,16
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 28 561,25
Услуга 7    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 11784000301000301001100 чел 26 969,86
Услуга 8    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78
Услуга 9    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 4 515,78

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Копалинская основная 
общеобразовательная 
школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 лет) 11784000301000201002100 чел 87 186,58
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (от 3 до 8 лет) 11784000301000301001100 чел 87 186,58
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 11787000301000101000101 чел 87 078,95
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 87 401,81
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 87 401,80
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 82 479,62
Услуга 7    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 7 205,78
Услуга 8    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,78
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Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 74»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (адаптированная) 11791000100400101009101 чел 16 810,28
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 11791000301000101004101 чел 14 700,01
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования (адаптированная) 11787000100400101005101 чел 16 811,47
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
начального образования 11787000301000101000101 чел 14 567,60
Услуга  5    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования для детей от3 до 8 лет 11784000301000301001100 чел 10 113,48
Услуга  6    
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем) 11785005000400009000100 чел 13 017,68
Услуга  7    
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий) 11785001100400009008100 чел 255,87

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат»

Услуга 1    

Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ для детей с умственной отсталостью 11Д39000400100001000100 чел 1 585,54

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 09.07.2018 № 329

Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района в отрасли «Образование»

Наименование учреждения Наименование муниципальной услуги

Отраслевой 
корректи-
рующий 
коэф-

фициент 
к базовым 

норма-тивам 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития Детский сад №1 «Василёк»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,3700
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,3600
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,3700
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 2 «Лепесток»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 1,0500
Услуга2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 1,0500
Услуга 3  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 6 «Колобок»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,7400
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,7400
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,7400
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 7 «Теремок»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,8200
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,8200
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,8200
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 8 «Вишенка»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,8800
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,8900
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,8900
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N10 «Колокольчик»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,8800
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,8800
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,8900
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N9 «Родничок»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,8200
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,8200
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,8200
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N11 «Солнышко»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,8900
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,8800
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,8900
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N12 «Ягодка»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,8000
Услуга2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,8100
Услуга 3  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N15»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,6100
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,5900
Услуга 3  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N 18 «Радуга»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,7900
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,7900
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,7900
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N19 «Алёнушка»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,7800
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,7800
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,7700
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка-детский сад N24 
«Золотая рыбка»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,8500
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,8500
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,8500
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N25 «Буратино»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,8400
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,8400
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,8500
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N 27»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,7700
Услуга 2  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 3  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N30 «Берёзка»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,8700
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,8800
Услуга 3  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N 34 «Незабудка»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 1,0400
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 1,0500
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3-х до 8 лет) 1,0500
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N 38 «Белочка»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа) 0,8400
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,8400
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,8300
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский 
сад N47»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,7400
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,7400
Услуга 3  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1,0000
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N48»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет)  0,6100
Услуга 2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет)  0,6100
Услуга 3
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)  1,0000
Услуга 4
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий)  1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N55 «Рябинка»

Услуга 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)  0,7000
Услуга 2 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет)  0,7000
Услуга 3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8лет)  0,7000
Услуга 4
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)  1,0000
Услуга 5
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий)  1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка-детский сад N 74»

Услуга 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)  0,9500
Услуга 2 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3лет)  0,9500
Услуга 3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет)  0,9600
Услуга 4
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)  1,0000
Услуга 5
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий)  1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский 
сад N99»

Услуга 1 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет)  0,5500
Услуга 2
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)  1,0000
Услуга 3
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий)  1,0000

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка-детский сад N150 
«Ладушки»

Услуга 1 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)  0,9600
Услуга 2 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет)  0,9600
Услуга 3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет)  0,9600
Услуга 4
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)  1,0000
Услуга 5
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1,0000

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Верхнегородковский центр народных 
ремесел»

Услуга 1  

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ 0,981

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция 
юных натуралистов»

Услуга 1  
Реализация дополнительных  общеразвивающих программ 0,9967

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Ровесник»

Услуга 1  
Реализация дополнительных  общеразвивающих программ 0,9687

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Информационно-
методический центр»

Услуга 1  

Научно-методическое обеспечение 0,91766

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Психологический центр»

Услуга 1  
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников 0,97124
Услуга 2  
Психолого медико педагогическое обследование детей 0,97124
Услуга 3  
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 0,97124

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия»

Услуга 1  
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, 
уполномоченного по формированию сводных и консолидированных форм отчетности 0,9308
Услуга 2  
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти 0,9308

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 1»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,6771
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,6771
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,6771
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,6771
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,6771
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,6771

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
N 5»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0,6594
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,6594
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0,6594
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная программа) 0,6594
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  (ГЗО) 0,6594
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,8799
Услуга  2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,8799
Услуга  3  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,8799
Услуга  4  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов) 0,8799
Услуга  5  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,8799
Услуга  6  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная программа) 0,8799
Услуга  7  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0,8799
Услуга  8  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,8799

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 7»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,8678
Услуга 2  
Реализация основных  общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,8678
Услуга 3  
Образовательная программа начального общего образования (адаптированная дети-инвалиды) 0,8678
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,8678
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,8678
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,8678

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 9 им. А.С. Пушкина»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ  начального общего образования 0,8611
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ  начального общего образования (адаптированная) 0,8611
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,8611
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,8611
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,8611

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 11»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в возрасте от 3 до 8 лет 0,6608
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,6608
Услуга 3  
Реализация основных  общеобразовательных программ начального  общего образования (адаптированная) 0,6608
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,6608
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,6608
Услуга 6  
Реализация основных образовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,6608
Услуга 7  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1
Услуга 8  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 13»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,7247
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,7247
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,7247
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,7247

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 75»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,5711
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,5711
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,5711
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,5711
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,5711
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,5711

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сельская средняя общеобразовательная 
школа»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,6151
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,6151
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,6151
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,6151
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0,6151

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Утесовская основная 
общеобразовательная школа N 93»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,9981
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,9981
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,9981
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,9981
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в возрасте от1 до 3 лет 0,9981
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в возрасте от 3 до 8 лет 0,9981

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Ляминскаяя основная 
общеобразовательная школа
им. Зайцева Г.Н.»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,9399
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,9399
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,9399
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,9399
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,9399
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,9399
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Всесвятская начальная школа-детский 
сад»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,7792
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,7792
Услуга 3  
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет 0,7792
Услуга 4  
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет 0,7792
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)) 1
Услуга 6  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Половинская основная 
общеобразовательная школа»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,8195
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,8195
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,8195
Услуга 4  
Реализация основных образовательных программ основного общего образования 0,8195
Услуга 5  
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет 0,8195
Услуга 6  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1
Услуга 7  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Скальнинская основная 
общеобразовательная школа»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,8268
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,8268
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,8268
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,8268
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,8268

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,9212
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0,9212

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнегородковская средняя 
общеобразовательная школа»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,6426
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,6426
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,6426
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,6426
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,6426
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ГЗО) 0,6426
Услуга 7  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0,6426

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кутамышинская основная 
общеобразовательная школа»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,8634
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,8634
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,8634
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,8634
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа кратковременного 
пребывания дети от 1 до 3 лет) 0,8634
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа кратковременного 
пребывания дети от 3 до 8 лет) 0,8634
Услуга 7  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1
Услуга 8  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
N 91»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,7675
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,7675
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,7675
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,7675
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,7675
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0,7675

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнекалинская основная 
общеобразовательная школа»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная) 0,6437
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей в возрасте от1 до 3 лет 0,6437
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет 0,6437
Услуга 4  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1
Услуга 5  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,6437
Услуга 7  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,6437
Услуга 8  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,6437
Услуга 9  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего  образования 0,6437

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Мысовская средняя 
общеобразовательная школа»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная дети-
инвалиды) 0,982
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,982
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,982
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0,982
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Никифоровская средняя 
общеобразовательная школа»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,9163
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,9163
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,9163
услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,9163
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 0,9163
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,9163
Услуга 7  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,9163
Услуга 8  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1
Услуга 9  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Копалинская основная 
общеобразовательная школа»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 0,822
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 0,822
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 0,822
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,822
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,822
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,822
Услуга 7  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1
Услуга 8  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 74»

Услуга 1  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная) 0,7773
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 0,7773
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная) 0,7773
Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ основного начального образования 0,7773
услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей от3 до 8 лет 
(адаптированная) 0,7773
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей от3 до 8 лет 0,7773
Услуга 7  
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) 1
Услуга 8  
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий) 1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»

Услуга 1  

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 09.07.2018 № 329

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Чусовского 
муниципального района в отрасли «Образование»

Наименование учреждения Наименование муниципальной услуги
Базовый норматив 
затрат на оказание 

муниципальной услуги 
(руб.)

Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент к 

базовым нормативам 
затрат на оказание 

муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития Детский сад N1 «Василёк»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

43 225,74 0,3700 15 993,52

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 44 199,03 0,3600 15 911,65
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 44 133,52 0,3700 16 329,40
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 11 153,26 1 11 153,26
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,87 1 255,87

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N2 «Лепесток»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 13 640,89 1,0500 14 322,93
Услуга2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 8 765,81 1,0500 9 204,10
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 11 874,37 1 11 874,37
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N6 «Колобок»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

11 822,81 0,7400 8748,88

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 17 020,57 0,7400 12 595,22
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 11 809,37 0,7400 8 738,94
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 11 006,36 1 11 006,36
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N7 «Теремок»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

10 847,74 0,8200 8 895,15

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 5 895,39 0,8200 4 834,22
Услуга 3   
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 9 912,26 0,8200 8 128,05
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 11 832,09 1 11 832,09
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N8 «Вишенка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

11 803,58 0,8800 10 387,15

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 13 071,67 0,8900 11 633,79
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 11 484,44 0,8900 10 221,16
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 12 220,74 1 12 220,74
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N10 «Колокольчик»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

7 866,91 0,8800 6 922,88

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 7 497,15 0,8800 6 597,49
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 8 408,32 0,8900 7 483,41
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 10 908,99 1 10 908,99
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N9 «Родничок»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

11 385,96 0,8200 9 336,49

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 11 362,17 0,8200 9 316,98
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 11 088,83 0,8200 9 92,84
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 9 807,39 1  9 807,39
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N11 «Солнышко»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

10 173,08 0,8900 9 054,04

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 9 509,58 0,8800 8 368,43
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 9 129,89 0,8900 8  125,61
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 4 716,18 1 4 716,18
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N12 «Ягодка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

9 896,19 0,8000 7 916,95

Услуга2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 9 799,29 0,8100 7 937,42
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 6 283,04 1 5 061,34
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N15»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 13 199,40 0,6100 8 51,63
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 14 487,92 0,5900 8 547,87
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 9 196,48 1 9 196,48
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад
N 18 «Радуга»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

