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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 24 (24) 14 сентября 2018 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННОЙ  В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ                       
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД                   
В ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2018                                                                                                                                                                                № 412

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района  Пермского края от 
30.03.2018 N134 «Об утверждении Программы оптимиза-
ции расходов бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на 2018-2020 годы», в целях повышения  
эффективности использования  бюджетных средств, совер-
шенствования управления муниципальными финансами, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  прилагаемый Порядок определения и 

распределения экономии бюджетных ассигнований, по-
лученной  в результате применения контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в Чусовском муниципальном районе 
Пермского края.

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

3. 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

I. Основные цели распределения экономии бюджетных 
ассигнований, полученной в результате применения кон-
трактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг

1.1. Настоящий Порядок определения и распределения 
экономии бюджетных ассигнований, полученной в резуль-
тате применения контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в Чусовском муниципальном районе Пермского края 
(далее – Порядок определения и распределения экономии 
бюджетных ассигнований) разработан в целях снижения 
размера дефицита бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее – бюджет Чусовского муни-
ципального района, местный бюджет, бюджет района), а 
также повышения эффективности использования средств 
бюджета Чусовского муниципального района.

1.2. Действие Порядка определения и распределения 
экономии бюджетных ассигнований распространяется 
на муниципальных заказчиков, заказчиков  Чусовского 
муниципального района Пермского края, осуществляющих 
закупки в соответствии с положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Данный Порядок определения и распределения эко-
номии бюджетных ассигнований не распространяется 
на бюджетные средства, полученные в виде экономии 
в результате применения контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, финансируемые за счет средств субсидий 
и субвенций из вышестоящих бюджетов, средств бюджетов 
поселений.

1.3. Экономия бюджетных средств, полученная в ре-
зультате применения контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, может быть перераспределена на другие меропри-
ятия муниципальных программ и  на непрограммные ме-
роприятия Чусовского муниципального района Пермского 
края.

II. Порядок определения и распределения экономии 
бюджетных ассигнований, полученной в результате при-
менения контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Чу-
совском муниципальном районе Пермского края

2.1. Главные распорядители средств местного бюджета 
(далее  - ГРБС) ежемесячно до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным месяцем, доводят до Финансового 
Управления администрации Чусовского муниципального 
района  Пермского края (далее – Финансовое управление) 
информацию об экономии бюджетных средств по итогам 
проведенных закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд (далее -  экономия бюджетных 
средств), включая информацию по подведомственным 
учреждениям и курируемым мероприятиям по форме со-
гласно приложению 1.

В случае отсутствия экономии по итогам проведения 
конкурентных закупок товаров, работ, услуг или не прове-
дения в отчетном периоде конкурентных закупок, информа-
ция в Финансовое управление не предоставляется.

2.2. Экономия, полученная в результате проведенных 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, рассчитывается по формуле:

Э = Э1 + Э2, где:

Порядок определения и распределения экономии бюджетных ассигнований, полученной в результате 
применения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в Чусовском муниципальном районе  Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 06.09.2018  N 412
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Э - размер экономии, полученной в результате прове-
денных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

Э1 - размер первичной экономии;
Э2 - размер вторичной экономии.
Первичная экономия рассчитывается по формуле:
Э1 = НЦ - ЦК, где:
НЦ - начальная (максимальная) цена муниципального 

контракта, контракта, договора (далее – контракт);
ЦК - цена  контракта, который был заключен:
- с победителем конкурса (открытого конкурса, конкурса 

с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрыто-
го конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, 
закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (электронного 
аукциона, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса 
предложений (далее - конкурентные процедуры),  в том 
числе конкурентным процедурам в электронном виде;

- с единственным поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) в случае, когда конкурентная процедура была 
признана несостоявшейся.

Если после признания конкурентной процедуры 
несостоявшейся, было принято решение о проведении 
повторной конкурентной процедуры, либо необходимость 
в осуществлении закупки на текущий момент отсутствует, 
размер экономии, полученной в результате размещения и 
исполнения заказа, признается равным нулю.

Главные распорядители средств местного бюджета, 
получив информацию о первичной экономии бюджетных 
средств по подведомственным им получателям бюджетных 
средств и курируемым мероприятиям,  по итогам исполне-
ния контракта,  осуществляют проверку данных на наличие 
вторичной экономии.

Размер вторичной экономии рассчитывается по формуле:
Э2 = ЦК - СО, где:
ЦК - цена  контракта, который был заключен;
СО - стоимость фактически поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг по заключенному 
контракту.

Если при исполнении контракта  в соответствии с за-
конодательством произошло увеличение цены контракта, 
размер экономии, полученной в результате осуществления 
закупки, уменьшается на сумму такого увеличения.

2.3. Главные распорядители средств местного бюджета 
доводят до Финансового управления в сроки, указанные в 
п. 2.1 настоящего Порядка:

- информацию о сложившейся экономии бюджетных 
средств;

- предложения  по использованию экономии бюджетных 
средств с  приложением документов, подтверждающих и 
обосновывающих потребность в дополнительных бюджет-
ных средствах.

Главные распорядители средств местного бюджета 
несут ответственность за достоверность предоставленной 
информации.

2.4. Финансовое управление на основании данных  
главных распорядителей средств местного бюджета, фор-
мирует и ведет реестр экономии бюджетных средств по 
итогам проведенных закупок товара, работы, услуги.

2.5. Ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за от-
четным месяцем, Финансовое управление обобщает имею-
щуюся информацию и представляет сводную информацию 
об экономии бюджетных средств главе муниципального 
района по форме согласно приложению 2 и предложения 
главных распорядителей средств местного бюджета по 
использованию экономии бюджетных средств.

2.6. Предложения главных распорядителей средств 
местного бюджета по использованию экономии бюджетных 
средств рассматриваются комиссией по распределению 
экономии (далее - Комиссия). Решение Комиссии об 
утверждении распределения экономии оформляется про-
токолом.  

Положение о Комиссии и её  состав утверждается по-
становлением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.  

Если при распределении экономии бюджетных средств 
по итогам проведенных закупок товара, работ, услуг необ-
ходимо внесение изменений в бюджет Чусовского муници-
пального района, Финансовое управление готовит  проект 
решения Земского Собрания Чусовского муниципального 
района о внесении изменений в  бюджет Чусовского муни-
ципального района  Пермского края на текущий финансо-
вый год и на плановый период.

Иные изменения бюджетных ассигнований, полученных 
от экономии бюджетных средств, в результате проведения 
конкурентных процедур  по инициативе главных распоря-
дителей средств местного бюджета в течение текущего 
месяца не производятся.

III. Особенности применения Порядка определения и 
распределения экономии бюджетных ассигнований, по-
лученной в результате применения контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в Чусовском муниципальном районе 
Пермского края

3.1. Экономия бюджетных средств по итогам прове-
денных закупок, полученная в 4 квартале текущего года, а 
также экономия, сложившаяся в результате не проведения 
в течение отчетного года конкурентных процедур подлежит 
сокращению  и восстановлению в бюджет района на умень-
шение дефицита бюджета района.

3.2. Перераспределение экономии бюджетных средств 
по итогам проведенных закупок, полученной в 4 квартале 
текущего года, а также экономии, сложившейся в резуль-
тате не проведения в течение текущего года конкурентных 
процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, может быть произведено в течение 
4 квартала текущего года по следующим направлениям 
расходов:

- на погашение задолженности по  заработной плате, 
муниципальной пенсии; 

- на погашение задолженности по коммунальным услу-
гам;

- на уплату налогов, страховых взносов и иных обяза-
тельных платежей;

- на исполнение судебных решений, срок исполнения 
которых наступает в текущем году.

Информация об экономии, полученной в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг  
по ГРБС _________________________________

за __________________ 20__ г.

Приложение 1
к Порядку определения и  
распределения экономии 
бюджетных ассигнований

N
п/п

Бюджетная
класси-

фикация.
Способ 
закупки, 
Объект.

Сумма средств,
предусмотренная

бюджетом (лимиты
бюджетных обязательств 
(бюджетных асигнований)  

по данному контракту)   
тыс. руб. (Л)

Начальная
(максимальная)

цена
контракта,
тыс. руб.

(НЦ)

Цена 
заключенного 

контракта
тыс. руб.

(ЦК)

Сумма
экономии   
тыс. руб.

(Э1),

Стоимость фактически 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг по 

контракту, тыс. руб. (СО)

Экономия от
выполненных

работ, поставленных
товаров, оказанных 

услуг тыс.  руб.
(Э2)

Общая
сумма

экономии,
тыс. руб.

(гр. 6 + гр. 8)
(Э)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель                                     Подпись

Исполнитель, телефон
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Сводная информация об экономии, полученной в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг 
Чусовского муниципального района

за _________________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку определения и  
распределения экономии 
бюджетных ассигнований

Начальник Финансового управления                                           (Ф.И.О.)
Исполнитель 

N
п/п.

