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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.08.2018                                                                                                                                                                                № 397

В целях приведения Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования» (далее 
– Регламент) в соответствие с «Положением о комплек-
товании муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Чусовского муниципального района Пермского 
края, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования», утвержденным постановлением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 11.07.2018 № 338

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 16.08.2016 № 
316 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования» следую-
щие изменения:

1.1. В последнем абзаце пункта 2.5.1 слова «Поста-
новлением администрации Чусовского муниципального 
района от 31.01.2017 № 18 «Об утверждении положения 
о комплектовании муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений Чусовского муниципального района, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования» заменить словами «Постановлением 
администрации Чусовского муниципального района от 
11.07.2018 № 338 «Об утверждении положения о комплек-
товании муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Чусовского муниципального района Пермского 
края, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования»; 

1.2. пункт 3.3.1 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«3.3.1. Основанием для начала исполнения админи-

стративной процедуры по предоставлению муниципальной 
услуги, является поступление заявления и документов, ука-
занных в пунктах 2.6.1.1.1. – 2.6.1.1.6. административного 
регламента, в Управление образования. 

Родители (законные представители), желающие полу-
чить услугу дошкольного образования в текущем году, по-
дают заявление и документы до 30 апреля текущего года.

Заявления родителей (законных представителей) и 
документы, подтверждающие право на льготы, заключения 
ПМПК и другое, зарегистрированные в Управлении обра-
зования после 30 апреля текущего года, рассматриваются 
при наличии свободных мест в Учреждениях с 01 августа 
текущего года»; 

1.3. в пункте 3.6.5 Регламента исключить второй и тре-
тий абзацы;

1.4. добавить пункты 3.6.5.1, 3.6.5.2:
«3.6.5.1. В сроки, определенные приказом начальника 

Управления образования: 
- по итогам основного комплектования в период с 01 

мая по 31 июля текущего года;
- по итогам дополнительного комплектования на сво-

бодные (освободившиеся, невостребованные) места в 
период с 01 по 31 августа текущего года.

3.6.5.2. В течение всего календарного года на свобод-
ные места при наличии медицинского заключения о том, 
что ребенок может посещать Организацию (с указанием ее 
вида)».

2. Постановление 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.

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

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

В целях приведения нормативно-правового акта адми-
нистрации Чусовского муниципального района в соответ-
ствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 15.09.2017                 
№ 390 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий на реализацию отдельных ме-
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роприятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципально-
го района Пермского края» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. Положения о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на реализацию отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее – Положение) изложить в 
следующей редакции:

«1.1. Настоящие Положение устанавливает цели, ус-
ловия и порядок предоставления субсидий на реализацию 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства Чусовского 
муниципального района». 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Раз-
вития малого и среднего предпринимательства Чусовского 
муниципального района Пермского края, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства (далее – 
Муниципальная программа), для субсидирования:

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг):

- части затрат, связанных с уплатой субъектами малого 
и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудова-
ния с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования (далее - субсидия на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 
договорам лизинга оборудования);

- части затрат, связанных с уплатой субъектами малого 
и среднего предпринимательства лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга оборудования, заключенным 
с российскими лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж обо-
рудования, за исключением части лизинговых платежей 
на покрытие дохода лизингодателя (далее - субсидия на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей);

- части затрат, связанных с уплатой субъектами малого 
и среднего предпринимательства процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) (далее – субсидия на возмещение части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам);

- выплат по передаче прав на франшизу (паушальный 
взнос), начинающим субъектам малого предприниматель-
ства;

- части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – производителей товаров, работ, услуг, 
предоставляемых на условиях долевого финансирования 
целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования, включая за-
траты на монтаж оборудования.

Субсидии предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края, а 
также в случае принятия решения Комиссией по отбору 
бизнес-проектов (инвестиционных проектов) о софинанси-
ровании бизнес-проектов из средств бюджета Пермского 
края, получаемых в соответствии с Порядком предостав-
ления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 
монопрофильных муниципальных образований (моного-
родов) Пермского края и (или) муниципальных районов, 
на территории которых расположены монопрофильные 
муниципальные образования (моногорода) Пермского 
края, в целях софинансирования отдельных мероприятий 
муниципальных программ, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ным постановлением Правительства Пермского края от 
24.08.2017 № 734-п  (далее – Порядок)». 

1.1.1. дополнить пунктом 1.2.6. в следующей редакции:

«субъекты малого и среднего предпринимательства, 
реализующие бизнес-проекты (инвестиционные проекты) в 
сфере производства товаров (работ, услуг), – субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, реализующие биз-
нес-проекты (инвестиционные проекты) в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) в рамках видов экономической деятельности, 
утвержденных Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
за исключением видов деятельности, включенных в разде-
лы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением 
кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U.».

1.2. пункт 2.1. Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«2.1. Субсидии предоставляются в целях софинансиро-
вания отдельных мероприятий Муниципальной программы, 
для субсидирования:

2.1.1. по подпрограмме «Финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», осущест-
вляющих деятельность в сфере производства товаров 
(работ, услуг)»:

2.1.1.1. части затрат, связанных с уплатой субъектами 
малого и среднего предпринимательства первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования (далее – субсидия на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
по договорам лизинга оборудования);

2.1.1.2. части затрат, связанных с уплатой субъектами 
малого и среднего предпринимательства лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, 
заключенному с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования, за исключением части лизинговых 
платежей на покрытие дохода лизингодателя (далее – суб-
сидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей);

2.1.1.3. части затрат, связанных с уплатой субъектами 
малого и среднего предпринимательства процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) (далее - субсидия на возмещение части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам);

2.1.2.  в рамках «Поддержка начинающих субъектов 
малого предпринимательства»:

2.1.2.1. выплат по передаче прав на франшизу (пау-
шальный взнос).