9 682,53 0,7900 7 649,20

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 8 922,28 0,7900 7 048,60
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 8 807,28 0,7900 6 957,75
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 9 575,81 1 9 575,81
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78



22 13 июля 2018 года 
№ 15 (15)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N19 «Алёнушка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

8 206,86 0,7800 6 401,35

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 9 578,95 0,7800 7 471,58
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 11 053,36 0,7700 8 511,09
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 10 003,93 1 10 003,93
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка-детский сад N24 «Золотая 
рыбка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

7 337,78 0,8500 6 237,12

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 8 297,27 0,8500 7 052,68
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 8 392,46 0,8500 7 133,59
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 9 674,90 1 9 674,90
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N25 «Буратино»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

8 518,15 0,8400 7 155,25

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 8 020,07 0,8400 6 736,86
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 8 664,85 0,8500 7 365,12
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 21 935,93 1 21 935,93
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N 27»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 16 633,75 0,7700 12 807,99
Услуга 2    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 9 441,42 1 9 441,42
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N30 «Берёзка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 8 528,54 0,8700 7 419,83
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 8 741,10 0,8800 7 692,16
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 12 032,62 1 12 032,62
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад N 
34 «Незабудка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

10 010,31 1,0400 10 410,73

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 9 757,05 1,0500 10 244,91
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3-х до 8 лет) 9 673,00 1,0500 10 156,65
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 9 243,33 1 9 243,33
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад N 
38 «Белочка»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

5 054,97 0,8400 4 246,18

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 6 041,69 0,8400 5 075,02
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 7 797,33 0,8300 6 471,78
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 7 951,02 1 7 951,02
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N47»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 12 044,17 0,7400 8 912,68
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 8 304,06 0,7400 6 145,00
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 5 413,03 1 5 413,03
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N48»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 23 349,34 0,6100 14 243,10
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 21 703,68 0,6100 13 239,25
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 4 889,11 1 4 889,11
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N55 «Рябинка»

Услуга 1   0,00
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

9 388,13 0,7000 6 571,69

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 8 923,08 0,7000 6 246,15
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8) 10 379,10 0,7000 7 265,37
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 11 958,54 1 11 958,54
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка-детский сад N 74»

Услуга 1   0,00
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

7 814,77 0,9500 7 424,03

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3лет) 5 370,94 0,9500 5 102,39
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 7 809,67 0,9600 7 497,28
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 10 998,00 1 10 998,00
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N99»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 33 496,97 0,5500 18 423,33
Услуга 2    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 8 846,94 1 8 846,94
Услуга 3    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка-детский сад N150 
«Ладушки»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (адаптированная 
образовательная программа)

10 742,88 0,9600 10 313,17

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 9 598,85 0,9600 9 214,90
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 10 093,68 0,9600 9 689,93
Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 8 759,18 1 8 759,18
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Верхнегородковский центр народных 
ремесел»

Услуга 1    
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 14 103,27 0,981 13 835,30

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов»

Услуга 1    
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 8 271,80 0,9967 8 244,50

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Ровесник»

Услуга 1    
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 13 418,36 0,9687 12 998,37

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Информационно-методический 
центр»

Услуга 1    

Научно-методическое обеспечение 77 402,92 0,91766 71 029,56

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Психологический центр»

Услуга 1    
Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников

4 631,18 0,97124 4 497,99
Услуга 2    
Психолого медико педагогическое обследование детей 1 841,52 0,97124 1 788,56
Услуга 3    
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся 2 343,09 0,97124 2 275,70

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия»

Услуга 1    
Формирование бюджетной отчетности для главного 
распорядителя, распорядителя бюджетных средств, 
уполномоченного по формированию сводных и 
консолидированных форм отчетности

3 931 952,56 0,9308 3659 861,44

Услуга 2    
Ведение бюджетного учета, формирование регистров 
органами власти 1 877 197,45 0,9308 1747295,39

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа N 1»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 3 992,28 0,6771 2 703,17
Услуга 2  
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 5 028,68 0,6771 3 404,92
Услуга 3  
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная 
дети-инвалиды)

6 195,87 0,6771 4 195,22

Услуга 4  
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 4 005,68 0,6771 2 712,25
Услуга 5  
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 3 911,50 0,6771 2 648,48
Услуга 6  
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная дети-
инвалиды)

3 911,50 0,6771 2 648,48
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N 5»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 29 293,12 0,6594 19 315,88
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (адаптированная дети-
инвалиды)

29 195,76 0,6594 19 251,68

Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 29 764,68 0,6594 19 626,83
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (адаптированная 
программа)

19 096,84 0,6594 12 592,46

Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (ГЗО) 29 776,98 0,6594 19 634,94

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 2 798,49 0,8799 2 462,39
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 2 798,50 0,8799 2 462,40
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная 
дети-инвалиды)

2 798,50 0,8799 2 462,40

Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов)

2 798,49 0,8799 2 462,39

Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 2 798,49 0,8799 2 462,39
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная 
программа)

2 798,50 0,8799 2 462,40

Услуга 7    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 2 798,50 0,8799 2 462,40
Услуга  8    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (адаптированная дети-
инвалиды)

2 798,50 0,8799 2 462,40

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N 7»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 2 061,69 0,8678 1 789,13
Услуга 2    
Реализация основных  общеобразовательных 
программ начального общего образования 
(адаптированная)

2 712,15 0,8678 2 353,60

Услуга 3    
Образовательная программа начального общего 
образования (адаптированная дети-инвалиды) 6 491,55 0,8678 5 633,37
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 2 185,18 0,8678 1 896,30
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 2 088,72 0,8678 1 812,59
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная дети-
инвалиды)

13 198,91 0,8678 11 454,01

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N 9 
им. А.С. Пушкина»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ  
начального общего образования 4 855,57 0,8611 4 181,13
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ  
начального общего образования (адаптированная) 5 492,68 0,8611 4 729,75
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 4 853,54 0,8611 4 179,38
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 5 492,39 0,8611 4729,50
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная дети-
инвалиды)

8 099,19 0,8611 6 974,21

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N 11»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в возрасте от 3 до 8 лет 8 520,78 0,6608 5 630,53
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 8 489,12 0,6608 5 609,61
Услуга 3    
Реализация основных  общеобразовательных 
программ начального  общего образования 
(адаптированная)

9 611,81 0,6608 6 351,48

Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная 
дети-инвалиды)

12 528,34 0,6608 8 278,73

Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 8 671,56 0,6608 5 730,17
Услуга 6    
Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 9 685,77 0,6608 6 400,36
Услуга 7    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем)) 6 546,69 1 6 546,69
Услуга 8    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N 13»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 5 365,63 0,7247 3 888,47
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 5 460,02 0,7247 3 956,88
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 5 454,72 0,7247 3 953,04
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 5 382,29 0,7247 3 900,55
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N 75»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 6 612,79 0,5711 3 776,56
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 8 687,00 0,5711 4 961,15
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная 
дети-инвалиды)

8 687,00 0,5711 4 961,15

Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 6 555,17 0,5711 3 743,66
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 8 811,92 0,5711 5 032,49
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная дети-
инвалиды)

8 812,00 0,5711 5 032,53

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сельская средняя общеобразовательная 
школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 17 231,66 0,6151 10 599,19
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 12 702,56 0,6151 7 813,34
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 16948,74 0,6151 10 425,17
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 19 425,82 0,6151 11 948,82
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 67 112,64 0,6151 41 280,98

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Утесовская основная общеобразовательная 
школа N 93»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 80 670,86 0,9981 80 517,58
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 41 391,56 0,9981 41 312,92
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 71 343,44 0,9981 71 207,88
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 93 031,76 0,9981 92 855,00
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в возрасте от1 до 3 лет 37 247,11 0,9981 37 176,34
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в возрасте от 3 до 8 лет 94 102,55 0,9981 93 923,75

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Ляминскаяя основная 
общеобразовательная школа 
им. Зайцева Г.Н.»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 8 481,34 0,9399 7 971,61
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 8 482,77 0,9399 7 972,96
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная 
дети-инвалиды)

3 649,86 0,9399 3 430,50

Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 8 498,44 0,9399 7 987,68
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 8 601,82 0,9399 8 084,85
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная дети-
инвалиды)

8 488,02 0,9399 7 977,89

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Всесвятская начальная школа-детский сад»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 5 986,13 0,7792 4 664,39
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 8 343,00 0,7792 6 500,87
Услуга 3    
Реализация основных образовательных программ 
дошкольного образования для детей в возрасте от 1 
до 3 лет

13 673,42 0,7792 10 654,33

Услуга 4    
Реализация основных образовательных программ 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 8 лет

13 899,33 0,7792 10 830,36

Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 8 498,64 1 8 498,64
Услуга 6    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78
Услуга  1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 34 684,95 0,8195 28 424,31
Услуга  2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 19 375,66 0,8195 15 878,36
Услуга  3    
Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования 24 196,94 0,8195 19 829,39
Услуга  4    
Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 8 лет

11 630,34 0,8195 9 531,07

Услуга  5    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 7 730,78 1 7 730,78
Услуга  6    
Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Скальнинская основная 
общеобразовательная школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 12 305,29 0,8268 10 174,01
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 14 702,84 0,8268 12 156,31
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная 
дети-инвалиды)

36 201,58 0,8268 29 931,47

Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 13 589,56 0,8268 11 235,84
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 21 668,97 0,8268 17 915,90

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 568,97 0,9212 524,14
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 277,87 0,9212 532,33

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнегородковская средняя 
общеобразовательная школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 17 035,14 0,6426 10 946,78
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 17 35,14 0,6426 10 946,78
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная 
дети-инвалиды)

17 035,14 0,6426 10 946,78

Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 17 035,14 0,6426 10 946,78
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 17 035,14 0,6426 10 946,78
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ГЗО) 17 035,71 0,6426 10 947,15
Услуга 7    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 17 035,14 0,6426 10 946,78

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кутамышинская основная 
общеобразовательная школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 12 660,05 0,8634 10 930,69
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 20 402,67 0,8634 17 615,66
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 18 824,99 0,8634 16 253,50
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 20 474,60 0,8634 17 677,77
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (группа кратковременного 
пребывания дети от 1 до 3 лет)

17 881,13 0,8634 15 438,56

Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (группа кратковременного 
пребывания дети от 3 до 8 лет)

19 977,31 0,8634 17 248,41

Услуга 7    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 30 155,78 1 30 155,78
Услуга 8    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N 91»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная 
дети-инвалиды)

14 794,25 0,7675 11 354,59

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 14 047,31 0,7675 10 781,31
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 13 528,30 0,7675 10 382,97
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 15 744,33 0,7675 12 083,77
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 11 160,31 0,7675 8 565,54
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 13 295,01 0,7675 10 203,92