Структурное 
подразделение/

Способ закупки, объект

Код бюджетной
классификации

Сумма средств, предусмотренная
бюджетом (лимиты  бюджетных

обязательств (бюджетных 
ассигнований) по

 данному контракту), руб.

Сумма
контракта по результатам 
проведенной процедуры,

руб. 

Сумма
экономии, руб. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Итого

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 26.06.2018 N 311 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХО-
ДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2018                                                                                                                                                                                № 415

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
31.10.2007 N 357 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Чусовском муниципальном районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 26.06.2018 N 
311 «Об утверждении Порядка расходования средств бюд-
жета Чусовского муниципального района Пермского края 
на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края»» (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. абзац шестой пункта 6.3. Порядка изложить в новой 
редакции:

«- приобретение, установка, монтаж, наладка и ремонт 
оборудования (озонирующие установки, ножные ванны, си-
стема видеонаблюдения, прибор учета тепловой энергии, 
вентиляционная установка, трибуны, ограждения, светоди-
одные прожекторы и т.д.), приобретение запасных частей 
для оборудования взамен вышедших из строя;».

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

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

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

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 № 429 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2018                                                                                                                                                                                № 416

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ), Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 13.10.2017 N 429 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» строку «Объем бюджетных ассиг-
нований программы» изложить в новой редакции:

Источники финансирования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

Всего, в том    
числе: 113 029,1 79 497,2 77 569,8 77 831,5 78 001,5 425 929,1

бюджет района 80 470,8 64 313,6 63 518,0 63 609,7 63 609,7 335 521,8

краевой бюджет  14 763,2 1 301,8 0,0 0,0 0,0 16 065,0

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

внебюджетные источники 13 057,2 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 51 957,2

бюджет поселений     4 737,9 4 411,8 4 411,8 4 411,8 4 411,8 22 385,1

тыс. руб.
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1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы:

в общем объеме финансирования Программы на 2018 
– 2022 годы:

цифры «418 929,1» заменить цифрами «425 929,1»;
цифры «106 029,1» заменить цифрами «113 029,1»;

в бюджете Пермского края:
цифры «9 065,0» заменить цифрами «16 065,0»;
цифры «7 763,2» заменить цифрами «14 763,2».
1.3. В подпункте 3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 строку 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

Источники финансирования 2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

Всего, в том    числе:  70 857,0 69 510,4 69 680,4 69 850,4 70 020,4 349 918,6

бюджет района 57 010,9 55 720,4 55 720,4 55 720,4 55 720,4 279 892,5

внебюджетные источники 9 300,0 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 48 200,0

бюджет поселений 4 546,1 4 320,0 4 320,0 4 320,0 4 320,0 21 826,1

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

тыс. руб.

Источники финансирования 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том   числе:    39 805,8 7 620,5 5 523,1 5 614,8 5 614,8 64 179,0

бюджет района 21 185,4 6 318,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8 44 256,8

краевой бюджет  14 763,2 1 301,8 0,0 0,0 0,0 16 065,0

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

внебюджетные источники 3 757,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 757,2

бюджет поселений 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

тыс. руб.

1.5. По всему тексту приложений к муниципальной 
программе «Развитие физической культуры и спорта 
Чусовского муниципального района Пермского края» в 
мероприятии «Инвестиционный проект «Строительство 
открытого теннисного корта с универсальной спортивной 
площадкой по адресу: г.Чусовой, ул. Мира»» исключить 
слова «с универсальной спортивной площадкой».

1.6. По тексту приложений 1,4,5,9 к муниципальной 
программе «Развитие физической культуры и спорта Чу-
совского муниципального района Пермского края» исклю-
чить строки по мероприятию 2.9. «Устройство спортивных 
площадок и оснащение объектов спортивным оборудова-
нием и инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом».

1.7. Внести изменения в подпункты 2.2.3., 2.2.7. прило-
жения 1 к муниципальной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Чусовского муниципального района 
Пермского края согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.  

1.8. В приложении 3 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» на 2018 год цифры 
«21 592,5» заменить цифрами «21 223,9».

1.9. В приложении 4 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» внести изменения в 
строках согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

1.10. В приложении 5 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» внести изменения в 
строках согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию.

1.11. В приложении 9 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» внести изменения в 
строках согласно приложению 4 к настоящему постановле-
нию.

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

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

цифры «350 287,2» заменить цифрами «349 918,6»; 
цифры «280 261,1» заменить цифрами «279 892,5»;
цифры «71 225,6» заменить цифрами «70 857,0»;
цифры «57 379,5» заменить цифрами «57 010,9»;
1.12.2. в строке Основное мероприятие 1 «Создание 

условий для занятий физической культурой и спортом»:
цифры «179 728,3» заменить цифрами «179 147,6»;
цифры «110 402,2» заменить цифрами «109 821,5»;
цифры «35 550,7» заменить цифрами «34 970,0»;
цифры «21 804,6» заменить цифрами «21 223,9»;
1.12.3. в строке 2 Подпрограмма 2 «Реализация соци-

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

цифры «56 810,4» заменить цифрами «64 179,0»;
цифры «43 888,2» заменить цифрами «44 256,8»;
цифры «9 065,0» заменить цифрами «16 065,0»;
цифры «32 437,2» заменить цифрами «39 805,8»;
цифры «20 816,8» заменить цифрами «21 185,4»;
цифры «7 763,2» заменить цифрами «14 763,2»;
1.12.4. в строке 2.1. Основное мероприятие 1 «Развитие 

физической культуры и массового спорта»:
цифры «33 055,6» заменить цифрами «40 055,6»;
цифры «10 418,2» заменить цифрами «17 418,2»;
в краевом бюджете на 2018 год цифры «0,0» заменить 

цифрами «7 000,0»;
1.12.5. в строке 2.2. Основное мероприятие 2 «Развитие 

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

цифры «23 754,8» заменить цифрами «24 123,4»;
цифры «10 932,6» заменить цифрами «11 301,2»;
цифры «22 019,0» заменить цифрами «22 387,6»;
цифры «10 498,6» заменить цифрами «10 867,2».
2. Постановление опубликовать в официальном бюл-

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

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района
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тыс. руб.

тыс. руб.

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Чусовского муниципального района Пермского края»

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств Чусовского муниципального района  

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 06.09.2018  N 416

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 06.09.2018  N 416

 №
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое 

описание)начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6

2.2.3.

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

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

01.01.2018 31.12.2022

1. Количество объектов, приведенных в 
нормативное состояние, в 2018 году составит 4;
2. Количество изготовленной ПСД и получившей 
положительное заключение о проверке 
достоверности в 2018 году составит 2. 

 14. ремонт главного крыльца МБУ 
«СОК» 01.01.2018 31.12.2018

Ремонт главного крыльца (устройство 
противоскользящего покрытия) МБУ «СОК» в 2018 
году

  15. монтаж АПС котельной 01.01.2018 31.12.2018

Монтаж АПС котельной в соответствии с 
предписанием 19 отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю N 132/1/1 в 2018 году

  16. замена автоматических 
выключателей на щитах освещения 
и на силовых щитах

01.01.2018 31.12.2018

Замена автоматических выключателей на 
выключатели с требуемыми параметрами (с 
требуемым током отсечки в случае короткого 
замыкания в электрических цепях) в 2018 году

   17. замена преобразователей 
частоты кондиционеров системы 
приточной вентиляции

01.01.2018 31.12.2018 Замена преобразователей частоты кондиционеров 
системы приточной вентиляции в 2018 году

   18. замена светодиодных 
прожекторов 01.01.2018 31.12.2018 Замена светодиодных прожекторов в 2018 году

2.2.7. 

Мероприятие 2.7.
«Строительство межшкольных 
стадионов, площадок, иных 
спортивных объектов и 
оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и 
спортом», в т.ч.:

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

01.01.2017 31.12.2022

1. Количество объектов, завершенных 
строительством (реконструкцией) в 2018 году 
составит 1;
2. Количество отремонтированных крытых 
спортивных площадок с улучшенными 
эксплуатационными характеристиками в 2018 году 
составит 1.