2.1.2.2. части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства – производителей товаров, работ, услуг, 
предоставляемых на условиях долевого финансирования 
целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования, включая за-
траты на монтаж оборудования.»;

1.3. в пункте 2.2.5. слова «в пунктах 2.1.1.1 – 2.1.1.3, 
2.1.2.1» заменить словами «в пунктах 2.1.1.1 – 2.1.1.3, 
2.1.2.1 – 2.1.2.2»;

1.4. в пункте 3.2.2 слова «не ранее 01 января 2013 года» 
заменить словами «не ранее 01 января 2014 года»;

1.5. в пункте 3.3.3 цифры «2.4.1 – 2.4.7» заменить циф-
рами «2.4.1 – 2.4.8»;

1.6. в пункте 4.2.1 слова «не ранее 01 января 2013 года» 
заменить словами «не ранее 01 января 2014 года»;

1.7. в пункте 4.3.4 цифры «2.5.1 – 2.5.6» заменить циф-
рами «2.5.1 – 2.5.7»;

1.8. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Условия расходования и распределения субси-

дий, связанных с выплатой начинающим субъектам 
малого предпринимательства по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос), и (или) расходами по 
уплате первого взноса (аванса) при заключении дого-
вора лизинга оборудования

5.1. Субсидии начинающим субъектам малого пред-
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принимательства предоставляются в целях возмещения 
части затрат, связанных с выплатой по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос), при соблюдении следую-
щих условий:

5.1.1. соответствие субъекта малого предприниматель-
ства требованиям, установленным пунктами 1.2.2, 1.3.1 
– 1.3.11 Условий;

5.1.2. представление зарегистрированного в установ-
ленном порядке договора коммерческой концессии;

5.1.3. наличие свидетельства о государственной реги-
страции предоставления права использования в предпри-
нимательской деятельности комплекса принадлежащих 
правообладателю исключительных прав по договору ком-
мерческой концессии;

5.1.4. представление документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты, в соответствии с 
перечнем, установленным пунктами 2.6.1 – 2.6.8 Условий, 
в сроки, установленные пунктом 6.4 настоящего Порядка;

5.1.5. достижение целевых показателей реализации 
бизнес-проекта (инвестиционного проекта), установленных 
договором о предоставлении субсидии;

5.1.6. осуществление предпринимательской деятель-
ности в течение не менее 3 лет с момента получения 
субсидии;

5.1.7. прохождение индивидуальным предпринимате-
лем или учредителем (учредителями) юридического лица 
краткосрочного обучения (в объеме не менее 6 часов) ос-
новам предпринимательской деятельности. Прохождение 
индивидуальным предпринимателем или учредителем (уч-
редителями) юридического лица краткосрочного обучения 
не требуется при наличии диплома о высшем юридическом 
и (или) экономическом образовании (профильной перепод-
готовке).

5.2. Субсидии начинающим субъектам малого предпри-
нимательства, связанные с выплатой субъектом малого 
предпринимательства по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос), предоставляются единовременно в 
размере до 85 % фактически произведенных затрат, но не 
более 0,5 млн рублей на одного субъекта малого предпри-
нимательства – получателя данной субсидии.

В случае если учредителями вновь созданного юри-
дического лица являются несколько физических лиц, 
включенных в приоритетную целевую группу начинающих 
субъектов малого предпринимательства, указанному 
юридическому лицу субсидия рассчитывается путем про-
изведения числа таких учредителей на 0,5 млн рублей, но 
не более 1,0 млн рублей на одного субъекта малого пред-
принимательства – получателя данной субсидии.

5.3. Суммы субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства, связанных с выплатой субъектом 
малого предпринимательства по передаче прав на фран-
шизу (паушальный взнос), рассчитанные в соответствии с 
пунктом 5.2 настоящего Порядка, не должны превышать 
предельный размер субсидий, установленный перечнем 
бизнес-проектов (инвестиционных проектов), прошедших 
отбор.

5.4. Субсидии начинающим субъектам малого предпри-
нимательства предоставляются в целях возмещения части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования.

5.5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга 
оборудования, для начинающих субъектов малого пред-
принимательства предоставляются по договорам лизинга 
оборудования, соответствующим следующим требованиям:

5.5.1. лизинговая компания, с которой заключен договор 
лизинга оборудования, зарегистрирована и осуществляет 
деятельность на территории Российской Федерации, имеет 
уведомление о постановке на учет в Федеральной службе 
по финансовому мониторингу;

5.5.2. договор лизинга оборудования заключен не ранее 
01 января 2017 года;

5.5.3. договор лизинга оборудования содержит условия 
о выкупе лизингополучателем предмета лизинга;

5.5.4. размер первого взноса (аванса), используемый 
для расчета субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования, не превышает 50 % от 

стоимости предмета лизинга в соответствии с договором 
лизинга оборудования;

5.5.5. предметами лизинга являются следующие физи-
чески не изношенные и морально не устаревшие предметы:

5.5.5.1. оборудование;
5.5.5.2. универсальные мобильные платформы:
мобильная служба быта;
мобильный шиномонтаж;
мобильный пункт быстрого питания;
мобильный пункт производства готовых к употребле-

нию продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 
изделия, блины, гриль, пончики и пр.);

мобильный ремонт обуви;
мобильный центр первичной обработки и фасовки 

сельскохозяйственной продукции;
мобильный пункт заготовки молочной продукции;
5.5.5.3. нестационарные объекты для ведения предпри-

нимательской деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства (временные сооружения или вре-
менные конструкции, не связанные прочно с земельным 
участком, вне зависимости от присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения).