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнекалинская основная 
общеобразовательная школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (адаптированная) 19 410,38 0,6437 12 494,46
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования для детей в возрасте от1 
до 3 лет

12 760,74 0,6437 8 214,09

Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 8 лет

24 518,14 0,6437 15 782,33

Услуга 4    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 8 863,06 1 8 863,06
Услуга 5    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 23 647,11 0,6437 15 221,65
Услуга 7    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 23 086,64 0,6437 14 860,87
Услуга 8    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 11 469,20 0,6437 7 382,73
Услуга 9    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего  образования (адаптированная) 28  701,64 0,6437 18 475,24
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Мысовская средняя общеобразовательная 
школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная 
дети-инвалиды)

49 859,00 0,982 48 961,54

Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 49 859,00 0,982 48 961,54
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 49 859,00 0,982 48 961,54
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 49 859,00 0,982 48 961,54

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Никифоровская средняя 
общеобразовательная школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 22 405,58 0,9163 20 530,23
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 23 697,70 0,9163 21 714,20
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 24 212,26 0,9163 22 185,70
услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 24 780,04 0,9163 22 705,95
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 25 351,16 0,9163 23 229,26
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 28 561,25 0,9163 26 170,68
Услуга 7    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 26 969,86 0,9163 24 712,48
Услуга 8    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78
Услуга 9    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 4 515,78 1 4 515,78

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Копалинская основная 
общеобразовательная школа»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 до 3 лет) 87 186,58 0,822 71 667,37
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 до 8 лет) 87 186,58 0,822 71 667,37
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 87 078,95 0,822 71 578,90
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 87 401,81 0,822 71 844,29
Услуга 5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 87 401,80 0,822 71 844,28
Услуга 6    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 82 479,62 0,822 67 798,25
Услуга 7    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 7 205,78 1 7 205,78
Услуга 8    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,78 1 255,78

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 74»

Услуга 1    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная) 16 810,28 0,7773 13 066,63
Услуга 2    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 14 700,01 0,7773 11 426,31
Услуга 3    
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная) 16 811,47 0,7773 13 067,55
Услуга 4    
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного начального образования 14 567,60 0,7773 11 323,39
Услуга  5    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования для детей от 3 до 8 лет 10 113,48 0,7773 7 861,21
Услуга 6    
Присмотр и уход (физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем) 13 017,68 1 13 017,68
Услуга 7    
Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий) 255,87 1 255,87

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»

Услуга 1    
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ для детей с 
умственной отсталостью

1 585,54 1 1 585,54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 07.03.2017 № 78 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОТРАС-
ЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКО-
ЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.07.2018                                                                                                                                                                                № 331

В целях приведения нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 07.03.2017 №78 
«Об утверждении Перечня должностных лиц отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» (далее – Перечень) 
следующие изменения:

1.1. в пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. Раздела I Перечня 
слова «начальник юридического отдела управления по 
имущественным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края» заме-
нить словами «начальник управления по имущественным 
и земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края», слова «консультант 
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отдела организационно-контрольной деятельности управ-
ления по имущественным и земельным отношениям адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края» заменить словами «заместитель начальника отдела 
организационно-контрольной деятельности управления по 
имущественным и земельным отношениям администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края;»;
1.2. Раздел I Перечня дополнить подразделом 4 следу-

ющего содержания:
«4. При осуществлении государственных полномочий 

по созданию и организации деятельности административ-
ной комиссии»

4.1. Статья 20.25. Уклонение от исполнения 
административного наказания

- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
- консультант отдела муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермского края

4. Статья 5.4. Несоблюдение установленных 
требований к организации деятельности 
пунктов переработки древесины

- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
- консультант отдела муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермского края

1.3. пункты 3, 4 Раздела II Перечня дополнить словами 
«консультант отдела охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;»;

1.4. пункт 5 Раздела II Перечня исключить;
1.5. пункт 4 Раздела II Перечня считать пунктом 5; 
1.6. Раздел II Перечня дополнить пунктом 4 следующего 

содержания:

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 возло-

жить на заместителя главы муниципального района по 
общественной безопасности и муниципальному контролю 
Митрохина А.М.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района                                                   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 30.03.2018 N134 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХО-
ДОВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2018-2020 ГОДЫ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.07.2018                                                                                                                                                                                № 332

В целях оптимизации расходов на содержание бюд-
жетной сети муниципальных учреждений Чусовского 
муниципального района Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 30.03.2018 
№ 134 «Об утверждении Программы оптимизации 
расходов бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на 2018-2020 годы» (далее – Программа) 

следующие изменения:
1.1. пункт 4.2 Программы дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«;-централизация бухгалтерского учета в Чусовском 

муниципальном районе.»;
1.2. перечень мероприятий Программы оптимизации 

расходов бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на 2018-2020 годы дополнить  пунктом 
1.2.6. следующего содержания:

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

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

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района                                                                        

1.2.6. Централизация бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений Чусовского 
муниципального района

Администрация района,
отраслевые (функциональные) органы 

администрации района, имеющие 
подведомственные муниципальные 

учреждения

2 полугодие 2018 года Повышение эффективности 
бюджетных средств, оптимизация 
расходов на содержание бюджетной 
сети

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 20.03.2017 № 98 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.07.2018                                                                                                                                                                                № 333

В соответствии решением Земского Собрания Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
17.11.2016 № 25 «Об утверждении организационной 
структуры администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края», перераспределения и уточне-
ния функций и задач

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 20.03.2017 № 98 «Об утверждении 
Положения об отделе охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов»:

1.1. в Положении об отделе охраны окружающей 
среды и природных ресурсов администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края:

1.1.1. дополнить пункт 3.4. после слов «Осуществле-
ние мониторинга за состоянием окружающей среды» 
словами «и учет всех объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду»;

1.1.2. исключить пункт 3.7;

1.1.3. в пункте 3.8. слово «надзора» заменить словом 
«контроля»;

1.1.4. раздел 3 дополнить пунктами следующего со-
держания:

«3.24. Организация и обеспечение деятельности ра-
боты межведомственной комиссии по противодействию 
незаконным заготовкам и обороту древесины на терри-
тории Чусовского муниципального района»;

«3.25. Организация и обеспечение деятельности 
работы Совета по условиям и охране труда Чусовского 
муниципального района Пермского края».

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 района по инфраструктуре и 
развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района                                                                        
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О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 14.10.2014 № 1364 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОР-
МИРОВАНИЯ,  ВЕДЕНИЯ И  УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  И 
РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.07.2018                                                                                                                                                                                № 334

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.07.2018                                                                                                                                                                                № 335

На основании протеста Чусовской городской прокура-
туры от 31.05.2018 года на несоответствующий действу-
ющему законодательству правовой акт - постановление 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 14.10.2014 № 1364 «Об утвержде-
нии Положения о порядке формирования, ведения  и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями Чусовского муниципального района 
Пермского края», а также  в связи с изменениями, вне-
сенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 14.10.2014 № 1364 «Об утверждении Положения 

о порядке формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Чусовского муниципального района Пермского края».

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

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

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района                                                                        

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 Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 № 424  «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Чусовского муниципально-
го района Пермского края» следующие изменения:

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

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

ставляет - 319 154,9 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района – 318  395,0 тыс. рублей;

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

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

подпрограммы строку «Объем и источники финансиро-
вания  подпрограммы (по годам)» изложить в следующей 
редакции:                                                               тыс. руб.

Источники финансирования 2018
год

2019
год

2020
 год

2021
год

2022
год

Итого

Всего, в том  числе: 73 683,5 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2 319 154,9
Бюджет района 73 080,2 61 331,2 61 331,2 61 326,2 61 326,2 318 395,0
Краевой бюджет  78,3 78,3 78,3 0 0 234,9
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 525,0 0 0 0 0 525,0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Год
Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет
района

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет поселений Внебюд-
жетные средства всего

1 2 3 4 5 0 6
2018 73 080,2 0 78,3 525,0 0 73 683,5
2019 61 331,2 0 78,3 0 0 61 409,5
2020 61 331,2 0 78,3 0 0 61 409,5
2021 61 326,2 0 0 0 0 61 326,2
2022 61 326,2 0 0 0 0 61 326,2

Всего: 318 395,0 0 234,9 525,0 0 319 154,9

Источники
финансирования

2018 год 2019
год

2020
год

2021 год 2022
год

Итого

Всего, в том числе: 59 799,0 48 550,0 48550,0 48550,0 48 550,0 253 999,0
Бюджет района 59 799,0 48 550,0 48 550,0 48550,0 48 550,0 253 999,0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.4. В приложении 3 «План мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными  финансами  Чусовского муниципального 
района Пермского края» строки  2, 2.1., «Всего» изложить 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. В приложение 4 в  форме 1 «Ресурсное обе-
спечение реализации Муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами  Чусовского 
муниципального района  Пермского края»  за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района» 
строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 
2», «Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений», «Мероприятие «Предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов поселе-
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ниям» изложить согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.6. В приложение 4 в форме 6 «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной  программы «Управление 
муниципальными финансами Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет всех источников 
финансирования» строки «Муниципальная программа», 
«Подпрограмма 2», «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений», «Мероприятие «Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов поселениям» изложить 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

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

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 10.07.2018 № 335

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 10.07.2018 № 335 
                                                   Форма 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 10.07.2018 № 335                                               

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными  финансами  Чусовского муниципального района Пермского края» 

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

Пермского края»  за счет средств бюджета Чусовского муниципального района

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

Пермского края « за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий  и 

результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО
Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего
Бюджет 

муниципального 
района (городского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюд-
жетные 

источники
2 Подпрограмма 2 

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

Финансовое 
Управление

Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 253 999,0 253 999,0 0 0 0 0

2.1 Основное мероприятие 
2.1. «Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений»

Финансовое 
Управление

Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 253 999,0 253 999,0 0 0 0 0

2018 год 59 799,0 59 799,0 0 0 0 0
2019 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
2020 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
2021 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
2022 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
ВСЕГО 319 154,9 318 395,0 234,9 0 525,0 0

Статус Наименование    муниципальной  
программы,    подпрограммы    
муниципальной   программы,     

основного мероприятия

Наименование (ответственный   исполнитель,  
соисполнители, участники)

2018 год 2019  год 2020 год 2021  
год

2022  год

Муниципальная   
программа 

 Всего, в  том числе:         <1> 73 080,2 61331,2 61331,2 61326,2 61326,2
Действующие расходные обязательства   <2> 73 080,2 61331,2 61331,2 61326,2 61326,2

Дополнительные расходные обязательства     <3> 0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель 73 080,2 61331,2 61331,2 61326,2 61326,2
Соисполнители, 0 0 0 0 0
всего, в том   числе:   
соисполнитель1          0 0 0 0 0
Участники,      0 0 0 0 0
всего, в том   числе:    
участник 1 0 0 0 0 0

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

Всего, в  том числе:   59 799,0       48 550,0      48 550,0    48550,0   48 550,0   
Действующие расходные обязательства 59 799,0       48 550,0      48 550,0   48550,0        48 550,0   

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 59 799,0       48 550,0      48 550,0       

48550,0   
     48 550,0   

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0  
Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

 59 799,0       48 550,0      48 550,0       
48550,0   

     48 550,0   

Мероприятие 2.2. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
поселениям

 Финансовое Управление 11 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(тыс. руб.)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 11.07.2018 № 336

Порядок 
расходования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы «Молодежь и дети 

Чусовского муниципального района Пермского края»

(тыс. руб.)