2. Устройство спортивной площадки: 
ремонт спортивного зала МБОУ 
«СОШ №5» (замена напольного 
покрытия, приобретение и монтаж 
спортивного оборудования)

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

Статус

Наименование    
 муниципальной программы, 

   подпрограммы    
 муниципальной  программы,     

 основного мероприятия

Наименование
(ответственный  исполнитель, 

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1            

Создание условий для 
укрепления здоровья населения 
Чусовского муниципального 
района через занятия 
физической культурой и спортом

Всего, 
в т.ч.: 57 010,9 55 720,4 55 720,4 55 720,4 55 720,4

Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края,
в т.ч.:

57 010,9 55 720,4 55 720,4 55 720,4 55 720,4

Действующие расходные обязательства 53 779,5 52 730,7 52 730,7 52 730,7 52 730,7

Основное 
мероприятие 1

Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

21 223,9 22 149,4 22 149,4 22 149,4 22 149,4

мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

21 223,9 22 149,4 22 149,4 22 149,4 22 149,4
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Подпрограмма 2            
Реализация социально-
значимых проектов в сфере 
физической культуры и спорта

Всего,
в т.ч.: 21 185,4 6 318,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8

Действующие расходные обязательства 20 088,5 4 654,9 4 293,3 4 385,0 4 385,0

Ответственный исполнитель
Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:

11 893,2 5 884,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8

Действующие расходные обязательства 10 950,2 4 654,9 4 293,3 4 385,0 4 385,0

Основное 
мероприятие 2

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

Всего,
в т.ч.:

10 867,2 434,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 10 624,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края,
в т.ч.:

1 575,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 486,6 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.3.

Мероприятие по приведению 
в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и 
спорта, в т.ч.:    

Всего, в т.ч.: 1 456,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1 214,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:

1 302,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 214,1 0,0 0,0 0,0 0,0
   12. ремонт главного крыльца 
МБУ «СОК» 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  13. монтаж АПС котельной 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0
  14. замена автоматических 
выключателей на щитах 
освещения и на силовых щитах

19,6 0,0 0,0 0,0 0,0

   15. замена преобразователей 
частоты кондиционеров системы 
приточной вентиляции

54,1 0,0 0,0 0,0 0,0

   16. замена светодиодных 
прожекторов 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.7.

Строительство межшкольных 
стадионов, площадок, 
иных спортивных объектов 
и оснащение объектов 
спортивным оборудованием 
и инвентарем для занятий 
физической культурой и 
спортом, в т.ч.:

Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского 
муниципального района»), 
в т.ч.:

8 522,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 8 522,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Устройство спортивной 
площадки: ремонт спортивного 
зала МБОУ «СОШ №5» 
(замена напольного покрытия, 
приобретение и монтаж 
спортивного оборудования)

225,1 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 06.09.2018  N 416

Статус

Наименование    
 муниципальной программы, 

   подпрограммы    
 муниципальной  программы,     

 основного мероприятия

Наименование
(ответственный  исполнитель, 

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная       
программа 
 

Развитие физической 
культуры и спорта Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в т.ч.:     14 763,2 1 301,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 14 763,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 301,8 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:     

7 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 7 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники 
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского 
муниципального района»), в т.ч.:

7 513,2 1 301,8 0,0

0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 7 513,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 301,8 0,0 0,0 0,0
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тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 06.09.2018  N 416

Подпрограмма 2            
Реализация социально-
значимых проектов в сфере 
физической культуры и спорта

Всего, в т.ч.:          14 763,2 1 301,8 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 14 763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 301,8 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель Отдел 
физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:          

7 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 7 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского 
муниципального района»), в т.ч.:

7 513,2 1 301,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 7 513,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 301,8 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1

Развитие физической культуры и 
массового спорта

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:

7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.6.

Реализация мероприятия «Мы 
выбираем спорт!»

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:

7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2

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

Действующие расходные обязательства 7 763,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 301,8 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
2.4.

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского 
муниципального района»), в т.ч.:

402,3 1 301,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 402,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 301,8 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
2.7.

Строительство межшкольных 
стадионов, площадок, 
иных спортивных объектов 
и оснащение объектов 
спортивным оборудованием 
и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом

Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского 
муниципального района»), в т.ч.:

7 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 7 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Устройство спортивной 
площадки: ремонт спортивного 
зала МБОУ «СОШ №5» 
(замена напольного покрытия, 
приобретение и монтаж 
спортивного оборудования)

225,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус
Наименование   муниципальной программы, 

   подпрограммы  муниципальной  программы, 
основного мероприятия

Наименование
(ответственный  исполнитель, 

соисполнители, участники) 
-2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1              2        3 4 5 6 7 8

Муниципальная       
программа 
 

Развитие физической культуры и спорта 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в т.ч.:      113 029,1 79 497,2 77 569,8 77 831,5 78 001,5
Действующие расходные обязательства 105 700,8 69 130,1 68 938,5 69 200,2 69 370,2
Дополнительные расходные обязательства 7 328,3 10 367,1 8 631,3 8 631,3 8 631,3
Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:      

92 660,8 77 761,4 77 569,8 77 831,5 78 001,5

 Действующие расходные обязательства 88 486,4 69 130,1 68 938,5 69 200,2 69 370,2

Участники   
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского 
муниципального района»), в т.ч.:

20 368,3 1 735,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 17 214,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 153,9 1 735,8 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 1            

Создание условий для укрепления здоровья 
населения Чусовского муниципального 
района через занятия физической культурой 
и спортом

Всего, в т.ч.: 70 857,0 69 510,4 69 680,4 69 850,4 70 020,4

Ответственный исполнитель Отдел 
физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:

70 857,0 69 510,4 69 680,4 69 850,4 70 020,4

Действующие расходные обязательства 67 625,6 62 200,7 62 370,7 62 540,7 62 710,7

Основное 
мероприятие 1

Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

34 970,0 35 819,4 35 969,4 36 119,4 36 269,4

Действующие расходные обязательства 34 970,0 31 499,4 31 649,4 31 799,4 31 949,4

мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

27 723,9 28 749,4 28 849,4 28 949,4 29 049,4

Подпрограмма 2            Реализация социально-значимых проектов в 
сфере физической культуры и спорта

Всего, в т.ч.: 39 805,8 7 620,5 5 523,1 5 614,8 5 614,8

Действующие расходные обязательства 35 708,9 4 654,9 4 293,3 4 385,0 4 385,0

Дополнительные расходные обязательства 4 096,9 2 965,6 1 229,8 1 229,8 1 229,8

Ответственный исполнитель Отдел 
физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:

19 437,5 5 884,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8

Действующие расходные обязательства 18 494,5 4 654,9 4 293,3 4 385,0 4 385,0

Участники
Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского 
муниципального района»),в т.ч.:

20 368,3 1 735,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 17 214,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 3 153,9 1 735,8 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1

Развитие физической культуры и массового 
спорта

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:

17 418,2 5 884,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8

Действующие расходные обязательства 16 563,6 4 654,9 4 293,3 4 385,0 4 385,0

мероприятие 1.6. Реализация мероприятия «Мы выбираем 
спорт!»

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2

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

Всего, в т.ч.: 22 387,6 1 735,8 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 19 145,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 3 242,3 1 735,8 0,0 0,0 0,0

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:

2 019,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 930,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского 
муниципального района»), в т.ч.:

20 368,3 1 735,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 17 214,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 153,9 1 735,8 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.3.

Мероприятие по приведению в нормативное 
состояние муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта, в т.ч.:    

Всего, в т.ч.: 2 213,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1 971,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.:

1 496,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 408,4 0,0 0,0 0,0 0,0
  14. ремонт главного крыльца МБУ «СОК» 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  15. монтаж АПС котельной 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0
  16. замена автоматических выключателей на 
щитах освещения и на силовых щитах 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0

   17. замена преобразователей частоты 
кондиционеров системы приточной 
вентиляции

54,1 0,0 0,0 0,0 0,0

   18. замена светодиодных прожекторов 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.4.

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований, в т.ч.:

Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского 
муниципального района»), 
в т.ч.:

536,4 1 735,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 735,8 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 2.7.

Строительство межшкольных стадионов, 
площадок, иных спортивных объектов 
и оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом

Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края (МКУ «Управление 
капитального строительства Чусовского 
муниципального района»),
в т.ч.:

18 633,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 15 633,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Устройство спортивной площадки: ремонт 
спортивного зала МБОУ «СОШ №5» (замена 
напольного покрытия, приобретение и монтаж 
спортивного оборудования)

450,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ СВОИМИ СИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСТАВЩИКАМИ (ПОДРЯДЧИКА-
МИ, ИСПОЛНИТЕЛЯМИ) РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КОНТРАК-
ТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2018                                                                                                                                                                                № 417

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», в целях обеспечения приемки товаров 
(работ, услуг, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг) и обеспечения эффективного и рационального рас-
ходования средств бюджета:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственными за проведение эксперти-

зы своими силами (далее – экспертиза) предоставленных 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) резуль-
татов, предусмотренных муниципальными контрактами 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее – контракты, администрация), в 
части их соответствия условиям контрактов, следующих 
должностных лиц:

1.1. Заместителя главы муниципального района – руко-
водителя аппарата администрации.

1.2. Помощника заместителя главы муниципального 
района по мобилизационной готовности.

1.3. Пресс-секретаря главы муниципального района.