5.6. Условиями предоставления субсидии на возме-
щение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга оборудования, для начина-
ющих субъектов малого предпринимательства являются:

5.6.1. соответствие субъекта малого предприниматель-
ства требованиям, установленным пунктами 1.2.2, 1.3.1 
– 1.3.11 Условий;

5.6.2. соответствие договоров лизинга оборудования 
требованиям, установленным пунктами 5.5.1 – 5.5.5 насто-
ящего Положения;

5.6.3. представление документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты, в соответствии с пе-
речнем, установленным пунктами 2.4.1 – 2.4.9 Условий, в 
сроки, установленные пунктом 6.4 настоящего Положения;

5.6.4. достижение целевых показателей реализации 
бизнес-проекта (инвестиционного проекта), установленных 
договором о предоставлении субсидии;

5.6.5. осуществление предпринимательской деятель-
ности в течение не менее 3 лет с момента получения 
субсидии;

5.6.6. неотчуждение выкупленного по договорам ли-
зинга оборудования в течение 3 лет с момента получения 
субсидии;

5.6.7. уплата лизинговых платежей по договорам лизин-
га в сроки, установленные графиком уплаты лизинговых 
платежей.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей, начисленных и уплаченных 
по просроченной задолженности, не предоставляются;

5.6.8. прохождение индивидуальным предпринима-
телем или учредителем (учредителями) юридического 
лица краткосрочного обучения (не менее 6 часов) основам 
предпринимательской деятельности. Прохождение инди-
видуальным предпринимателем или учредителем (учре-
дителями) юридического лица краткосрочного обучения не 
требуется при наличии диплома о высшем юридическом и 
(или) экономическом образовании (профильной переподго-
товке).

5.7. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга обо-
рудования, для начинающих субъектов  малого предприни-
мательства предоставляются единовременно в размере до 
85 % фактически произведенных затрат, но не более 1,5 
млн рублей на одного субъекта малого предприниматель-
ства – получателя данной субсидии.

5.8. Суммы субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга оборудования, рассчитан-
ные в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Порядка, не 
должны превышать предельный размер субсидий, уста-
новленный перечнем бизнес-проектов (инвестиционных 
проектов), прошедших Отбор.

Максимальный размер субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 
договорам лизинга оборудования, включая затраты на 
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монтаж оборудования для начинающих субъектов малого 
предпринимательства, составляет 1,5 млн рублей на одно-
го начинающего субъекта малого предпринимательства.»;

1.9. пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня принятия постановления о распределении субсидий 
заключает с моногородами и (или) муниципальными рай-
онами Соглашения. Соглашения заключаются не позднее 
01 июля. В 2018 году Соглашения заключаются не позднее 
01 декабря. 

Перечисление субсидий в бюджеты моногородов и 
(или) муниципальных районов осуществляется в порядке и 
сроки, установленные Соглашениями.»;

1.10. в приложении 1:
1.10.1. в графе 2 строки 1.4 цифры «2.1.2.1» заменить 

цифрами «2.1.2.1 – 2.1.2.2»;
1.10.2. строку 2.3.1 признать утратившей силу;
1.10.3. в строке 2.3.4 слово «(оценка)» исключить;
1.10.4. дополнить строкой 2.3.5 следующего содержания: 
2.3.5. за 2018 год (оценка)

1.10.5. в графе 2 строки 2.5.1 слова «за 2017 год» заме-
нить словами «за 2018 год»;

1.11. в Условиях проведения конкурсного отбора и тре-
бованиях, предъявляемых к субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

1.11.1. в пункте 1.1 слова «предусматривающих предо-
ставление» заменить словами «для субсидирования»;

1.11.2. в пункте 1.1.1 во втором, третьем, четвертом 
абзацах слова «субсидий на возмещение» исключить;

1.11.3. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. по мероприятию «Поддержка начинающих субъ-

ектов малого предпринимательства»:
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос);
части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства 
(гранты) – производителей товаров, работ, услуг, предо-

ставляемых на условиях долевого финансирования целе-
вых расходов по уплате первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора лизинга оборудования (далее – субсидия 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования для 
начинающих субъектов малого предпринимательства.»;

1.12. пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:
«1.2.3. приоритетная целевая группа начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства – группа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в кото-
рую входят:»;

1.12.1. в пункте 1.2.3.7 слова «относящиеся к социаль-
ному предпринимательству» заменить словами «относя-
щиеся к субъектам социального предпринимательства»;

1.12.2. пункты 1.2.3.8, 1.2.3.9 признать утратившими 
силу;