Статус Наименование    муниципальной  программы,    
подпрограммы    муниципальной   программы,     

основного мероприятия

Наименование (ответственный   
исполнитель,  соисполнители, 

участники)

2018 год 2019 год 2020  год 2021 год 2022 год

Муниципальная   
программа 

 Всего, в  том числе:         73 683,5 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2
Действующие расходные обязательства                   73 683,5 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2
Дополнительные расходные 
обязательства                   

0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель 73 683,5 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2
Соисполнители, 0 0 0 0 0
всего, в том   числе:        
соисполнитель1          0 0 0 0 0
Участники,      0 0 0 0 0
всего, в том   числе:         
участник 1 0 0 0 0 0

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

Всего, в  том числе:  59 799,0       48 550,0      48 550,0    48550,0      48 550,0   
Действующие расходные обязательства 59 799,0       48 550,0      48 550,0    48550,0      48 550,0   
Дополнительные расходные 
обязательства

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

Ответственный исполнитель 59 799,0       48 550,0      48 550,0    48550,0      48 550,0   
Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0  
Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  59 799,0       48 550,0      48 550,0       
48550,0   

   48 550,0   

Мероприятие 2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
поселениям

 Финансовое Управление 11 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.07.2018                                                                                                                                                                                № 336

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 54 Устава муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
13.10.2017 № 431 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь и дети Чусовского муниципального 
района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

бюджетных средств по мероприятиям муниципальной 
программы «Молодежь и дети Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» (далее - Порядок).

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

3. 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.

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

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с тре-

бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
определяет направления целевого расходования бюджет-
ных средств по мероприятиям муниципальной программы 
«Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края» (далее – Порядок, мероприятие, програм-
ма). Средства бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края направляются на проведение следующих 
мероприятий:

1.1. Реализация календарного плана по молодежной 
политике Чусовского муниципального района;

1.2. Развитие моделей и форм вовлечения молодежи 
в трудовую и экономическую деятельность, направленную 
на решение вопроса самообеспечения молодежи;

1.3. Капитальный, текущий ремонт учреждений моло-
дежной политики;

1.4. Оснащение оборудованием и инвентарем.
2. Главными распорядителями бюджетных средств на 

реализацию мероприятий программы является Управле-
ние по культуре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее - УКМПиТ) и Управление по инфраструктуре 
и развитию территорий района администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее – Управ-
ление по инфраструктуре и развитию территории района). 
Главный распорядитель бюджетных средств определяется 
на основании ведомственной структуры расходов бюджета 

Чусовского муниципального района Пермского края.
3. Финансирование мероприятий осуществляется за 

счет средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края и в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Чусовского муниципального района 
Пермского края на финансовый год и плановый период.

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

5. Главные распорядители бюджетных средств вправе 
передавать средства на реализацию мероприятия подве-
домственным учреждениям в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами 
Чусовского муниципального района Пермского края.

6. Расходование бюджетных средств по мероприятиям 
осуществляется в соответствии с утвержденной УКМПиТ 
бюджетной сметой.

6.1. Средства на реализацию мероприятия «Реализа-
ция календарного плана по молодежной политике Чусов-
ского муниципального района» расходуются на:

- оплата на проезд, проживание, питание участников, 
гостей мероприятия из Пермского края и других регионов 
Российской Федерации, приглашенных на территорию 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

- выплата вознаграждения по договорам граждан-
ско-правового характера;

- организация выездов участников, специалистов моло-
дежной политики, творческих коллективов, сопровождаю-
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щих их лиц на мероприятия различного уровня с расходами 
на оплату проезда, проживания, арендой транспорта, опла-
той организационных взносов, питания;

- приобретение цветов, призов, памятных подарков, 
расходы, связанные с награждением участников мероприя-
тий дипломами, грамотами, благодарственными письмами, 
сертификатами и премиями;

- аренда помещений, сценического, светового и зву-
кового, мультимедийного и другого специализированного 
оборудования, необходимого для проведения мероприя-
тия;

-  аренда автотранспорта;
- техническое обеспечение мероприятий;
- изготовление декораций, оформление залов, сце-

нического пространства, пошив, приобретение, аренда 
костюмов, сценической обуви, реквизита;

- приобретение основных средств и расходного матери-
ала необходимого для проведения мероприятий;

- организация работы жюри, режиссерско - постановочных 
групп, вспомогательного и обеспечивающего персонала;

- изготовление рекламной продукции, буклетов, афиш, 
баннеров, приглашений, билетов и т.д.;

- публикация и издание печатной продукции, освещения 
в средствах массовой информации и на рекламных носи-
телях;

- оплату услуг по созданию авторских материалов (тек-
стов, аудио- и визуального контента);

- оплата расходов на приобретение почтовых марок, 
конвертов, канцелярских товаров;

-  приобретение горюче-смазочных материалов;
-  другие расходы, предусмотренные положением и 

сценарием мероприятия;
- оплата услуг сторонним организациям за организацию 

и проведение мероприятий; 
- оплата за услуги фото и видеосъемки мероприятий;
- монтаж/демонтаж оборудования, баннеров, реклам-

ной продукции мероприятия;
- разработка макетов декораций, полиграфической 

рекламной продукции, буклетов, афиш, баннеров, пригла-
шений, билетов и т.д.;

- публикация и издание печатной продукции, освещения 
в средствах массовой информации и на рекламных носи-
телях;

-  размещение рекламы и рекламно-информационных 
материалов;

- оплата в рамках мероприятии фото-, видео- услуг, 
киносъемки;

- организация питания во время проведения мероприя-
тия (кофебрейк, фуршет, обеды, выдача сухих пайков);

- организация безопасности во время проведения меро-
приятия (услуги физической охраны, охрана общественно-
го порядка, услуги по выставлению пожарных постов);

- организация медицинских услуг во время проведения 
мероприятия (дежурство бригады скорой медицинской 
помощи);

- услуги по организации и проведению различных ма-

стер-классов, открытых уроков, показов, смотров и т.д.»;
-  организация творческих объединений, встреч с пред-

ставителями сферы молодежной политики, творческими 
деятелями с оплатой расходов на проведение офици-
ального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного 
мероприятия) для указанных лиц; расходы на транспорт-
ное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения и 
обратно; услуги проживания; расходы на буфетное обслу-
живание во время проведения мероприятия.

6.2. Средства на реализацию мероприятия «Развитие 
моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 
экономическую деятельность, направленную на решение 
вопроса самообеспечения молодежи» расходуются на:

- вознаграждение участников акции;
- приобретение хозяйственного инвентаря, расходных 

материалов;
- приобретение специальной одежды.
6.3. Средства на реализацию мероприятия «Капиталь-

ный, текущий ремонт учреждений молодежной политики» 
расходуются на:

- проведение проектно- изыскательских работ; 
- проведение капитального ремонта (ремонта) зданий 

(помещений, сооружений),
- обследование зданий (помещений, сооружений) 

специализированными организациями;
-составление проектно-сметной документации;
-проведение оценки достоверности определения смет-

ной стоимости;
- демонтажные работы;
- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

требований пожарной и антитеррористической безопасно-
сти и прочих работ (услуг), направленных на приведение в 
нормативное состояние.

6.4. Средства на реализацию мероприятия «Оснаще-
ние оборудованием и инвентарем» расходуются на:

- приобретение компьютерной техники, мебели, кухон-
ного оборудования, музыкального, светового оборудова-
ния, фото- и видеоаппаратуры, мультимедийного и другого 
специализированного оборудования для учреждений 
молодежной политики, а также материальных запасов 
(комплектующие к оборудованию, запасные части, пред-
назначенные для ремонта и замены изношенных частей 
оборудования и инвентаря, в том числе для транспортных 
средств).

7. Контроль за целевым использованием средств бюд-
жета Чусовского муниципального района Пермского края 
на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края» осуществляется ГРБС и органами муни-
ципального финансового контроля.

8. Ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств Чусовского муниципального района 
Пермского края, выделенных на реализацию мероприятий, 
несут УКМПиТ, Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района и подведомственные учреждения, в 
распоряжение которых переданы средства.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 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 11.07.2018                                                                                                                                                                                № 337

В соответствии постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чусовского муниципального района», распоряже-
нием администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 17.07.2017 N 511-р «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Чусовского муници-
пального района Пермского края», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 13.10.2017 N 433 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Чусовского муниципального района Пермского 
края» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Развитие 
системы образования Чусовского муниципального района 
Пермского края» (далее - Программа) строку «Объемы и 
источники финансирования программы» изложить в редак-
ции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе: 945943,4 867839,7 855364,7 1018966,1 1236216,1 4924330,0

бюджет района 228308,8 193111,9 183871,2 347421,2 564671,2 1517384,3
краевой бюджет 716067,2 674727,8 671493,5 671544,9 671544,9 3405378,3

федеральный бюджет 1567,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1567,4

тыс. руб
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Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой 
по мероприятиям указано в приложении 4 к Муниципаль-
ной программе.

1.2. в разделе 7.3.1. ПАСПОРТ подпрограммы 3 

«Развитие системы воспитания, дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей» строку «Объемы 
бюджетных ассигнований 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 
редакции:

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой 
по мероприятиям указано в приложении 4 к Муниципаль-
ной программе

1.4. в разделе 7.6.1. ПАСПОРТ подпрограммы 6 

«Обеспечение условий деятельности системы» строку 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в редакции:

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

1.5. в разделе 7.7.1. ПАСПОРТ подпрограммы 7 «Обе-

спечение реализации муниципальной программы» строку 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изло-
жить в редакции:

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

1.6. Мероприятия 3.1., 3.1.1., 5.1.,.5.1.1., 6.1., 6.1., 
6.1.1., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.3., 6.3.1., 7.1. 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

тыс. руб

тыс. руб

(тыс. руб.)