1.4. Руководителей структурных подразделений адми-
нистрации.

1.5. Коменданта администрации.
2. Установить, что в случае отсутствия должностных 

лиц, указанных в п.1 настоящего постановления, эксперти-
зу проводят замещающие их сотрудники администрации.

3. Утвердить прилагаемый порядок проведения экспер-
тизы своими силами предоставленных поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных 
контрактами администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

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

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

Порядок проведения экспертизы своими силами
предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных 

муниципальными контрактами администрации Чусовского муниципального района Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
от 06.09.2018  N 417

1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" для проверки предоставленных поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмо-
тренных муниципальными контрактами администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (далее 
– контракты, администрация), в части их соответствия ус-
ловиям и требованиям контрактов администрация прово-
дит экспертизу своими силами. К проведению экспертизы 
могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2. Администрация назначает ответственных лиц для 
проведения экспертизы своими силами (далее – экспер-
тиза), проверки предоставленных поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) результатов, предусмотренных кон-
трактами, заключёнными по результатам закупок, в части 
соответствия результатов условиям контрактов.

3. Ответственные лица присутствуют при приёмке ре-
зультатов, предусмотренных контрактами, заключёнными 
по результатам закупок.

4. Ответственные лица имеют право запрашивать у 
поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к условиям 

исполнения контрактов и отдельным этапам исполнения 
контрактов.

5. Ответственные лица проводят экспертизу в сроки, 
установленные контрактами и по результатам экспертизы 
подписывают акты приемки товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг).

6. Ответственные лица оформляют положительные 
результаты экспертизы в виде своей подписи на актах при-
емки товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

7. В случае выявления ответственным лицом в ре-
зультате проведения экспертизы фактов ненадлежащего 
исполнения контракта подпись ответственного лица на акте 
приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг) не 
ставится, а оформляется мотивированное заключение об 
отрицательных результатах экспертизы. 

8. В случае осуществления закупки в области ин-
формационных технологий, компьютерной техники 
экспертиза проводится при участии начальника отдела 
информационных технологий администрации или лица, 
его замещающего. В этом случае на акте приемки товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) вместе с подписью 
ответственного лица ставится подпись начальника отдела 
информационных технологий администрации или лица, его 
замещающего.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ "ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЙ  ДЛЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2018                                                                                                                                                                                № 419

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
направлений для приёма детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальные бюджетные общеоб-
разовательные учреждения, реализующие адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы».

2. Считать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района от 19.06.2013 
N 747 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача направ-
лений для приёма детей с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальные специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья».

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

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

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

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача направлений для приёма 
детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 11.09.2018  N 419

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регла-

мента:
1.1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача направлений для приёма 
детей с ограниченными возможностями здоровья в муни-
ципальные бюджетные общеобразовательные учрежде-
ния, реализующие адаптированные основные общеоб-
разовательные программы» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях  упорядочения процедуры 
предоставления общедоступного и бесплатного общего 
образования детям с ограниченными возможностями здо-
ровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы: в Муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении «Специальная 
(коррекционная) средняя общеобразовательная школа N 
15» и в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат».

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках 
решения вопроса «Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации), создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях», установленного п.11 
ст. 15 Федерального закона от  06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.2. Настоящий административный регламент опре-
деляет сроки и последовательность действий при выдаче 
направлений для детей с ограниченными возможностями 
здоровья для поступления в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения, реализующие адапти-

рованные основные общеобразовательные программы,  
(далее - муниципальная услуга), порядок и формы кон-
троля оказания муниципальной услуги, порядок и формы 
обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется администра-
цией Чусовского муниципального района Пермского края в 
лице отраслевого (функционального) органа - Управления 
образования администрации Чусовского муниципального 
(далее - Управление образования).

1.3. В качестве заявителей могут выступать физические 
лица, являющиеся родителями (законными представите-
лями) детей с ограниченными возможностями здоровья и 
обратившиеся в Управление образования администрации 
Чусовского муниципального района с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги (далее - Заявитель).

1.4. Порядок информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Местонахождение Управления образования:
618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Лысьвенская, 

70а.
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, 

обед с 12.00 до 13.00.
Приёмные дни: понедельник с 13.00 до 17.00, четверг с 

09.00 до 12.00.
Справочные телефоны: т (34256) 4- 23-86; 
Адрес электронной почты: gorono_ch@bk.ru.
1.5. Информация о порядке предоставления муници-

пальной услуги предоставляется ответственным специа-
листом Управления образования при личном контакте, с 
использованием средств телефонной связи, посредством 
почтовой связи и электронной почты, на официальном 
сайте Управления образования http://gorono.ucoz.ru/, на 
официальном сайте администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края  http://chusrayon.ru/, на 
портале государственных услуг  www://gosuslugi.ru, а также 
посредством публикации в средствах массовой информа-
ции.

Заявитель вправе получить муниципальную услугу 
через краевое государственное автономное учреждение 
«Пермский краевой многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимо-
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действии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чусовского муниципального района Пермского края (далее 
– Чусовской муниципальный район) (далее – соглашение 
о взаимодействии), с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных теле-
фонах и графиках работы филиалов МФЦ содержится на 
официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru/

1.6. Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляется:

- на официальном сайте;
- на Едином портале;
- посредством публикации в средствах массовой 

информации, издания информационных материалов (бро-
шюр и буклетов);

- с использованием средств телефонной связи;
- при личном обращении в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием средств телефонной связи, электронной почты, 
Единого портала. 

1.7. На информационных стендах в здании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, размещается 
следующая информация:

- извлечения из нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы, регламентирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- извлечения из текста административного регламента;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
- перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги;

- образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним;

- информация о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

- основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

- основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- порядок информирования о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

- иная информация, необходимая для предоставления 
муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача на-

правлений для приёма детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные учреждения, реализующие адаптированные 
основные общеобразовательные программы».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управле-
нием образования.

2.3. Условия и сроки предоставления муниципальной 
услуги:

2.3.1. Заявления от физических лиц поступают в виде 
заявлений по установленной форме в 1 экземпляре при 
личном обращении в Управление образования, посред-
ством почтовой связи, в форме электронного документа. 
Форма заявления представлена в приложении 2 к настоя-
щему Административному регламенту.

2.3.2. Муниципальная услуга предоставляется в тече-
ние одного рабочего дня с момента предоставления всех 
необходимых документов.

2.3.3. В случае представления заявителем документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, через 
МФЦ, срок принятия решения о предоставлении (отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 N149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

- Законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30 августа 2013 N 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования»;

 - Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования»;

- Постановлением  Главного государственного санитар-
ного врача Российской  Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных  учреждениях»;

- Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 20.09.2013 N 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 
и другими нормативно-правовыми актами.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляется заявителем:

- письменное заявление об организации обучения в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении, реализующем адаптированные основные общеоб-
разовательные программы (Приложение 2);

- заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии;

-заключение врачебной комиссии медицинского учреж-
дения (для детей, не имеющих статуса «инвалид» и для 
детей, которым рекомендовано обучение на дому);

-  справка Бюро медико-социальной экспертизы (для 
детей-инвалидов);

- предъявляется паспорт родителя (законного предста-
вителя) и свидетельство о рождении ребенка;

- письменное согласие Заявителя на обработку его 
персональных данных, данных его несовершеннолетнего 
ребенка.

Заявитель может предоставить дополнительную 
информацию в печатной, электронной или в рукописной 
форме:

- адрес фактического места жительства, контактные 
телефоны и иную информацию.

При обращении заявителя посредством почтовой связи 
предоставляются копии документов, заверенные надлежа-
щим образом.

2.5.1. перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг:
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- заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии;

- заключение врачебной комиссии медицинского учреж-
дения;

-  справка Бюро медико-социальной экспертизы (для 
детей-инвалидов).

2.6. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

- выдача направления для обучения в подведомствен-
ных Управлению образования муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях, реализующих адапти-
рованные основные общеобразовательные программы

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Перечень оснований в отказе предоставлении му-

ниципальной услуги:
- противопоказания по состоянию здоровья, подтверж-

денные документально;
- заявитель не является родителем (законным пред-

ставителем) ребенка, на которого должно быть выдано 
Направление;

- заявление и (или) прилагаемые к нему документы не 
поддаются прочтению;

- предоставление неполного пакета документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии с настоящим Административным регламентом;

-  выявление в представленных документах недосто-
верной, искаженной или неполной информации;

- недостижение ребёнком возраста, необходимого для 
приема в муниципальные бюджетные общеобразователь-
ные учреждения, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы, в соответствии с Пра-
вилами приема, установленными данными учреждениями;

- отсутствие мест в муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждениях, реализующих адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы.