1.12.3.  в пункте 1.2.3.10 слова «субъекты малого» за-
менить словами «субъекты малого и среднего»;

1.12.4. пункт 1.2.3.11 признать утратившим силу;
1.13. в пункте 1.3. цифры «2.1.2.1» заменить цифрами 

«2.1.2.1 – 2.1.2.2».
1.14  пункт 2.2.6. изложить в следующей редакции:
«2.2.6. заключение субъектом малого и среднего 

предпринимательства и администрацией Чусовского муни-
ципального района Пермского края Договора о предостав-
лении субсидии субъекту малого и среднего предпринима-
тельства по форме, утвержденной приказом финансового 
управления администрации Чусовского муниципального 
района от 16.05.2017 N 93 «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края субси-
дии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг.»;

1.15. пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Для получения субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 
договорам лизинга оборудования, и (или) субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей, субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, начинающие субъекты малого предприниматель-
ства представляют в уполномоченный орган следующие 
документы:»;

1.15.1. дополнить пунктами 2.4.8, 2.4.9 следующего 
содержания: 

«2.4.8. информацию об уплате налогов, предусмотрен-
ных в рамках применяемого ими режима налогообложения;

2.4.9. заверенную начинающим субъектом малого 
предпринимательства копию документа о прохождении 
краткосрочного обучения (не менее 6 часов) основам 
предпринимательской деятельности или копию документа 
о высшем образовании и о присвоенной квалификации 
юриста или экономиста (для предоставления субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования для 
начинающих субъектов малого предпринимательства).»;

1.15.2. дополнить пунктом 2.5.7 следующего содер-
жания:

«2.5.7. информацию об уплате налогов, предусмо-
тренных в рамках применяемого ими режима налогоо-
бложения.»;

1.15.3. дополнить пунктом 2.6.8 следующего содер-
жания:

«2.6.8. информацию об уплате налогов, предусмотрен-
ных в рамках применяемого им режима налогообложения.».

1.16. пункт 7.2. Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«7.2. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения Соглашения  заключает с субъектом 
малого и среднего предпринимательства договор о предо-
ставлении субсидии (далее – договор) по форме, утверж-
денной Приказом финансового управления администрации 
Чусовского муниципального района от 16.05.2017 N 93 «Об 
утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении из бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг.».

1.17. в приложении 2 пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. ___________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства, начинающего субъекта малого предпри-
нимательства)».

1.18. Приложение 5 к Положению о порядке и условиях 
предоставления субсидий на реализацию отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципально-
го района Пермского края» исключить.

1.19. Приложение 6 к Положению о порядке и условиях 
предоставления субсидий га реализацию отдельных меро-
приятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципально-
го района Пермского края  считать приложением 5.

1.20. пункт 1.3.11. Условий изложить в следующей ре-
дакции:

«1.3.11. заключившим с муниципальным образованием 
договор о предоставлении субсидии по форме утвержден-
ной приказом финансового управления администрации 
Чусовского муниципального района от 16.05.2017 N 93 
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 
о предоставлении из бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг». 

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

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

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

2.3.5.                          за 2018 год (оценка)
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ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2018 – 2019 Г.Г. НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.08.2018                                                                                                                                                                                № 398

В целях усиления пожарной безопасности в населен-
ных пунктах муниципального района, объектов различных 
форм собственности, своевременной их подготовки к 
осенне-зимнему пожароопасному периоду, в соответствии 
с Федеральными  законами от 21.12.1994 N69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 06.10.2003  N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по усиле-

нию мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 
2018-2019 гг.

2. Рекомендовать главам поселений:
2.1. издать постановление по осуществлению мер по-

жарной безопасности в осенне-зимний период 2018–2019 
годов. Рассмотреть вопрос о противопожарном состоянии 
объектов и жилого фонда на территории поселения.

2.2. Осуществить мероприятия в области обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе:

- организовать привлечение населения к работе по 
предупреждению и тушению пожаров в каждом населен-
ном пункте;

- определить порядок мобилизации техники и населе-
ния на тушение пожаров;

- организовать содержание в исправном состоянии на-
ружного и внутреннего противопожарного водоснабжения 
(пожарных кранов, гидрантов, пожарных водоемов, пирсов) 
подъездов к пожарным водоисточникам (гидрантам, водо-
емам, пирсам), очищенных от снега, для заправки водой 
пожарных автомобилей и тушения пожаров в населенных 
пунктах; 

- организовать установку и обслуживание в зимнее 
время незамерзающих (утеплённых) прорубей для забора 
воды из открытых водоисточников;

- определить порядок очистки от снега улиц и подъездов 
к жилым домам, объектам с массовым пребыванием лю-
дей, другим зданиям и сооружениям, а также к источникам 
наружного противопожарного водоснабжения в каждом 
населенном пункте;

- организовать обучение населения мерам пожарной 
безопасности;

- разработать планы организационно-технических 
мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в 
зимний период по каждому населенному пункту;

- обеспечить телефонной и радиосвязью населенные 
пункты и отдельно расположенные объекты для своевре-
менного сообщения о пожаре в пожарную охрану;

- установить в случае повышения пожарной опасности 
особый противопожарный режим;

- своевременно освещать в средствах массовой инфор-
мации оперативную обстановку с пожарами, хода проведе-
ния противопожарных мероприятий;

- поставить в боевой расчет пожарную и приспособлен-
ную для целей пожаротушения автотехнику ведомствен-
ной, муниципальной и добровольной пожарной охраны, 
включенной в межрайонные планы привлечения сил и 
средств для тушения пожаров;

- оказать необходимую помощь подразделениям пожар-
ной охраны и добровольным пожарным формированиям 
при выполнении возложенных на них задач (обеспечение 
горюче-смазочными материалами, запасными частями, 
пожарно-техническим вооружением, боевой одеждой, 

средствами связи);
- заслушать руководителей объектов и старост насе-

ленных пунктов о работе по обеспечению пожарной безо-
пасности.