тыс. руб

тыс. руб
Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 54250,2 52444,8 53214,8 53214,8 53214,8 266339,4
бюджет района 54250,2 52444,8 53214,8 53214,8 53214,8 266339,4
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе: 84652,0 11618,1 0,0 163550,0 380800,0 640620,1

бюджет района 37680,8 7868,1 0,0 163550,0 380800,0 589898,9
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

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе: 18181,9 18100,5 18100,5 18100,5 18100,5 90583,9

бюджет района 18181,9 18100,5 18100,5 18100,5 18100,5 90583,9
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе: 6850,2 6807,6 6807,6 6807,6 6807,6 34080,6

бюджет района 6850,2 6807,6 6807,6 6807,6 6807,6 34080,6
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 11.07.2018 № 337_   
                                      Форма 1

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

Пермского края»  за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района

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 228 308,8 193 111,9 183 871,2 347 421,2 564 671,2
Действующие расходные обязательства 211 001,4 183 257,5 181 884,9 181 884,9 181 884,9
Дополнительные расходные обязательства 17 307,4 9 854,4 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 189 612,2 183 257,5 181 884,9 181 884,9 181 884,9
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 21 389,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по имущественным и земельным отношениям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3.  Развитие системы воспитания, 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей

Всего, в том числе: 54 250,2 52 444,8 53 214,8 53 214,8 53 214,8
Действующие расходные обязательства 51 524,4 51 197,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3
Дополнительные расходные обязательства 2 725,8 1 247,5 1 247,5 1 247,5 1 247,5
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, в том числе:      
Управление образования 51 524,4 51 197,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3

3.1.  Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования

Всего, в том числе: 48 354,4 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3
Действующие расходные обязательства 48 354,4 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 48 354,4 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3

Мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

Действующие расходные обязательства 48 354,4 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 48 354,4 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3
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Подпрограмма 5.  Развитие инфраструктуры и 
приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние

Всего, в том числе: 37 680,8 7 868,1 0,0 163 550,0 380 800,0
Действующие расходные обязательства 25 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 12 276,8 7 868,1 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:      
Управление образования 4 695,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по имущественным и земельным отношениям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 20 708,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 5.1. Приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние

Всего, в том числе: 26 163,5 6 618,1 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 16 819,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 9 343,8 6 618,1 0,0 0,0 0,0
Участники, в том числе: управление образования 4 695,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 12 123,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1. Приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние

Действующие расходные обязательства 2 196,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 8 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0
 Управление образования 1 421,6 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

Подпрограмма 6. Обеспечение условий 
деятельности системы образования

Всего, в том числе: 18 181,9 18 100,5 18 100,5 18 100,5 18 100,5
Действующие расходные обязательства 17 763,1 17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7
Дополнительные расходные обязательства 418,8 418,8 418,8 418,8 418,8
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 17 763,1 17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7

Мероприятие 6.1.  Ведение бухгалтерского 
учёта и сбор, составление консолидированной 
бухгалтерской, налоговой, финансовой, 
бюджетной и статистической отчетности

Всего, в том числе: 5 589,8 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9
Действующие расходные обязательства 5 589,8 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 5 589,8 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9

6.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

Действующие расходные обязательства 5 589,8 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 5 589,8 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9

Мероприятие 6.2. Обеспечение психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения всех участников образовательных 
отношений

Всего, в том числе: 8 266,5 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8
Действующие расходные обязательства 8 266,5 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 8 266,5 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8

 6.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

Действующие расходные обязательства 8 266,5 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 8 266,5 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8

6.3. Обеспечение информационно-
методического сопровождения педагогических и 
административных работников учреждений 

Всего, в том числе: 4 325,6 4 303,8 4 303,8 4 303,8 4 303,8
Действующие расходные обязательства 3 906,8 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0
Дополнительные расходные обязательства 418,8 418,8 418,8 418,8 418,8
Управление образования 3 906,8 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0

6.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

Действующие расходные обязательства 3 906,8 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0
Дополнительные расходные обязательства 418,8 418,8 418,8 418,8 418,8
Управление образования 3 906,8 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Всего, в том числе: 6 850,2 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6
Действующие расходные обязательства 6 850,2 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие  7.1. Обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами

Действующие расходные обязательства 6 850,2 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 6 850,2 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6

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

края»  за счет всех источников финансирования 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: 945 943,4 867 839,7 855 364,7 1 018 966,1 1 236 216,1
Действующие расходные обязательства 915 496,2 854 235,3 853 378,4 853 429,8 853 429,8
Дополнительные расходные обязательства 30 447,2 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 865 275,6 854 235,3 853 378,4 853 429,8 853 429,8
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 55 220,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3.  Развитие системы воспитания, 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей

Всего, в том числе: 54 250,2 52 444,8 53 214,8 53 214,8 53 214,8
Действующие расходные обязательства 51 524,4 51 197,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3
Дополнительные расходные обязательства 2 725,8 1 247,5 1 247,5 1 247,5 1 247,5
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, в том числе:      
Управление образования 51 524,4 51 197,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3

3.1.  Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования

Всего, в том числе: 48 354,4 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3
Действующие расходные обязательства 48 354,4 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 48 354,4 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3

Мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

Действующие расходные обязательства 48 354,4 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 48 354,4 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3

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

Всего, в том числе: 84 652,0 11 618,1 0,0 163 550,0 380 800,0
Действующие расходные обязательства 59 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные 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 4 695,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района 54 539,5 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.Приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние

Всего, в том числе: 64 335,6 6 618,1 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 50 651,1 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 4 695,9 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
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Мероприятие 5.1.1. Приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние

Действующие расходные обязательства 2 196,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 8 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 1 421,6 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

Подпрограмма 6. Обеспечение условий 
деятельности системы образования

Всего, в том числе: 18 181,9 18 100,5 18 100,5 18 100,5 18 100,5
Действующие расходные обязательства 17 763,1 17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7
Дополнительные расходные обязательства 418,8 418,8 418,8 418,8 418,8
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 17 763,1 17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7

Мероприятие 6.1.  Ведение бухгалтерского 
учёта и сбор, составление консолидированной 
бухгалтерской, налоговой, финансовой, 
бюджетной и статистической отчетности

Всего, в том числе: 5 589,8 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9
Действующие расходные обязательства 5 589,8 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 5 589,8 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9

6.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

Действующие расходные обязательства 5 589,8 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 5 589,8 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9

Мероприятие 6.2. Обеспечение психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения всех участников образовательных 
отношений

Всего, в том числе: 8 266,5 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8
Действующие расходные обязательства 8 266,5 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 8 266,5 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8

 6.2.1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

Действующие расходные обязательства 8 266,5 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 8 266,5 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8

6.3. Обеспечение информационно-
методического сопровождения педагогических и 
административных работников учреждений 

Всего, в том числе: 4 325,6 4 303,8 4 303,8 4 303,8 4 303,8
Действующие расходные обязательства 3 906,8 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0
Дополнительные расходные обязательства 418,8 418,8 418,8 418,8 418,8
Управление образования 3 906,8 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0

6.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

Действующие расходные обязательства 3 906,8 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0
Дополнительные расходные обязательства 418,8 418,8 418,8 418,8 418,8
Управление образования 3 906,8 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Всего, в том числе: 6 850,2 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6
Действующие расходные обязательства 6 850,2 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 6 850,2 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6

Мероприятие  7.1. Обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами

Действующие расходные обязательства 6 850,2 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 6 850,2 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМПЛЕКТОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, РЕАЛИЗУЮ-
ЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.07.2018                                                                                                                                                                                № 338

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», в целях организации предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комплек-

товании муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Чусовского муниципального района Перм-
ского края, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. 

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Чусовского му-

ниципального района от 31.01.2017 № 18 «Об утверж-

дении Положения о комплектовании муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений Чусовского 
муниципального района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования»;

2.2. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района от 27.03.2017 № 122 «О внесении из-
менений в Положение о комплектовании муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений Чусовского 
муниципального района Пермского края, реализующих 
образовательные программы дошкольного образова-
ния».

3. 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.

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

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 11.07.2018 № 338

ПОЛОЖЕНИЕ
о комплектовании муниципальных бюджетных образовательных учреждений Чусовского муниципального                       

района Пермского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комплектовании муни-

ципальных бюджетных образовательных учреждений 
Чусовского муниципального района Пермского края, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации (далее 
- РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации (далее - Минобрнауки РФ) от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2015 
№1527 «Об утверждении Порядка и условий осущест-
вления перевода обучающихся из одной организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образова-
ния, в другие организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности», иными 
нормативными документами в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях 
удовлетворения потребности граждан, проживающих на 
территории Чусовского муниципального района Перм-
ского края (далее – Чусовской муниципальный район), 
имеющих детей дошкольного возраста, в получении 
услуги дошкольного образования, установления единого 
порядка комплектования муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования Чусовского 
муниципального района (далее – Учреждения), правил 
приема, перевода, отчисления (выбытия) воспитанников 
из Учреждений. 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность 
Управления образования администрации Чусовского 
муниципального района (далее – Управление) в части 
комплектования Учреждений. 

2. Прием заявлений, постановка детей на учет
2.1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении ме-

ста в Учреждении, осуществляет Управление.
Прием заявления о постановке на учет (далее – за-

явление) от родителя (законного представителя) (далее 
– заявитель) и постановка детей на учет осуществляется:

- при личном обращении заявителя в Управление; 
- посредством почтовой связи с вложением копий 

документов, заверенных надлежащим образом;
- посредством подачи через федеральную государ-

ственную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал), региональную систему «Портал «Дошкольное 
образование» (далее – Дошкольный портал); 

- посредством подачи документов в краевое государ-
ственное автономное учреждение «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

2.2. В заявлении указываются сведения о ребенке и 
заявителе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
заявителя; 

- сведения о месте жительства;
- контактный телефон;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), 

число, месяц, год и место рождения ребенка; 
- серия, номер, дата выдачи свидетельства о рожде-

нии, кем выдано;
- наименование и адрес предпочитаемого Учрежде-

ния (до 3-х, первое из обозначенных Учреждений являет-
ся приоритетным, другие – дополнительными);

- принадлежность к льготной категории (Приложе-
ние 1);

- число, месяц и год написания заявления;
- подпись заявителя;
- согласие на сбор, систематизацию, хранение и 

передачу персональных данных, указанных в заявлении;
- ознакомление с датой обращения по поводу ком-

плектования.
2.3. Постановка на учет осуществляется на основа-

нии следующих документов:
- заявление родителя (законного представителя) о 

постановке на учет для предоставления места в Учреж-
дении (Приложение 2);

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о ре-
гистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания (оригинал и копия);

- документ, подтверждающий право на первоочеред-

ное (внеочередное) предоставление места в Учреждении 
(при наличии льготы). Действие предоставленного доку-
мента распространяется на срок, указанный в документе,  
при отсутствии срока – на календарный год.