В случае наличия одного или нескольких оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
направляется мотивированное уведомление об отказе в 
выдаче разрешения.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Устанавливаются следующие сроки приема, рас-

смотрения пакета документов заявителя и выдачи резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

2.10.1 Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявителем пакета документов и при получении 
результатов услуги должен составлять не более 15 минут.

2.11 Регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется при его подаче в Управ-
ление образования. Заявления, поступающие по почте 
(письма), регистрируются в день получения.

2.12. В случае представления заявителем документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, через 
МФЦ, срок принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в организацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу.

2.13. Срок выдачи (направления по адресу, указанному 
в заявлении, либо через МФЦ) заявителю документа, под-
тверждающего принятие решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги не должен 
превышать одного рабочего дня со дня предоставления 
всех документов.

2.14. Для Заявителей обеспечено удобство с точки 
зрения пешеходной доступности от остановки обществен-

ного транспорта до помещения, в котором предоставляется 
муниципальная услуга (не более 10 минут пешком).

2.15. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.15.1. Помещение для приёма заявителей должны 
соответствовать комфортным условиям и оптимальным 
условиям работы муниципальных служащих с заявите-
лями, в том числе должны обеспечивать доступность для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

2.15.2. По месту предоставления муниципальной услу-
ги орган, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников):

- условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

- условия для беспрепятственного пользования сред-
ствами связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются муниципальные 
услуги, входа в такие объекты и выхода из них, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи на объектах (зданиях, помеще-
ниях), в которых предоставляются муниципальные услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носите-
лей информации, необходимых для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются муниципальные услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- допуск на объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются муниципальные услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемое по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание работником органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальных ус-
луг, наравне с другими лицами.

2.16. Приём и выдача документов и информации, кон-
сультирование заявителей осуществляется в одном каби-
нете. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе, одним должностным лицом одновременно 
ведётся приём только одного заявителя по одному обраще-
нию, за исключением случаев коллективного обращения.

2.17. Требования к помещению должны соответ-
ствовать санитарно- эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организациям 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». Помещения должны 
удовлетворять следующим требованиям: они должны быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами 
порошкового пожаротушения.

2.18. Зона информирования должна быть оборудована 
информационными стендами. Стенды должны быть макси-
мально заметны, хорошо просматриваемы и функциональ-
ны. Информационные стенды могут быть оборудованы 
карманами формата А4, в которых размещаются информа-
ционные листки.

Информационные стенды должны содержать актуаль-
ную и исчерпывающую информацию о муниципальной 
услуге:

- термины и определения, которые необходимо знать и 
применять получателям муниципальной услуги при обра-
щении за оказанием муниципальной услуги;

- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, 
адрес официального сайта администрации Чусовского 
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муниципального района, Управления образования в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет;

- контактные телефоны специалистов Управления об-
разования, оказывающих муниципальную услугу;

- образцы заполнения документов;
- перечень документов, представляемых получателем 

муниципальной услуги для оказания муниципальной услу-
ги;

- другие информационные материалы, необходимые 
для оказания муниципальной услуги (информацию в тексто-
вом виде или в виде блок-схемы, наглядно отображающей 
алгоритм прохождения административной процедуры).

2.19. Предоставление муниципальной услуги оценива-
ется показателями доступности, качества и комфортности.

2.20. Устанавливаются следующие показатели доступ-
ности и качества муниципальной услуги:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и условий ожидания приема;

- своевременное полное информирование о муници-
пальной услуге;

- обоснованность отказов предоставления муниципаль-
ной услуги;

- получение муниципальной услуги в электронной фор-
ме, если это не запрещено законом, а также в иных формах 
по выбору заявителя;

2.21. Комфортность предоставления услуги оценивает-
ся на основании наличия следующих условий:

- количество мест для сидения в местах ожидания со-
ставляет не менее 3;

- доступны туалеты в местах ожидания.
2.22. Соответствие исполнения Административного 

регламента требованиям к качеству и доступности пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется на 
основе анализа практики применения Административного 
регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:

- прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрация 
заявления;

- рассмотрение принятых документов и предоставление 
заявителю направления или мотивированного уведомле-
ния об отказе в выдаче направления.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в Приложении 1 к настоящему Административ-
ному регламенту

3.1.1. Административная процедура «Прием заявления 
и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрация заявления». 

3.1.1.1. Юридическим фактом для начала администра-
тивной процедуры является обращение заявителя с заяв-
лением о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.1.2. Прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
заявления при личном обращении (приеме) заявителя 
осуществляет специалист Управления образования или 
специалист МФЦ.

При приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, при личном 
обращении (приеме) заявителя специалист Управления 
образования выполняет следующие действия:

- устанавливает личность Заявителя;
- сверяет наличие всех указанных в заявлении в каче-

стве приложений документов;
- принимает от заявителя заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
и в присутствии Заявителя регистрирует заявление в соот-
ветствии с требованиями делопроизводства;

- сообщает заявителю присвоенный заявлению реги-
страционный номер и дату приема заявления, расписыва-
ется или ставит штамп Управления образования.

Основания для отказа в приёме документов:
1. Не полный пакет документов, предусмотренный          

п. 2.5. настоящего регламента;
2. Наличие подчисток, подтирок, подписок в представ-

ленных документах, нечитаемый текст в представленных 
документах.

Отказ в приеме документов оформляется специали-
стом Управления образования путем проставления на 
заявлении отметки об отказе в приеме документов с указа-
нием причины отказа, подписи и расшифровки специали-
ста Управления образования, даты отказа в приеме доку-
ментов (по просьбе заявителя указывается время отказа). 
Отказ в приеме документов не лишает заявителя права 
повторно обратиться в Управление образования с таким 
заявлением, о чем специалист Управления образования 
разъясняет заявителю.   

Максимальный срок выполнения административного 
действия по приему заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрации 
заявления при личном обращении (приеме) заявителя не 
должен превышать 15 минут.

3.1.1.3. Письменное заявление заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, направленное в Управление 
образования посредством почтовой связи, принимается 
специалистом приемной Управления образования и реги-
стрируется в соответствии с требованиями делопроизвод-
ства.

Максимальный срок выполнения административного 
действия по приему и регистрации письменного заявления 
заявителя при его направлении в Управление образования 
посредством почтовой связи не должен превышать 1 рабо-
чий день.

3.1.1.4. При поступлении в Управление образования 
заявления Заявителя в форме электронного документа 
специалист приемной Управления образования:

распечатывает поступившее заявление с приложе-
ниями (при наличии) и осуществляет его регистрацию в 
установленном порядке;

направляет Заявителю электронное сообщение, под-
тверждающее поступление его заявления в Управление 
образования в течение 1 рабочего дня.

3.1.1.5. Прием заявления в МФЦ осуществляется в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и администрацией Чусовского муници-
пального района

3.1.2. Административная процедура «Рассмотрение 
принятых документов и предоставление заявителю раз-
решения или мотивированного уведомления об отказе в 
выдаче направления».

3.1.2.1. Юридическим фактом для начала админи-
стративной процедуры является получение специалистом 
Управления образования письменного заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.1.2.2. Специалист до истечения максимальных сро-
ков, установленных настоящим административным регла-
ментом для предоставления муниципальной услуги:

вносит соответствующую информацию в журнал реги-
страции, учета оформления и выдачи направления. Форма 
журнала приведена в Приложении 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

используя имеющуюся в распоряжении исполнителя 
контактную информацию (контактные телефоны, адреса 
электронной почты), предварительно информирует зая-
вителя о принятом Управлением образования решении, 
способах получения заявителем такого решения;

обеспечивает предоставление заявителю направления 
или мотивированного уведомления об отказе в выдаче раз-
решения одним из следующих способов (если конкретный 
способ направления документа не указан заявителем):

- личное вручение заявителю;
- по почте (заказным письмом с уведомлением о вру-

чении).
3.1.2.3. Результатом данной административной проце-

дуры является получение заявителем направления либо 
мотивированного уведомления об отказе в выдаче направ-
ления.

Срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 15 минут.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными 
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процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
и принятием решений специалистами, осуществляется 
начальником Управления образования.

4.2. Специалист несет персональную ответственность 
за:

- соблюдение сроков и порядка предоставления муни-
ципальной услуги;

- правильность проверки документов;
- правильность в отказе предоставления муниципаль-

ной услуги;
- достоверность выданной информации, правомер-

ность предоставления информации. Персональная ответ-
ственность специалистов закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля 
составляет один раз в год.

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает проведение проверок на 
предмет качества предоставления муниципальной услуги, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение обращений заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
принятие по таким обращениям решений и подготовку на 
них ответов.

По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги осуществляются на основании приказа 
начальника Управления образования.