3. Рекомендовать руководителям средств массовой 
информации МУП «Чусовское телевидение Союз-ТВ», 
«Чусовское радио», «Авто-радио»,  редакциям газет 
«Чусовской рабочий», «Чусовской металлург», «Единый 
Чусовой», «Рекламный вестник» своевременно освещать 
оперативную обстановку с пожарами и ход проведения 
противопожарных мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений, независимо от форм собственности:

4.1. организовать проведение проверки и ремонт всех 
противопожарных водоисточников (пожарных кранов, 
гидрантов, водоемов, пирсов), обеспечить содержание их 
в исправном состоянии, очистку от снега подъездов к по-
жарным водоисточникам (гидрантам, водоемам, пирсам), 
закрепить приказом ответственных на подведомственных 
территориях;

4.2. организовать установку и обслуживание в зимнее 
время незамерзающих (утеплённых) прорубей, для забора 
воды из открытых водоисточников;

4.3. провести очистку территории от сгораемого мусора, 
организовать снос бесхозяйных строений;

4.4. привести в исправное состояние системы и сред-
ства противопожарной защиты (пожарной автоматики);

4.5. организовать проведение противопожарной про-
паганды и обучение сотрудников правилам пожарной 
безопасности.

4.6. организовать выполнение комплекса мероприятий 
пожарной безопасности в садоводческих товариществах, 
кооперативах согласно нормативных документов.

5. Управлению образования:
5.1. организовать и провести в образовательных 

учреждениях тематические занятия, диктанты по преду-
преждению пожаров от детской шалости с огнем, конкурсы 
рисунков и занятия по ОБЖ на противопожарную тематику;

5.2. предусмотреть в планах работы школ выделение 
кабинета для занятий по предмету ОБЖ с оборудованием 
стендов на противопожарную тематику;

5.3. провести обучение школьников правилам поведе-
ния в быту, в школе.

5.4. продолжить создание добровольных объединений 
«Дружин юных пожарных» на базе образовательных уч-
реждений в целях совершенствования системы обучения 
детей мерам пожарной безопасности.

6. Рекомендовать 19 Отделу надзорной деятельности и 
профилактической работы, ФГКУ «27 отряд ФПС по Перм-
скому краю», ГККУ «27 отряд ППС Пермского края»:

6.1. повысить контроль за состоянием противопожар-
ной защиты организаций различных форм собственности, 
частных и муниципальных домов, организаций и учрежде-
ний. Организовать информирование населения о мерах 
пожарной безопасности в осенне-зимний период;

6.2. принять меры по повышению боевой готовности 
подразделений государственной противопожарной службы 
и других аварийно-спасательных формирований.

7. Рекомендовать ГКУ «Чусовское лесничество» прове-
сти работу с Министерством природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края по внесению изме-
нений в проект освоения лесов, переносу границ лесов 
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зеленой зоны и устройству противопожарных минерализо-
ванных полос силами арендаторов лесов.

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

9. Признать утратившую силу постановление админи-

страции района от 21.03.2018 № 123 «Об усилении мер 
пожарной безопасности в весенне-летний период 2018г.».

10. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по общественной безопасно-
сти и муниципальному контролю Митрохина А.М.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 07.12.2017 № 530 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) 
РАЙОННОГО, ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ, НА 2018 ГОД»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018                                                                                                                                                                                № 399

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 20.08.2018 № 398

ПЛАН
мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные
за выполнение

1. Провести совещания с лицами ответственными за обеспечение ПБ на предприятиях и в 
организациях, об усилении контроля за соблюдением  противопожарного режима.
Провести обучения работников и населения мерам пожарной безопасности. 31.10.2018 г.

Руководители предприятий и организаций, 
главы поселений, начальник 27-ОФПС,
председатель Чусовского отделения ВДПО,
начальник 19-ОНПР

2. Организовать и провести проверку всех противопожарных водоисточников (гидрантов, 
водоемов) на подведомственных территориях. При необходимости принять безотлагательные 
меры по устранению выявленных неисправностей.

31.10.2018 г. Главы поселений, руководители предприятий и 
организаций, начальник 27-ОФПС, начальник 19-ОНПР

3. На естественных и искусственных водоемах, при установлении льда более 10 см, 
оборудовать и содержать в исправном состоянии незамерзающие проруби, установить 
указатели. Сведения о местах установки незамерзающих прорубей предоставить в ФГКУ «27 
отряд ФПС по Пермскому краю».

В течение 
периода 
ледостава

Главы поселений, руководители предприятий и 
организаций, начальник 27-ОФПС

4. Определить порядок очистки от снега улиц и подъездов к жилым домам, объектам с 
массовым пребыванием людей, к другим 
зданиям и сооружениям, а также к источникам наружного противопожарного водоснабжения в 
каждом населенном пункте, на территории предприятий и организаций.