Родители (законные представители) детей, яв-
ляющиеся иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждаю-
щий право заявителя на пребывание в РФ. Иностранные 
граждане и лица без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

2.3.1. Для предоставления ребенку места в группе 
компенсирующей, комбинированной направленности, с 
согласия родителя (законного представителя), необхо-
димо предоставить заключение психолого-медико- пе-
дагогической комиссии (далее – ПМПК). На основании 
решения ПМПК ребенок вносится в список детей с 
ограниченными возможностями здоровья и зачисляется 
в группы компенсирующей, комбинированной направ-
ленности Учреждений.

2.3.2. В случаях, если ребенок имеет особенности 
здоровья, необходимо предоставить заключение меди-
цинского специалиста: направление врача – офтальмо-
лога, врача – дерматолога, врача-фтизиатра.

2.4. В случае постановки на учет через Единый 
портал или Дошкольный портал сканированные копии 
документов, указанных в п. 2.3 настоящего Положения, 
прикрепляются в электронном виде. В случае, если у 
заявителя нет возможности прикрепить документы в 
электронном виде, заявителю необходимо предоставить 
в Управление документы, указанные в п. 2.3. настоящего 
Положения, в течение 15 рабочих дней с момента подачи 
заявления.

2.5. В случае постановки на учет через МФЦ зая-
витель предоставляет оригиналы и копии документов, 
указанных в п. 2.3 настоящего Положения, в МФЦ.

2.6. Независимо от способа подачи заявление 
регистрируется на бумажном («Журнал регистрации 
заявлений о постановке ребенка на учет для определе-
ния его в муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» (Приложение 3) и электрон-
ном носителях.

«Журнал регистрации заявлений о постановке ре-
бенка на учет для определения его в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования» 
должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен 
печатью.

2.6.1. При регистрации заявления специалистом 
Управления заявителю выдается уведомление о ре-
гистрации заявления или отказе с указанием причин 
(далее – уведомление) (Приложение 4). 

2.6.2. При регистрации заявления, поданного через 
Единый портал или Дошкольный портал, заявителю 
направляется уведомление в электронной форме на 
указанный в заявлении электронный адрес.

2.6.3. В случае подачи заявления через МФЦ уведом-
ление заявителю выдается специалистами МФЦ.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, 
необходимых 

для предоставления места в Учреждении, является:
- представление документов, имеющих подчистки 

либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговорен-
ные исправления, а также документов, исполненных 
карандашом;

- при не полном пакете представленных документов, 
указанных в п. 2.3. 

2.8. Прием заявлений, постановка на учет для полу-
чения места в Учреждениях, расположенных на терри-
тории городского поселения, осуществляет специалист 
Управления в часы приема, установленные приказом 



3713 июля 2018 года 
№ 15 (15)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

начальника Управления.
Прием заявлений, постановка на учет для получения 

места в Учреждениях, расположенных в территории 
сельских поселений, осуществляют руководители Учреж-
дений, непосредственно расположенных на территории 
поселений. Данные заявлений на электронном носителе 
передают специалисту Управления для формирования 
единой электронной базы.

2.9. Родители (законные представители), желающие 
получить услугу дошкольного образования в текущем 
году, подают заявление о постановке ребенка на учет до 
30 апреля текущего года.

2.10. Независимо от способа постановки ребенка на 
учет, в период до 30 апреля того года, в котором требу-
ется предоставление места в Учреждении, родители (за-
конные представители) при личном обращении подтвер-
ждают в Управлении информацию о наличии права на 
предоставление места в Учреждении в первоочередном 
(внеочередном) порядке, и в группах компенсирующей, 
комбинированной направленности (при наличии меди-
цинских показаний у ребенка).

2.11. В случаях смены места жительства, номера 
контактного телефона и других сведений, указанных в 
заявлении, заявитель обязан лично внести изменения в 
заявление в период до 30 апреля того года, в котором 
требуется предоставление места в Учреждении, незави-
симо от способа постановки ребенка на учет. 

2.12. Заявления родителей (законных представите-
лей) и документы, подтверждающие право на льготы, 
заключения ПМПК и другое, зарегистрированные в 
Управлении после 30 апреля текущего года, рассматри-
ваются при наличии свободных мест в Учреждениях с 01 
августа текущего года. 

3. Комплектование Учреждений
3.1. Комплектование Учреждений осуществляет 

Управление.
3.2. Основное комплектование проводится в период 

01 мая по 31 июля;
Дополнительное комплектование на свободные (ос-

вободившиеся, невостребованные) места проводится в 
период с 01 по 31 августа.

В течение календарного года - при наличии свобод-
ных мест в Учреждениях.

3.3. В Учреждения принимаются дети в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет в соответствии с имеющимися в Уч-
реждениях условиями, но не позднее 8 летнего возраста. 

3.4. Отнесение ребенка к возрастной группе опреде-
ляется наличием полных лет на 01 сентября текущего 
года.

3.5. Для комплектования Учреждений Управление:
- составляет прогноз необходимого количества мест 

для удовлетворения социального заказа на дошкольное 
образование;

- формирует электронный банк данных получателей 
услуги дошкольного образования на основании заявле-
ний по дате рождения (далее – Реестр); 

- организует и проводит процедуру комплектования 
Учреждений.

3.6. Комплектование Учреждений проводится комис-
сией по комплектованию Учреждений (далее - Комиссия).

3.6.1. Комиссия формируется ежегодно приказом 
начальника Управления;

3.6.2. в состав Комиссии входят: заместитель 
начальника Управления (председатель), специалист 
Управления, руководители Учреждений, представитель 
родительской общественности одного из Учреждений.

3.6.3. Специалист Управления представляет на 
рассмотрение Комиссии Реестр детей, подлежащих ком-
плектованию в текущем году. 

3.7. Комплектование осуществляется согласно Ре-
естру по дате рождения детей с учетом закрепленных 
микрорайонов территории Чусовского муниципального 
района за Учреждениями. Проживающим на закреплен-
ной территории может быть отказано в месте только 

по причине отсутствия свободных мест. При отсутствии 
свободных мест в Учреждениях по месту жительства 
предоставляется место в любом Учреждении или группе 
кратковременного пребывания, где имеются свободные 
места соответствующей возрастной категории. 

3.8. При наличии в Реестре детей с одинаковой датой 
рождения комплектование осуществляется по дате пода-
чи заявления заявителем с учетом отнесения к льготной 
категории. 

3.9. В течение календарного года при наличии 
свободных мест проводится доукомплектование групп 
в соответствии с нормативами, установленными дей-
ствующим законодательством. Извещение о наличии 
свободного места проводится специалистом Управления 
по телефону, указанному заявителем в заявлении.

3.10. Возрастные группы комплектуются согласно 
возрасту детей на 01 сентября текущего года: раннего 
возраста: с 1,5 до 2 лет; с 2 до 3 лет; группы дошкольного 
возраста: с 3 до 4 лет; с 4 до 5 лет; с 5 до 6 лет; с 6 до 7 
лет; смешанные группы с указанием возраста в соответ-
ствии с нормативами.

3.11. Право первоочередного предоставления места 
имеют дети льготных категорий граждан в соответствии 
с законодательством РФ, при наличии подтверждающих 
документов.

3.12. По итогам завершения процедуры комплекто-
вания руководителям Учреждений направляются списки 
детей на зачисление, утвержденные Комиссией и состав-
ленные по дате рождения, с учетом имеющихся льгот у 
родителей (законных представителей) и свободных мест 
в Учреждениях на момент комплектования. 

3.13. Результаты комплектования (списки детей с 
наименованием Учреждений, в котором ребенку пре-
доставлено место) размещаются на сайте Управления 
(http://gorono.ucoz.ru) не позднее 22 мая текущего года 
при условии, что день является рабочим или следующего 
рабочего дня, если данная дата приходится на выходной 
день. 

С результатами комплектования заявитель может 
ознакомиться на сайте Управления, либо при личном 
обращении в Управление.

4. Порядок выдачи направлений в Учреждения
4.1. Специалист Управления по итогам комплекто-

вания выдает родителям (законным представителям) 
направление в Учреждение (Приложение 5).

4.2. Основанием для выдачи направления является 
завершение процедуры комплектования: список детей с 
указанием наименования Учреждений, в котором ребен-
ку предоставлено место.

4.3. Выдача направлений осуществляется специа-
листом Управления в период комплектования в сроки, 
определенные приказом начальника Управления.

4.4. Выдача направления осуществляется при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) и медицинского заключения. 

4.4.1. Выдача направлений в Учреждения, располо-
женные на территории сельских поселений, выдаются по 
заявке руководителей в периоды, обозначенные в п. 4.3.

4.4.2. Выдача направлений в Учреждения в тече-
ние календарного года по мере освобождения мест в 
Учреждениях осуществляется в период, не позднее 1 
месяца с момента уведомления о предоставлении места 
в Учреждении, в часы приема, установленные приказом 
начальника Управления.

4.5. Выданное направление регистрируется в «Жур-
нале учета выдачи направлений в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного образова-
ния» (Приложение 6). «Журнал учета выдачи направ-
лений в муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» пронумерован, прошнуро-
ван, скреплен печатью.

4.6. В случаях неявки родителей (законных предста-
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вителей) за направлением в указанный срок, не инфор-
мирования специалиста Управления о переносе срока 
получения направления или отказа от распределенного 
места невостребованные места будут перераспределе-
ны детям из Реестра по дате рождения. В данном случае 
дети остаются на учете для предоставления места в 
Учреждение. 

4.7. В случае предоставления в период комплектова-
ния мест всем детям, нуждающимся в местах в Учреж-
дения в текущем учебном году, свободные места могут 
быть предоставлены следующим детям, числящимся в 
Реестре по дате рождения, поставленным на учет для 
предоставления места в следующем учебном году. 

4.8. Направление подписывается заведующим секто-
ром развития дошкольного образования Управления.

4.9. Родители (законные представители), получившие 
направление, в течение 3 рабочих дней обращаются в 
Учреждение для регистрации направления. 

4.10. В случае получения направления и не посту-
пления ребенка в Учреждение в установленный срок без 
уважительной причины направление считается недей-
ствительным, и на свободное место принимается другой 
ребенок, числящийся в Реестре. Непоступивший ребенок 
продолжает числиться в Реестре, место в Учреждении 
предоставляется при освобождении мест в соответству-
ющей возрастной группе в течение календарного года. 

4.11. Основанием для отказа в выдаче направления 
является:

4.11.1. обращение вне срока предоставления муници-
пальной услуги;

4.11.2. наличие заключения учреждения здравоохра-
нения о состоянии здоровья ребенка, препятствующее 
его пребыванию в Учреждении;

4.11.3. отсутствие свободных мест в Учреждении. 
4.12. Ребенок исключается из Реестра (снимается с 

учета):
- после издания руководителем Учреждения распо-

рядительного акта о зачислении ребенка в Учреждение;
- на основании письменного заявления заявителя о 

снятии с учета с указанием причины (переезд в другой 
город и др.).