Проверки могут быть плановыми (осуществляются на 
основании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной ус-
луги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (те-
матические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителей. По результатам 
проведенных проверок в случае выявления нарушений 
соблюдения положений административного регламента, 
виновные должностные лица несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Сфера ответственности должностного лица, предо-
ставляющего услугу:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении услуги;

- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами для предоставления 
услуги;

- неправомерный отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами для предоставления услуги, у заявителя;

-неправомерный отказ в предоставлении услуги;
- затребование с заявителя при предоставлении услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами;

- неправомерный отказ в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать 
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий 
(бездействия) и решений органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу в досудебном (внесудебном) 

порядке.
5.2. Предмет жалобы:
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:
5.2.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявите-

ля о предоставлении муниципальной услуги.
5.2.1.2. Нарушение срока предоставления муниципаль-

ной услуги.
5.2.1.3. Требование представления заявителем доку-

ментов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами РФ, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги.

5.2.1.4. Отказ в приеме документов у заявителя, 
представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами РФ, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги.

5.2.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами.

5.2.1.6. Требование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами РФ, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами.

5.2.1.7. Отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2.1.8.  Нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной услуги.

5.2.1.9. Приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. 

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.2.2.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю.

5.2.2.3. Сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц.

5.2.2.4. Доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представи-
теля заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. 

5.3. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, 
должностные лица, которым может быть направлена жа-
лоба:

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие)
должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя, или в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на решение и действие (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается главе муниципального района – главе 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

Местонахождение администрации Чусовского муници-
пального района:
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618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 8б.
Официальный сайт администрации Чусовского муници-

пального района  Пермского края: http://chusrayon.ru/ .
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-

ном носителе:
5.4.1.1. Непосредственно в приёмную Управления об-

разования.
5.4.1.2. Почтовым отправлением по адресу (месту на-

хождения) Управления образования.
5.4.1.3. В ходе личного приема начальника Управления 

образования. 
5.4.2. Время приема жалоб Управлением образования 

совпадает со временем предоставления муниципальной 
услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в элек-
тронной форме посредством:

5.4.3.1. Официального сайта.
5.4.3.2. Единого портала.
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде до-

кументы, указанные в пункте 5.2.3. административного 
регламента, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством РФ, при этом 
представление документа, удостоверяющего личность 
заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через 
МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в Управление образования, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии.

5.4.6. В Управлении образования определяются упол-
номоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 
которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в 
соответствии с требованиями статьи 11.2. Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы:
5.5.1. Жалоба, поступившая в Управление образования, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае, если жалоба подается через МФЦ, срок 
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в Управлении образования.

5.5.3. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа Управления об-
разования либо должностных лиц в приеме документов 
у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы:
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы Управле-

ние образования принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

5.6.2. При удовлетворении жалобы Управление обра-
зования принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее одного рабо-
чего дня со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством РФ, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или признаков состава преступле-
ния, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

5.6.4. Управление образования отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

5.6.4.1. Наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям.

5.6.4.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством РФ.

5.6.4.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего административ-

ного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

5.6.5. Управление образования оставляет жалобу без 
ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать каку-
ю-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы:

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается уполномоченным должностным лицом Управ-
ления образования и направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы 
Управления образования, вид которой установлен законо-
дательством РФ.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

5.7.3.1. Наименование органа, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе.

5.7.3.2. Номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется.

5.7.3.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наи-
менование заявителя.

5.7.3.4. Основания для принятия решения по жалобе.
5.7.3.5. Принятое по жалобе решение.
5.7.3.6. В случае если жалоба признана обоснованной 

- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги.

5.7.3.7. Сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) 

действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц в судебном порядке в 
соответствии с законодательством РФ.

5.9. Право заявителя на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы:

5.9.1. В случае, если для написания заявления (жалобы) 
заявителю необходимы информация и (или) документы, 
имеющие отношение к предоставлению муниципальной 
услуги и находящиеся в Управлении образования, соответ-
ствующие информация и документы представляются ему 
для ознакомления, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц, а также в указанных 
информации и документах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы:

5.10.1. Управление образования обеспечивает инфор-
мирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на официальном сайте Управления 
образования, на официальном сайте администрации Чу-
совского муниципального района, на Едином портале.
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БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача направлений для приёма детей с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие 
адаптированные основные общеобразовательные программы»

Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача направлений для приёма 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальные 
бюджетные общеобразовательные 
учреждения, реализующие 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

 Обращения заявителей (физические лица) 

Регистрация заявлений физических лиц 

Рассмотрение поступивших заявлений 

Подготовка и оформление направления Оформление и регистрация отказа в 
выдаче направления 

Выдача направления Отказ в выдаче направления 

Отказ в приеме документов 

Приложение 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача направлений для приёма 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальные 
бюджетные общеобразовательные 
учреждения, реализующие 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

Начальнику Управления образования
администрации Чусовского муниципального
района________________________________
(инициалы и фамилия председателя)
от____________________________________
(ФИО полностью)
Адрес регистрации и адрес фактического 
проживания:___________________________
Контактные телефоны:___________________
Паспорт: серия_______N_________________
Выдан________________________________
(паспортные данные заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу направить моего сына, дочь (нужное подчеркнуть)_____________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребёнка, дата его рождения)
в________________МБОУ_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование специального (коррекционного) учреждения)
в________класс.

Согласен (а) на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество 
заявителя и ребенка, сведения о регистрации по месту жительства,  паспортных данных  заявителя, номер, данные заклю-
чения ПМПК, ВК, МСЭ, контактные телефоны.

"___"__________20__г.       _________________________________
          (Подпись заявителя) 
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача направлений для 
приёма детей  с ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения, 
реализующие адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы»

Направление №____________

Направляется в______________МБОУ «С(К)СОШ N 15»______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ФАМИЛИЯ____________________________________________________________________________________________
ИМЯ_________________________________________________________________________________________________
ОТЧЕСТВО___________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Место жительства______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА:

Свидетельство об инвалидности (N, срок действия)__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Заключение ПМПК (N, дата обследования)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Справка  ВК_(N, дата обследования)________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Медицинское заключение о состоянии зрительной, слуховой и двигательной функций______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Рекомендуемая форма и вид обучения____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Место печати                       Подпись специалиста
         
Дата выдачи направления                                                                                            ______________________          

______________________

Направление №_______________

Направляется в_МБОУ «С(К)ОШИ»________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ФАМИЛИЯ____________________________________________________________________________________________
ИМЯ_________________________________________________________________________________________________
ОТЧЕСТВО___________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Место жительства______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА:

Свидетельство об инвалидности (N), срок действия__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Заключение ПМПК (дата обследования)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Рекомендуемая форма и вид обучения____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Место печати        Подпись специалиста
            ________________
Дата выдачи направления
______________________ 
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача направлений для 
приёма детей  с ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения, 
реализующие адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы»

Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача направлений для 
приёма детей  с ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения, 
реализующие адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы»

ФОРМА ЖУРНАЛА
РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

Регистрационный 
номер

п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Наличие 
справки МСЭ об 
инвалидности

Справка 
врачебной 
комиссии

Заключение 
ПМПК

Номер 
направления

Дата выдачи 
направления

Ф.И.О. 
заявителя

Подпись 
заявителя в 
получении

Образец жалобы
Главе муниципального
района 

Начальнику Управления образования
администрации Чусовского
муниципального района Пермского края
(выбирается один из адресатов)
от__________________________________
      (ФИО заявителя, физического лица)

ОБРАЩЕНИЕ (ЖАЛОБА)

Ф.И.О. заявителя, (отчество - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего)

Приложение: (при наличии)

Дата       Подпись заявителя (расшифровка)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МБУ "АРХИВ ЧУСОВСКОГО 
РАЙОНА" ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МБУ "АРХИВ ЧУСОВСКОГО 
РАЙОНА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.09.2018                                                                                                                                                                                № 421

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о порядке предоставления Муници-

пальным бюджетным учреждением «Архив Чусовского 
района» платных услуг;

1.2. Положение о порядке поступления и расходо-
вания средств, полученных от платных услуг, оказывае-
мых Муниципальным бюджетным учреждением «Архив 
Чусовского района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы муниципального района 
– руководителя аппарата администрации района Архи-
пова С.А. 

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

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления Муниципальным бюджетным учреждением «Архив Чусовского района»

 платных услуг

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке поступления и расходования средств, полученных от платных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным учреждением «Архив Чусовского района»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 11.09.2018  N 421

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 11.09.2018  N 421

1. Настоящее положение разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом «Об архивном деле в Российской федерации» от 
22.10.2004 N 125-ФЗ, требованиями «Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях», 
утвержденных приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 31.03.2015 N 526, Уставом Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Архив Чусовского района» 
(далее – Архив) и другими нормативными документами.