31.10.2018 г. Главы поселений,
руководители предприятий и организаций

5. Ежеквартально заслушивать глав поселений по соблюдению противопожарного режима. 
Принять постановление об усилении мер ПБ в осенне-зимний период 2018-2019 гг. 14.09.2018 г. Начальник 27-ОФПС, главы поселений,

председатель КЧС и ОПБ 
6. Рассмотреть вопрос и принять соответствующие постановления по подготовке объектов 

жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг., организовать разработку планов 
организационно-технических мероприятий, направленных на предупреждение и тушение 
пожаров по каждому населенному пункту.

19.10.2018 г. Главы поселений

7. Провести ревизию пожарной, а также приспособленной для целей пожаротушения техники 
(мотопомпы, мотобуры) и определить порядок ее привлечения для тушения пожаров, 
особенно в отдаленных населенных пунктах, с составлением соглашений о взаимодействии с 
ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю».

02.11.2018 г. Главы поселений,начальник 27-ОФПС

8. Подготовить к эксплуатации в осенне-зимний период пожарную технику подразделений, 
здания пожарных депо, гаражей, с созданием необходимого резерва запасных частей для 
пожарной техники, пожарно-технического вооружения, средств связи, боевой одежды.

02.11.2018 г. Главы поселений, начальник 27-ОФПС

9. Оказать необходимую помощь муниципальной пожарной охране при выполнении 
возложенных на неё задач (обеспечении пожарных подразделений ГСМ, запасными частями 
для пожарной техники, пожарно-техническим вооружением, средствами связи, боевой 
одеждой).

02.11.2018 г. Главы поселений

10. Своевременно освещать в средствах массовой информации о произошедших пожарах, о 
проведении запланированных противопожарных мероприятий. По факту Начальник 27-ОФПС,

начальник 19-ОНПР, главы поселений
11. Повысить контроль за состоянием противопожарной защиты предприятий различных форм 

собственности, организаций и учреждений, обеспечить информирование населения о мерах 
пожарной безопасности на данный период.

В соответствии 
с графиком Начальник 19-ОНПР

12. Принять меры по повышению боевой готовности подразделений  всех видов пожарной 
охраны. 2018-2019 гг. Главы поселений,

начальник 27-ОФПС
13. Усилить работу по проверке асоциальных групп. Провести подомовой обход жилого сектора с 

вручением памяток на противопожарную тематику, с максимальным охватом населения. 2018-2019 гг.
Главы поселений, начальник 19-ОНПР,
начальник МО МВД России «Чусовской»,
начальник ТУ Минсоцразвития по Чусовскому району, 
начальник ОДН администрации района

14. Организовать снос бесхозяйных строений, создающих угрозу возникновения пожаров, 
представить график сноса. 31.12.2018 г. Главы поселений

15. Оборудовать (установить) подъездные пути к источникам водоснабжения. 03.12.2018 г. Главы поселений
16. Провести корректировку программы по пожарной безопасности на 2018-2019 гг. в каждом 

поселении, копии предоставить в администрацию района, 19 ОНПР. 03.12.2018 г. Главы поселений
17. Привлечь к работе по профилактике пожаров и пропаганде в сфере пожарной безопасности 

сотрудников муниципальной пожарной охраны, инструкторов Всероссийского добровольного 
пожарного общества.

31.10.2018 г. Главы поселений, председатель Чусовского отделения 
ВДПО

18. Создать комиссию по проверке условий хранения и реализации пиротехнических изделий. 03.12.2018 г. Начальник отдела экономики администрации района
19. Провести анализ выполнения плана мероприятий по усилению мер пожарной безопасности 

в весенне-летний период 2018-2018гг., решений КЧС и ОПБ района по вопросам пожарной 
безопасности.

31.10.2018 г. Главы поселений, председатель 
КЧС и ОПБ

20. Продолжить работу по организации лицензирования муниципальной пожарной охраны 03.12.2018 г. Главы поселений,
председатель Чусовского отделения ВДПО

21. Завершить мероприятия по опашке населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров. 01.11.2018 г. Главы поселений: Комарихинское, Чусовское, 

Верхнекалинское, Скальнинское, Никифоровское 
22. Провести открытые уроки по соблюдению правил пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях в рамках «Месячника безопасности». 01.10.2018 г. Начальник 27-ОФПС, начальник 19-ОНПР,
начальник управления образования 

23. Провести операцию «Отопление» 01.10.2018 г.-
01.12.2018 г.

Главы поселений, начальник 19-ОНПР,
начальник 27-ОФПС

24. Провести операцию «Жилище» Еженедельно 
по средам

Главы поселений, начальник 19-ОНПР,
начальник 27-ОФПС
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16.04.2015 № 495 «Об утверждении Порядка отбора ме-
роприятий (объектов) поселенческого, районного уровней 
для включения их в муниципальные программы, прио-
ритетные муниципальные проекты и инвестиционные 
проекты Чусовского муниципального района Пермского 
края, софинансируемые за счет бюджета Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 07.12.2017 № 
530 «Об утверждении перечня мероприятий (объектов) 
районного, поселенческого уровней для включения их в 
муниципальные программы, приоритетные муниципаль-
ные проекты и инвестиционные проекты Чусовского му-
ниципального района Пермского края, софинансируемые 
за счет средств бюджета Пермского края, на 2018 год» 
следующее изменение:

1.1. Перечень мероприятий (объектов) районного, 
поселенческого уровней для включения их в муниципаль-
ные программы, приоритетные муниципальные проекты 
и инвестиционные проекты Чусовского муниципального 
района Пермского края, софинансируемые за счет средств 
бюджета Пермского края, на 2018 год изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 26.07.2018 № 368 «О внесении изменений в 
постановление администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 07.12.2017 № 530 «Об 
утверждении перечня мероприятий (объектов) районного, 
поселенческого уровней для включения их в муниципаль-
ные программы, приоритетные муниципальные проекты 
и инвестиционные проекты Чусовского муниципального 
района Пермского края, софинансируемые за счет 
средств бюджета Пермского края, на 2018 год».