5. Зачисление детей в Учреждения
5.1. Общие требования к порядку приема детей в 

Учреждения регулируются законодательством в сфере 
образования, Уставом Учреждения, правилами приема в 
Учреждение.

5.2. В соответствии с п. 5.7 санитарно-эпидемио-
логических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулеза» Учреждение обязано зачислить детей, 
которым не проводилась туберкулинодиагностика, но 
не допускать их до образовательной деятельности без 
заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом.

5.3. Прием детей в Учреждения по итогам комплек-
тования проводится до 01 сентября текущего года, в 
течение календарного года - на освободившиеся места.

5.4. Прием детей в Учреждение осуществляется на 
основании направления, медицинского заключения, за-
явления о приеме в Учреждение и прилагаемых к нему 
документов. Заявление о приеме в Учреждение и прила-
гаемые к нему документы, регистрируются в «Журнале 
приема заявлений в Учреждение», который должен быть 
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.

5.5. При приеме ребенка в Учреждение заключается 
Договор об образовании между родителем (законным 
представителем) и Учреждением (далее – Договор) в 
2 экземплярах с выдачей одного экземпляра Договора 
родителю (законному представителю). Договор регистри-
руется в «Журнале регистрации договоров», который 
должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен 
печатью.

Руководитель Учреждения издает приказ о зачисле-
нии ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней 

после заключения Договора с последующим размеще-
нием приказа на сайте Учреждения в установленном 
порядке. 

5.6. При приеме детей в Учреждения на кратковре-
менное пребывание (3 - 4 часа), следует учитывать, что 
количество таких детей не должно превышать 20% от 
общего количества детей в группе.

5.7. При наличии временно освободившихся мест 
(болезнь ребенка, отпуск и т.д.) Учреждение имеет право 
временно (не более чем на 3 месяца) принимать детей 
на основании заявления родителя (законного предста-
вителя) и медицинского заключения. Срок пребывания 
ребенка указывается в Договоре. 

Временное посещение ребенком Учреждения не вле-
чет исключение его из Реестра. 

5.8. Обмен местами проводится с учетом возраста 
детей по заявлению родителя (законного представителя) 
и согласованию между руководителями Учреждений.

6. Порядок перевода детей в другое Учреждение
6.1. Перевод детей в другое Учреждение осуществля-

ется на свободные места в порядке, установленном фе-
деральным законодательством, на основании заявления 
родителя (законного представителя).

6.2. Заявление регистрируется специалистом Управ-
ления в журнале регистрации заявлений на перевод в 
другое муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение, реализующее образовательные програм-
мы дошкольного образования», который должен быть 
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью (Прило-
жение 7).

7. Порядок контроля и отчетности
7.1. Управление осуществляет контроль и ведение 

статистической отчетности по регистрации заявлений и 
зачислению детей в Учреждения. Итоги комплектования 
Учреждений подводятся ежегодно в срок до 10 сентября.

7.2. Руководители Учреждений несут персональную 
ответственность за зачисление детей в Учреждения, 
своевременность подачи сведений о численности детей 
в Учреждении и наличии свободных мест, обеспечение 
конфиденциальности персональных сведений о ребенке 
и его родителях (законных представителях).

7.3. Руководители Учреждений обязаны:
7.3.1. ежемесячно передавать сведения по очередно-

сти на электронном носителе специалисту Управления 
для создания единой электронной базы; 

7.3.2. проинформировать родителей (законных пред-
ставителей) о включении ребенка в списки Учреждения 
и необходимости получения ими направления в Управ-
лении по телефону, указанному родителями (законными 
представителями) в заявлении;

7.3.3. уведомить Управление об отказе родителей 
(законных представителей) от выделенного места в 
течение 5 дней с момента получения отказа либо о не 
предоставлении направления в Учреждение в установ-
ленный срок; 

7.3.4. предоставлять в Управление информацию о 
численности, движении детей (прибытии, выбытии из 
Учреждения), наличии свободных мест, ежемесячно по 
состоянию на первый рабочий день месяца;

7.3.5. вести «Книгу учета движения детей», пред-
назначенную для регистрации сведений о детях и их 
родителях (законных представителях) и обеспечить 
регулярный контроль за движением детей. «Книга учета 
движения детей» должна быть прошнурована, пронуме-
рована и скреплена печатью Учреждения;

7.3.6. подводить итоги за прошедший учебный год и 
фиксировать их в «Книге учета движения детей»: количе-
ство детей, принятых в Учреждение в течение учебного 
года, количество выбывших детей, с указанием причины 
выбытия и номера, даты нормативного акта о приеме 
(выбытии) детей, ежегодно на 01 сентября текущего года;

7.3.7. уведомлять Управление о временно принятых 
детях.
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Приложение 1                                                                   
к Положению о комплектовании муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреж-
дений Чусовского муниципального района 
Пермского края, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования

Перечень льготных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации

Льготная категория Направленность льготы Нормативный акт Право по нормативному 
акту

Сотрудники, имеющие 
специальные звания и проходящие 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы и 
таможенных органах РФ

1) дети сотрудника;
2) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;
3) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах;
4) дети гражданина РФ, уволенного со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах;
5) дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах;
6) дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника, 
гражданина РФ, указанных в п. 1 - 5 

п.14 ст.3 ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых Федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» 
от 30.12.2012 N 283-ФЗ

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации по месту 
жительства семей в 
первоочередном порядке

Военнослужащие Дети военнослужащих при изменении места военной службы 
военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по 
контракту, а также при увольнении с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 
члены их семей.
Дети погибших (пропавших без вести) военнослужащих.

п. 6 ст. 19 ФЗ от 27.05.1998 
N 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» 

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации по месту 
жительства семей в 
первоочередном порядке

Граждане, подвергшиеся радиации Дети граждан, подвергшиеся радиации п.12 ст.14 Закона РФ 
от 15.05.1991 N 1244-1 
«О социальной защите 
граждан, подвергшиеся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации  во 
внеочередном порядке

Дети-инвалиды, родители детей-
инвалидов

Дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) 
которых является инвалидом

Указ Президента РФ от 
02.10.1992 N 1157) «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов» 

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации  в 
первоочередном порядке

Многодетные семьи Дети из многодетных семей Указ Президента РФ от 
05.05.1992 N 431 «О мерах 
по социальной поддержке 
многодетных семей»

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации в 
первоочередном порядке

Прокуроры Дети прокуроров Ст.44 ФЗ от 17.01.1992 N 
2202-1 «О прокуратуре РФ»

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации  во 
внеочередном порядке

Работники прокуратуры,  
осуществляющие служебную 
деятельность на территории 
Северо-Кавказского региона РФ

Дети работников прокуратуры, осуществляющих служебную 
деятельность на территории Северо-Кавказского региона РФ, 
погибших 
(пропавшие без вести),  умерших, ставших инвалидами   
  

Указ Президента РФ от 
30.10. 2009 N 1225 «О 
дополнительных гарантиях 
и компенсациях работникам 
органов прокуратуры РФ, 
осуществляющим служебную 
деятельность на территории 
Северо-Кавказского региона 
РФ и членам их семей»

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации  во 
внеочередном порядке

Сотрудники Следственного 
комитета 

Дети сотрудников Следственного  
комитета

Ст. 35 Федерального закона 
от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О 
Следственном комитете РФ» 

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации  во 
внеочередном порядке

Сотрудники следственных 
органов, расположенных на 
территории Северо-Кавказского 
региона

Дети сотрудников следственных 
органов, расположенных на 
территории Северо-Кавказского 
региона, и сотрудники 
следственных органов, направленные для выполнения 
задач на территории Северо - Кавказского региона, погибшие 
(умершие) или пропавшие без вести, ставшие инвалидами в 
связи с исполнением служебных 
обязанностей 

Указ Президента Российской 
Федерации от 26.01.2012 
N 110 «О дополнительных 
гарантиях и компенсациях 
сотрудникам, федеральным 
государственным 
гражданским служащим и 
работникам следственных 
органов Следственного 
комитета РФ, 
осуществляющим служебную 
деятельность на территории 
Северо-Кавказского региона 
РФ, и членам их семей» 

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации во 
внеочередном порядке

Семьи, находящиеся в социально 
опасном положении

Дети из семей, находящихся в социально опасном положении и 
стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации во 
внеочередном порядке

Сотрудники полиции 1) дети сотрудника полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина РФ, указанных в пунктах 1 - 5

Ст. 46 ФЗ от 07.02. 2011 N 
3-ФЗ «О полиции»
(в ред. ФЗ от 02.07.2013 N 
185-ФЗ)

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации по 
месту жительства в 
первоочередном порядке
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Приложение  2                                                      
к Положению о комплектовании муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
Чусовского муниципального района Пермского 
края, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

Вх. N _________от ________20__г

Исх N _________от ________20__г

В комиссию по комплектованию МБОУ, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования
от _________________________________

Сотрудники органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ

п.136 Указа Президента 
РФ от 05.06.2003 N 613 
«О службе в органах по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ»

При установлении 
дополнительных 
гарантий социальной 
защиты сотрудникам, 
лицам, уволенным 
со службы в органах 
наркоконтроля, и членам 
их семей на уровне 
органов государственной 
власти субъекта РФ 
и органов местного 
самоуправления в 
пределах их компетенции 

Сотрудники сил по борьбе с 
терроризмом (Дагестан)

Дети  военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующие 
в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 
дети, погибших (пропавших без вести), умерших, лица получившие 
инвалидность в связи с выполнением служебных обязанностей

Постановление 
Правительства РФ от 
25.08.1999 N 936 «О 
дополнительных мерах по 
социальной защите членов 
семей военнослужащих 
и сотрудников органов 
внутренних дел, 
государственной 
противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с 
терроризмом на территории 
республики Дагестан и 
погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей»

Предоставление 
места в дошкольные 
образовательные 
организации во 
внеочередном порядке

Сотрудники и военнослужащие 
специальных сил по обнаружению 
и пресечению деятельности 
террористических организаций 
и групп, их лидеров и лиц, 
участвующих в организации и 
осуществлении террористических 
акций на территории Северо-
Кавказского региона РФ, по 
представлению руководителя 
Регионального оперативного штаба