2. Настоящее положение определяет порядок и условия 
предоставления платных услуг.

3. Платные услуги предоставляются на добровольной 
основе в соответствии с заключенными договорами, в ко-
торых регламентируются условия и сроки получения услуг, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон и т.д.

4. Виды платных услуг, предоставляемые Архивом, 
утверждаются Учредителем.

5. Прейскурант платных услуг и расчет стоимости плат-
ных услуг утверждаются Учредителем.

6. Все операции при ведении бюджетного, бухгалтер-
ского и налогового учета по платным услугам Архива осу-
ществляются в соответствии с Планом счетов бюджетного 
учета, установленным инструкцией по бюджетному учету, 
утвержденной приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 01.12.2010г. N157н, от 16.12.2010 N174н.

7. Оплата платных услуг производится в безналичной 
форме, путем перечисления на лицевой счет Архива.

8. Средства, полученные от оказания платных услуг, на-
правляются на возмещение расходов Архива по оказанию 
данных услуг, на оплату первоочередных и иных расходов.

9. Средства, полученные Архивом от оказания платных 
услуг, находятся в полном распоряжении учреждения и 
расходуются им по своему усмотрению, согласно Плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
утвержденного учредителем, на нужды учреждения.

10. Потребители, пользующиеся платными услугами, 
обязаны оплатить стоимость предоставляемой услуги в 
сроки, указанные в договоре.

11. Договор составляется в двух экземплярах, по одно-
му для каждой из сторон, и регистрируется в Архиве.

12. Вопросы, не урегулированные настоящим положе-
нием, решаются в порядке, установленном действующим 
законодательством.

1. Настоящее Положение о порядке поступления и 
расходования средств, полученных от платных услуг, 
оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением 
«Архив Чусовского района» (далее – Положение), опре-
деляет порядок поступления и использования средств, 
полученных от оказания платных услуг.

2. Реализация платных услуг обеспечивается Муни-
ципальным бюджетным учреждением «Архив Чусовского 
района» (далее – Архив).

3. Предоставление платных услуг производится по 
видам деятельности, предусмотренным в Уставе Архива. 
Платные услуги предоставляются без снижения объема и 
качества основной деятельности Архива.

4. Потребителями платных услуг, оказываемых Архи-
вом, являются физические и юридические лица.

5. Основанием для оказания платных услуг в Архиве 
является желание потребителя, обратившегося за услугой, 
получить ее за плату.

6. Платные услуги Архив оказывает с учетом запросов 
и потребностей от физических и юридических лиц.

7. Архив обязан обеспечить граждан бесплатной, до-
ступной и достоверной информацией:

- о местонахождении Архива (юридический адрес);
- о режиме работы Архива;
- о ценах (тарифах) на платные услуги, оказываемые 

Архивом;
- о перечне и видах услуг, оказываемых Архивом платно;
- об условиях предоставления и получения этих услуг;
- сведения о льготах категориям лиц, если такое 

предусмотрено законодательством РФ, субъекта РФ или 
муниципальными правовыми актами.

8. Оказание платных услуг сотрудниками (специали-
стами) Архива осуществляется в течение месяца или иной 
интервал времени предусмотренный договором о платной 
услуге. Сохраняется установленный режим работы Архи-
ва, при этом не должны сокращаться услуги, предостав-
ляемые Архивом на бесплатной основе, и ухудшаться их 
качество.

9. Предоставление платных услуг осуществляется в 
рамках договоров.

10. Перечень платных услуг и предельные цены 
(тарифы) на платные услуги, оказываемые Архивом, 
утверждаются распоряжением Администрации Чусовского 
муниципального района.

11. Оплата платных услуг производится в безналичной 
форме, путем перечисления на лицевой счет Архива.

12. Средства, полученные Архивом от оказания плат-
ных услуг, находятся в полном распоряжении учреждения 
и расходуются им по своему усмотрению, согласно Плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
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утвержденного учредителем, на нужды учреждения.
13. Все операции при ведении бюджетного, бухгалтер-

ского и налогового учета по платным услугам Архива осу-
ществляются в соответствии с Планом счетов бюджетного 
учета, установленным инструкцией по бюджетному учету, 
утвержденной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 01.12.2010г. N157н, от 16.12.2010 
N174н.

Согласно вышеуказанной инструкции Архив ведет раз-
дельный бухгалтерский учет и раздельную отчетность (по 
платной деятельности с признаком – 2).

Архив предоставляет отчетность в установленные 
Главным распорядителем бюджетных средств сроки, в со-
ответствии с действующими нормативными документами, 
регулирующими порядок составления и предоставления 
отчетности.

14. Налогообложение доходов от реализации платных 
услуг производится в соответствии с действующим в Рос-
сийской Федерации законодательством.

15. Средства, полученные от оказания платных услуг, 
направляются:

- оплата труда сотрудников, оказывающих платные 
услуги, производится согласно условиям, определенные 
Положением по оплате труда и премировании, утвержден-
ного постановлением администрации Чусовского муници-
пального района;

- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата услуг по содержанию имущества;
- оплата прочих услуг (в части заключенных договоров 

по охране помещений, программного сопровождения и 
пр.);

- ремонт оборудования;
- укрепление и развитие материально-технической 

базы Архива (приобретение основных средств и матери-
альных запасов);

- оплата транспортных услуг;
- оплата прочих услуг;
- оплата командировочных  расходов.
Иные расходы могут производиться при условии сво-

евременного финансирования первоочередных расходов 
и отсутствии кредиторской задолженности у Архива.

16. Руководство деятельностью по оказанию платных 
услуг осуществляет директор Архива.

Директор Архива при осуществлении деятельности по 

оказанию платных услуг обеспечивает:
- создание условий для осуществления деятельности 

по оказанию платных услуг;
- подбор специалистов;
- распределение времени предоставления платных 

услуг;
- разрешение конфликтных ситуаций с лицами, получа-

ющими и оплачивающими услугу;
- организацию и соответствие, установленному каче-

ству предоставляемых платных услуг;
- финансово-хозяйственную деятельность в сфере 

оказания платных услуг;
- соблюдение финансовой и трудовой дисциплины;
- соблюдение сохранности собственности, материаль-

ных и иных ценностей;
- соблюдение законодательства Российской Федера-

ции по организации платных услуг;
- своевременное и надлежащее предоставление бух-

галтерской и налоговой отчетности.
17. Директор Архива несет ответственность за полно-

ту и своевременность поступления доходов от платных 
услуг, расходовании средств, неисполнение условий 
предоставления платных услуг, несоблюдение требований 
предъявляемых к оказанию платных услуг, соблюдение 
законодательства Российской Федерации при предостав-
лении платных услуг физическим и юридическим лицам в 
установленном законом порядке.

18. Лица, виновные в нарушении требований оказания 
платных услуг, несут ответственность в установленном 
законом порядке.

19. Организация платных услуг в Архиве осущест-
вляется в соответствии с настоящим Положением с 
учетом действующих законодательных актов Российской 
Федерации, Пермского края и администрации Чусовского 
муниципального района.

20. Контроль за организацией и качеством предостав-
ления платных услуг Архивом, соблюдением дисциплины 
цен, порядком взимания денежных средств с потреби-
телей платных услуг, правильностью использования 
средств, полученных от платных услуг, осуществляется 
администрацией Чусовского муниципального района. 
Общий контроль осуществляют организации, на которые 
в соответствии с законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации возложена проверка деятельно-
сти Архивов.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 436 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.09.2018                                                                                                                                                                                № 422

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона 
от 07.05.2013 N 104-ФЗ), решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 07.12.2017 N 187 «О 
бюджете Чусовского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020 годов», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Чусовского муниципального района» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 13.10.2017 N 436 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма Чусовского муниципального района Пермского 
края» следующие изменения:

1.1. объемы и источники финансирования программы 
изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 148 442,2 65 183,5 65 358,5 65 411,7 65 586,7 409 982,6

бюджет района 66 036,6 54 721,7 54 721,7 54 721,7 54 721,7 284 923,4

краевой бюджет 21 940,3 121,8 121,8 0,0 0,0 22 183,9
Федеральный бюджет 3 589,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 589,2
бюджет поселений 45 420,6 0,0 0,0 0,0 0,0 45 420,6

внебюджетные источники 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0 53 865,5
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1.2 объемы и источники финансирования подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала  Чусов-
ского муниципального района»  изложить в следующей редакции:

1.3 объемы и источники финансирования подпрограммы 3 «Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культу-
ры»  изложить в следующей редакции:

1.4. объемы и источники финансирования подпрограммы 4 «Формирование комфортной городской среды»  изложить 
в следующей редакции:

1.5. строку «Целевые индикаторы и  показатели подпро-
граммы» Паспорта подпрограммы «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Чусовского муниципального райо-
на» дополнить следующими строками:

«- Количество приобретенных книг общедоступными 
библиотеками Чусовского муниципального района

-  Количество приобретенных литературно-художе-
ственных журналов общедоступными библиотеками Чусов-
ского муниципального района».