3. 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.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 23.08.2018 № 399

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий (объектов) районного, поселенческого уровней для включения их в муниципальные программы, 

приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского муниципального района 
Пермского края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края, на 2018 год

№ 
п/п Наименование мероприятия (объекта)

Сметная 
стоимость 
тыс. руб.

В том числе объем средств финансирования по мероприятию 
(объекту) в разрезе источников на 2018 год, тыс. руб.

Средства 
бюджета 

Пермского края

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
федерального 

бюджета
Внебюджетные 

источники
1 Капитальный ремонт МБОУ «ООШ N 1» (замена оконных блоков в кабинетах 3 этажа, 

лестничных клетках)
1 159,03000 869,27250 289,75750 0,00000 0,00000

2 Капитальный ремонт МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (замена оконных блоков 2 этаж) 517,51860 311,50110 206,01750 0,00000 0,00000
3 Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад N 55 «Рябинка»,  (устройство 3-й стороны 11 

теневых навесов)
297,00000 210,92000 86,08000 0,00000 0,00000

4 Капитальный ремонт  пищеблока МБДОУ «Детский сад N 7» (ремонт вентиляции) 184,50000 123,01500 61,48500 0,00000 0,00000
5 Капитальный ремонт МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (ремонт выпуска системы 

канализации, ремонт полов в вестибюле)
130,00000 94,96750 35,03250 0,00000 0,00000

6 Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад N 55 «Рябинка» (замена оконных блоков в 
группах N 3,4,6,7,11,12, музыкальном зале)

672,69560 382,74060 289,95500 0,00000 0,00000

7 Капитальный ремонт  МБОУ «Гимназия» (замена оконных блоков 2 этаж) 1 219,41000 914,55750 304,85250 0,00000 0,00000
8 Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад N48» (полы, сантехнические работы) 485,76750 323,84500 161,92250 0,00000 0,00000
9 Капитальный ремонт крылец и козырьков МБДОУ «Детский сад N27» 259,39000 194,54250 64,84750 0,00000 0,00000

10 Капитальный ремонт кровли МБОУ «Основная общеобразовательная школа N 1 по 
адресу: г.Чусовой, ул. 50лет ВЛКСМ, 11 «В»

3 512,17000 2 634,12750 878,04250 0,00000 0,00000

11 Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад N 150» (замена оконных блоков) 1 481,54195 740,57445 740,96750 0,00000 0,00000
12 Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия» (замена оконных блоков, 3-й этаж) 1 429,52000 1 072,14000 357,38000 0,00000 0,00000
13 Капитальный ремонт МБОУ «ООШ N 9 им. А.С. Пушкина» (замена оконных блоков 1,2 

и 3 этажи)
3 988,92000 2 991,69000 997,23000 0,00000 0,00000

14 Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Никифоровская СОШ» 655,55000 491,66250 163,88750 0,00000 0,00000
15 Капитальный ремонт ограждения МБОУ «Никифоровская СОШ» 709,45000 532,08750 177,36250 0,00000 0,00000
16 Капитальный ремонт МБОУ «Ляминская ООШ им. Зайцева Г.Н.» (замена оконных 

блоков)
4 228,38000 3 171,28500 1 057,09500 0,00000 0,00000

17 Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад N 18 «Радуга» по адресу: 
г.Чусовой, ул. Коммунистическая, 5

3 742,01600 2 557,69600 1 184,32000 0,00000 0,00000

18 Капитальный ремонт здания, МБУДО «ЦДТ» «Ровесник» по адресу: 
г. Чусовой, ул.Свердлова, 6

9 305,13000 6 978,84750 2 326,28250 0,00000 0,00000

19 Капитальный ремонт запасных выходов с заменой дверных блоков в дошкольном 
структурном подразделении МБОУ «Половинская ООШ»

560,19000 420,14250 140,04750 0,00000 0,00000

20 Капитальный ремонт здания МБОУ «Половинская ООШ» 904,29000 678,21750 226,07250 0,00000 0,00000
21 Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ N 7» (устройство пандуса, монтаж кнопки 

вызова, замена дверных блоков)
343,73000 257,79750 85,93250 0,00000 0,00000

22 Капитальный ремонт МБОУ «ООШ N 11» (отмостка и фасад) 1 294,22000 970,66500 323,55500 0,00000 0,00000
23 Ремонт фасада МБОУ «ООШ N 7» (заделка швов, трещин и покраска) 891,21624 668,41218 222,80406 0,00000 0,00000
24 Ремонт системы отопления в котельной МБОУ «Кутамышинская ООШ» 465,40262 349,05196 116,35066 0,00000 0,00000
25 Реконструкция здания МБУК «Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. 