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа указанных (п. 1 
Постановления):
а) проходящие службу (военную службу) в воинских частях, 
учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинских формирований и органов, а также в органах внутренних 
дел РФ, учреждениях, органах и подразделениях уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ (далее - воинские части и органы), дислоцированных на 
постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики 
Ингушетия и Чеченской Республики;
б) командированные в воинские части и органы, указанные в 
подпункте «а»;
в) направленные в Республику Дагестан, Республику Ингушетия 
и Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских 
формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для 
выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 
дислоцированных на территориях указанных республик);
г) участвующие в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 
административной границе с Чеченской Республикой в составе 
воинских частей, воинских формирований, подразделений, 
групп и органов по перечням, определяемым соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти;
д) проходящие службу (военную службу) в воинских частях и органах, 
дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-
Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и 
Республики Северная Осетия - Алания;
е) командированные в воинские части и органы, указанные в 
подпункте «д»;
ж) направленные в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-
Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в 
составе воинских частей, воинских формирований, подразделений, 
групп и органов (в том числе для выполнения задач по обустройству 
воинских частей и органов, дислоцированных на территориях 
указанных республик);
з) проходящие службу в органах внутренних дел РФ на федеральных 
контрольно-пропускных пунктах «Затеречный» и «Ищерское», 
дислоцированных на территории Ставропольского края;
и) командированные органами внутренних дел РФ на федеральные 
контрольно-пропускные пункты, указанные в подпункте «з»

п. 1, 14 Постановления 
Правительства РФ 
от 09.02.2004 N 65 
«О дополнительных 
гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и 
сотрудникам федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвующим в 
контртеррористических 
операциях и 
обеспечивающим 
правопорядок и 
общественную безопасность 
на территории Северо-
Кавказского региона РФ»

Предоставление 
мест в дошкольные 
образовательные 
организации во 
внеочередном порядке

Судьи, мировые судьи Дети судей, мировых судей п.3 ст. 19 Закона РФ от 
26.06.1992 N 3132-1 «О 
статусе судей в РФ»

Предоставление 
мест в дошкольные 
образовательные 
организации во 
внеочередном порядке 
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Приложение  3                                                                   
к Положению о комплектовании муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
Чусовского муниципального района Пермского 
края, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

Приложение  4 
к Положению о комплектовании муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
Чусовского муниципального района Пермского 
края, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

___________________________________
                                      Ф.И.О. заявителя

проживающего(ей) по адресу:
___________________________________

место жительства гражданина

контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать моего сына (дочь)
_____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. дата, место  рождения ребенка
В электронном банке данных будущих воспитанников для дальнейшего зачисления в
 _____________________________________________________________________________________________________

наименование образовательного Учреждения (ий)
Свидетельство о рождении: серия ______________________________№________________________________________
Выдано ЗАГСом г.______________________________________________________________________________________

(кем, когда)
Отметка о льготах:   ____________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы: 1. 
2. 
Согласен (а) на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество 
заявителя и ребенка, сведения о регистрации по месту жительства, серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о 
рождении, контактные телефоны.
Подпись:
С датой обращения по поводу комплектования, «Положением о комплектовании…», Постановлением администрации 
ЧМР «О закреплении МБОУ за территориями…» ознакомлен (а): 
                                                                                                                                                ИЮНЬ 201__года
/_______________/       /_________________/
Дата подачи заявления                                  подпись 

Журнал регистрации заявлений о постановке ребенка на учет
для определения его в муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования

N 
п/п

Дата
регистрации

ФИО 
ребенка

Дата 
рождения

Адрес 
проживания

Контактный 
телефон

Заявленные 
Учреждения

Льгота

Уважаемый (ая)
_____________________________________________________________________________________________________

(ФИО родителя, законного представителя)
уведомляем Вас о том, что произведена регистрация Вашего ребенка ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения ребенка)
в банке данных: Вх № _________от ______________20_______г.
                                           (дата регистрации и регистрационный номер)

Специалист Управления:_________________ /______
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О ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 24
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.07.2018                                                                                                                                                                             № 535-р

Во исполнение решения Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 17.08.2017 № 
154 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», руководствуясь Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» (редакция от 01.07.2017 
года), Порядком приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район», утвержденным решением Земского Собрания 

Приложение 6 
к Положению о комплектовании муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
Чусовского муниципального района Пермского 
края, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

Приложение 7                                                                
к Положению о комплектовании муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
Чусовского муниципального района Пермского 
края, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

Журнал учета выдачи направлений
в муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования

Журнал регистрации 
заявлений на перевод в другое муниципальное бюджетное образовательное учреждение, 

реализующее образовательные программы дошкольного образования

№ п/п Дата выдачи 
направления

Ф.И.О. ребенка Дата рождения 
ребенка

Основание для выдачи Наимено
вание Учреждения

Подпись родителя (законного 
представителя)

№
п/п

Дата обращения Ф.И.О. 
ребенка

Дата рождения 
ребенка

Номер Учреждения, 
которое посещает ребенок, 

направленность группы

Номер Учреждения, 
которое необходимо 

ребенку

Контактный телефон 
родителя (законного 

представителя)

Номер Учреждения, 
в которое 

переведен ребенок, 
дата перевода

Примечание 

Приложение 5                                                                   
к Положению о комплектовании муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
Чусовского муниципального района Пермского 
края, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

НАПРАВЛЕНИЕ

Направляется ребенок в образовательную организацию
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование Учреждения) 

ФИО ребёнка _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________________________________
Место жительства: _____________________________________________________________________________________
Основание: ___________________________________________________________________________________________
Дата выдачи направления:_________________Исх.№___________________________________
Срок поступления: _____________________________________________________________________________________

Должность ответственного лица _________/__________ 
МП              /подпись/ /расшифровка/ 
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Чусовского муниципального района от 18.06.2009 N 650 
(редакция от 21.06.2012 года):

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

1.1. организовать и провести аукцион по продаже не-
жилого помещения площадью 52,7 кв.м., с кадастровым 
номером 59:11:0010227:242, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д.24;

1.2. подготовить все необходимые документы для 
организации и проведения продажи, опубликовать ин-
формацию в официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края», на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского края 
в сети «Интернет», официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru.

2. Распоряжение опубликовать в официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края».

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

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.07.2018                                                                                                                                                                             № 539-р

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

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

1.1. Список предприятий, обеспечивающих исполнение 
приговоров суда по исполнению наказаний в виде обя-
зательных, исправительных работ, изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжения адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 23.01.2018 № 40-р «О внесении изменения в распо-
ряжение администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края от 08.02.2012 № 101-р «Об исполнении 
обязательных, исправительных работ», от 19.06.2018 №  
490-р «О внесении изменения в распоряжение админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 08.02.2012 № 101-р «Об исполнении обязательных, 
исправительных работ». 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от _____________ № _________

Список предприятий, 
обеспечивающих исполнение приговоров

суда по исполнению наказаний в виде обязательных, исправительных работ
1. ОАО «Чусовское автотранспортное предприятие»
2. АО «Чусовской металлургический завод»
3. ЛТЦ Чусовской район ПАО «Ростелеком»
4. МУП «Полигон ТБО»
5. МУП «Комбинат благоустройства»
6. ООО «Россохи»
7. МУП «Горводоканал»
8. МУП «Банно-прачечный комбинат»
9. МУП «Гортеплоэнерго»
10. ООО «Фирма «Стрелец»
11. ООО «Родник»
12. ООО «Ключи»
13. ООО «Скальнинское ЖКХ - Сервис»
14. ООО «Азимут-У»
15. ООО «Гран»
16. ООО «Меридиан»
17. ООО ЗОК «Евродом»
18. ООО «СМУ г. Чусового»
19. ООО «Вестаком»
20. ООО «Гефест»
21. ООО «Мемориальная компания»
22. ООО «Ритуал-Сервис»
23. ООО «Агат»
24. ООО «Реквизит»
25. ООО «Промышленно-энергетическая компания»
26. ИП Асманкин

27. ИП Лукин 
28. ИП Гулиев
29. ИП Шаравин
30. ИП Колясов
31. ИП Харченко
32. ИП Гуляев
33. ИП Судакова 
34. ИП Гашева 
35. ИП Иванчева 
36. ИП Галимов Радик
37. ИП Галимов Ринат
38. КФХ Прохоров 
39. КФХ Турковская
40. КФХ Башкатов
41. Чусовская дистанция пути (ПЧ-16)
42. Верхнегородковское сельпо
43. Чусовской филиал АО «Газпром газораспределение 

Пермь»
44. ПО ЧуЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэ-

нерго»
45. Торгово-административный центр «Сатурн»
46. ГКУ «Чусовское лесничество»
47. Чусовское локомотивное депо
48. Компания «Мегацвет»
49. ООО «Кама»
50. ООО «Эксклюзив ОПТ»
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51. ООО «Профи-М»
52. ООО «УК «Наш Дом»
53. ИП Велиев А.Г.
54. ИП Власов С.В.
55. ИП Лихачев Е.В.
56. ИП Сорокина Е.В.
57. ИП Кривогузов С.В.
58. ООО «ЧС-Регион»
59. ООО «Молоко»
60. ООО «Лесной терем»
61. ЗАО «Чусовская мельница»
62. ОАО «ЧРМЗ»
63. ООО «УралЕвроТЭК»
64. ИП Галактионов А.А.
65. ИП Бушмакин Д.В.
66. ООО «Лес-комплекс»
67. ООО «Кипарис»
68. ООО «Энергия»
69. ООО «Энергоком»
70. ООО «Карбоника»
71. ООО ЧОО «Квазар»
72. ИП «Сергий О.А.»
73. ООО «Урал»
74. ИП «Коваль А.В.»
75. ООО «СТР»
76. ОАО РЖД НГЧ 1
77. ИП «Шерстобитов В.В.»
78. ИП «Арюхина О.Д.»
79. ООО «НАМСАР»
80. ООО «Капитал-инвест»
81. ИП «Соболева Т.Н.»
82. ИП «Зыкина Т.А.»
83. ООО «КЛИПСО»
84. ООО УК «ЭКО-ДОМ»

85. ИП «Липин И.А.»
86. ИП «Кочетов И.В.»
87. ООО «МОСТАНИ»
88. ОАО «РЖД»
89. ООО «Ритуальные услуги»
90. Сеть магазинов «Пятерочка»
91. Сеть магазинов «Магнит»
92. Сеть магазинов «Красное и Белое»
93. Сеть магазинов «Норман»
94. Сеть магазинов «Берег»
95. Сеть магазинов «Лион»
96. ООО «Парма»
97. ООО «РПК Металлургсервис»
98. ООО УК «Регион»
99. ТСЖ «Околица»
100. ООО «Медведь»
101. ООО «Завод деталей подвески»
102. Кучинский ПНИ
103. ООО «МешаБек»
104. ООО «ЕвроЛес»
105. ООО «Чусовской завод по восстановлению труб»
106. ООО «Рейд»
107. ООО «Кедр»
108. ООО «Брус – Ника»
109. ИП Шевцов А.М.
110. ООО «МПК Гранд-ЭКС»
111. ИП Набитовская Т.В.
112. ИП Лавриеня С.М.
113. ИП Питкевич Н.С.
114. МБУК «Этнографический парк истории реки Чусо-

вой»
115. ИП Ванюков
116. ИП Пикулев
117. МБУК «Городской парк культуры и отдыха».
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