Пушкина» по адресу: г.Чусовой, ул. Мира,2а
15 048,76242 11 286,57181 2 959,19061* 0,00000 0,00000

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

2 265,54294 1 510,36196 755,18098 0,00000 0,00000

27 Ремонт кровли в осях «Е-Ж», «2-4» МАУ «Культурно-деловой центр» (г. Чусовой, ул. 
Матросова, 1)

99,00000 66,37348 32,62652 0,00000 0,00000

28 Ремонт помещений N 1-5 (2 этаж) МАУ «Культурно-деловой центр» (г. Чусовой, 
ул. Матросова, 1)

370,59871 237,28979 133,30892 0,00000 0,00000

29 Ремонт кровли столовой МБУ «Маяк» 538,00630 292,90113 245,10517 0,00000 0,00000
30 Ремонт помещений (кружковая) МАУ «Культурно-деловой центр» по адресу: 

г. Чусовой, п. Лямино, ул. Первомайская, 4а
295,22420 221,41815 73,80605 0,00000 0,00000

31 Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», по адресу: г.Чусовой, ул.Ленина, д. 45 2 798,06556 2 098,54917 699,51639 0,00000 0,00000
32 Ремонт МАУ «Дом спорта «Металлург» (ремонт заднего фасада здания, ремонт 

ограждения, территории со стороны спортивных трибун, ремонт ограждения территории 
со стороны ул. Ленина)

536,39496 402,29622 134,09874 0,00000 0,00000

33 Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации МАУ "Культурно-деловой 
центр", расположенный по адресу: г. Чусовой, ул. Матросова, 1

932,54692 699,41019 233,13673 0,00000 0,00000

34 Ремонт МБУ ДО "Чусовская детская школа искусств имени Балабан", расположенного по 
адресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 44 (ремонт 1 этажа, электромонтажные работы)

1098,73340 824,05005 274,68335 0,00000 0,00000
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35 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" (установка противопожарных дверей) 354,38000 265,78500 88,59500 0,00000 0,00000
Итого по заявкам районного уровня: 61 837,19518 45 844,76574 16 126,52818 0,00000 0,00000

36 Ремонт центральной водопроводной сети Чусовского городского поселения с заменой 
задвижек

6 000,00000 4 500,00000 1 500,00000 0,00000 0,00000

37 Ремонт сетей наружного освещения по улицам: 50 лет ВЛКСМ, Мира, Сивкова, 
Чусовского городского поселения

1 221,86552 916,39914 305,46638 0,00000 0,00000

38 Ремонт сетей наружного освещения по улицам: Высотная, набережная (п. Лямино), 
Сивкова, Чайковского, Мира Чусовского городского поселения

1 480,00000 1 110,00000 370,00000 0,00000 0,00000

39 Ремонт наружных водопроводных сетей п.Калино
(от ул. Ленина, д. 27 
до ул. Ленина, д.34)

188,22612 141,16959 47,05653 0,00000 0,00000

40 Ремонт питьевой насосной станции п. Калино (замена насосов) 213,34988 160,01241 53,33747 0,00000 0,00000
41 Ремонт котельной п. Калино, ул. Ленина, д.  9 "а" 99,90000 74,92500 24,97500 0,00000 0,00000
42 Ремонт котельной п. Калино, ул. Заводская, д.  9 99,90000 74,92500 24,97500 0,00000 0,00000
43 Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская д. Успенка 387,71091 290,78318 96,92773 0,00000 0,00000
44 Ремонт участка сети канализации п. Верхнечусовские Городки ул. Жданова, ул. 

Калинина
265,76240 199,32180 66,44060 0,00000 0,00000

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

369,00000 245,45750 123,54250 0,00000 0,00000

46 Ремонт ограждения вокруг водонапорной башни, расположенной в пос. Мыс 406,83263 305,12447 101,70816 0,00000 0,00000
47 Строительство сетей инженерно-технологического обеспечения и благоустройство 

территории ФАП п. Всесвятская
831,15000 623,36250 207,78750 0,00000 0,00000

48 Замена водопровода в п. Кутамыш по ул. Матросова (1-й участок) (165 м от дома №20 
до дома №24), Замена водопровода в п. Кутамыш по ул. Матросова (2 - й участок)  (165 
м от дома №24 до дома №25), Замена водопровода в п. Комарихинский по ул. Кирова 
(100м).

276,60200 207,45150 69,15050 0,00000 0,00000

49 Приобретение в собственность муниципального образования «Чусовское городское 
поселение» жилых помещений

6 973,41800 4 924,65300 2 048,76500 0,00000 0,00000

50 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 2 250,00000 383,27373 127,75791 1 036,25860 702,70976
51 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности
1 360,00000 235,81041 78,60347 637,56148 408,02464

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

2 250,00000 383,27373 127,75791 1 036,25860 702,70976

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

400,00000 64,80000 120,00000 175,20000 40,00000

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

450,00000 72,90000 170,00000 197,10000 10,00000

Итого по заявкам поселенческого уровня: 25 523,71746 14 913,64296 5 664,25166 3 082,37868 1 863,44416
Всего по 2018 году: 87 495,01138 60 758,40870 21 790,77984 3 082,37868 1 863,44416
Нераспределенный остаток: 22,14396
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