1.6. строку «Ожидаемые результаты реализации под-
программы» Паспорта подпрограммы «Сохранение и раз-
витие культурного потенциала Чусовского муниципального 
района» изложить в следующей редакции:

« - увеличение количества посещений без учета посети-
телей мероприятий - 247 000 человек;

- количество человек, получающих социальную под-
держку, проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках) – 14 человек;

- количество организованных и проведенных меропри-
ятий (выставки, экспозиции, мастер-классы, фестивали, 
конкурсы, ярмарки) – 153 мероприятий;

- увеличение количества посетителей экскурсий - 14 
000 человек;

- количество обучающихся по общеразвивающим про-

граммам в области искусства – 301 человек;
- количество обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области искусства – 169 человек;
- увеличение количества клубных формирований – 24 

единицы;
- увеличение участников клубных формирований – 678 

человек;
- количество проведенных мероприятий – 5 мероприя-

тий;
- увеличение количества экспозиций - 24 единицы;
- количество приобретенных книг общедоступными 

библиотеками Чусовского муниципального района– 300 
единиц;

-  количество приобретенных литературно-художествен-
ных журналов общедоступными библиотеками Чусовского 
муниципального района – 48 единиц».

1.7. в пункте 6.1.1. «Характеристика сферы подпрограм-
мы» слова «На базе учреждения действует 33 клубных 
формирования и творческих коллективов. В них занимают-
ся 1 825 человек» заменить словами «На базе учреждения 
действует 24 клубных формирования и творческих коллек-
тивов. В них занимаются 678 человек».

1.8. таблицу пункта 6.1.4. «Перечень показателей под-
программы» дополнить следующими строками:

1.9. в строке «Ожидаемые результаты реализации под-
программы» Паспорта подпрограммы «Реализация соци-
ально-значимых проектов и мероприятий  в сфере культуры 
Чусовского муниципального района» цифры «60» заменить 
цифрами «68», цифры «10» заменить цифрами «16».

1.10. строку «Целевые индикаторы и  показатели 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Развитие и 
укрепление инфраструктуры отрасли культуры» дополнить 
строкой «- Количество приобретенного музыкального обо-
рудования».

1.11. строку «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Развитие и 
укрепление инфраструктуры отрасли культуры» изложить 
в следующей редакции:

«- увеличение количества реконструируемых зданий – 1 
здание;

- уменьшение доли учреждений культуры, имеющих 
предписания надзорных органов – 0 %;

- увеличение количества объектов ремонта в учрежде-
ниях культуры – 4 единицы;

- увеличение количества объектов ремонта учреждений 
культуры в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований –8 
единиц;

- увеличение приобретенных музыкальных инструмен-
тов – 10 штук;

- увеличение доли обновления кресел в зрительном 
зале МАУ «КДЦ» - 100%;

- увеличение доли освещенных территорий объектов 
культуры – 100%;

- увеличение количества музыкального оборудования – 
1 единица;

- увеличение доли оформленных прилегающих терри-
торий объектов культуры – 50%».

1.12. строку «Целевые индикаторы и  показатели 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» дополнить следующими 
словами:

«- Планируемая к благоустройству общая площадь 
объекта».

1.13. строку «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» дополнить следующими 
словами:

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том числе: 102 521,0 59 582,8 59 757,8 59 811,0 59 986,0 341 658,6
бюджет района 49 442,7 49 121,0 49 121,0 49 121,0 49 121,0 245 926,7
краевой бюджет 148,8 121,8 121,8 0,0 0,0 392,4
Федеральный бюджет 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0
бюджет поселений 41 401,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 401,0
Внебюджетные источники 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0 53 865,5

Источники финанси-рования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 27 015,5 0,0 0,0 0,0 0,0 27 015,5
бюджет района 8 805,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8 805,7
краевой бюджет 17 479,8 0,0 0,0 0,0 0,0 17 479,8
Федеральный бюджет 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0

Источники финанси-рования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 8 429,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8 429,7
бюджет района 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0 919,3
краевой бюджет 4 311,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 311,7
Федеральный бюджет 2 786,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 786,2
бюджет поселений 412,5 0,0 0,0 0,0 0,0 412,5

№ п/п Наименование показателя Периодичность Вид временной 
характеристики

Порядок сбора данных для расчета 
показателя

11 Количество приобретенных книг общедоступными библиотеками 
муниципальных образований Пермского края

квартальная за отчетный период Количество приобретенных книг

12 Количество приобретенных литературно-художественных журналов 
общедоступными библиотеками муниципальных образований

квартальная за отчетный период Количество приобретенных литературно-
художественных журналов
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1.15. приложение 1 муниципальной программы «Сведе-
ния о показателях (индикаторах) Муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» и их значениях» изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.16. в приложение 2 муниципальной программы 
«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг муниципальных учреж-
дений  по Муниципальной программе «Развитие культуры 
и туризма Чусовского муниципального района Пермского 
края» внести изменения согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

1.17. в приложение 3 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  про-
граммы «Развитие культуры и туризма Чусовского муници-
пального района Пермского края» за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района» внести изменения 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.18. в приложение 4 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма Чусовского муници-
пального района Пермского края» за  счет средств бюджета 
Пермского края» внести изменения согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.

1.19. в приложение 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет средств 
федерального бюджета» внести изменения согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению.

1.20. в приложение 6 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет средств 

местных бюджетов поселений» внести изменения согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению.

1.21. в приложение 7 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет средств 
внебюджетных источников» внести изменения согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению.

1.22. в приложение 8 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет всех 
источников финансирования» внести изменения согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению.

1.23. в приложение 9 муниципальной программы «Пе-
речень мероприятий Муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края» внести изменения согласно приложению 
9 к настоящему постановлению.

1.24. приложение 10 муниципальной программы «План 
мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального 
района Пермского края» на очередной финансовый год и 
плановый период» изложить в новой редакции согласно 
приложению 10 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.

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

«5. Общая площадь объекта, планируемого к благоу-
стройству составит 3 768,42 м2».

1.14. пункт 6.4.3. «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы» дополнить следующей строкой:

«3. Поддержка муниципальных программ формирова-
ния городской среды».

1.15. таблицу пункта 6.4.4. «Перечень показателей под-
программы» дополнить следующей строкой:

№ п/п Наименование показателя Периодичность Вид временной характеристики Порядок сбора данных для расчета 
показателя

5 Планируемая к благоустройству  общая 
площадь объекта.

Полугодовая за отчетный период Расчет общей площади 
благоустроенного  объекта 

Приложение1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 11.09.2018  N 422

Сведения о показателях (индикаторах)
Муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 

и их значениях
N 

п/п
Цель 
(наименование)/
Задача 
(наименование)

Задача (наиме-
нование)/Меро-
приятие (наиме-

нование)

Показатель 
(индикатор) 

наименование

Единица 
измерения

Значения показателей Сведения 
о порядке 

сбора данных 
для расчета 
показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

на на-
чало 

реали-
зации

Базо-
вый ва-
риант

с 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый ва-
риант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый ва-
риант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 
ва-

риант

с 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый ва-
риант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района»

1. Развитие 
культурного 
пространства 
Чусовского 
муниципального 
района, 
удовлетворение 
потребностей 
жителей и 
гостей района в 
сфере культуры 
и искусства/ 
Обеспечение 
населения 
Чусовского 
муниципального 
района 
качественными 
услугами в 
сфере культуры, 
отвечающими 
современным 
требованиям

Обеспечение 
населения 
Чусовского 
муниципального 
района качест-
венными 
услугами в 
сфере культуры, 
отвечающими 
современным 
требованиям 
времени

Уровень 
удовлетворен-
ности жителей 
и гостей Чусо-
вского района 
качеством 
предос-
тавляемых 
муниципальных  
услуг в сфере 
культуры

% 88 90 0 90 0 93 0 93 0 93 0 Определяется 
по методике 
утвержденной 
Постановлением 
администрации 
Чусовского 
муниципального 
района от  
27.05.2013г. N 642 
«Об утверждении 
методики 
оценки удовлет-
воренности 
граждан 
качеством 
предоставляемых 
услуг в сфере 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района»
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2. Развитие 
культурного 
пространства 
Чусовского 
муниципального 
района, 
удовлетворение 
потребностей 
жителей и 
гостей района в 
сфере культуры 
и искусства/ 
Обеспечение 
населения 
Чусовского 
муниципального 
района 
качественными 
услугами в 
сфере культуры, 
отвечающими 
современным 
требованиям

Обеспечение 
населения 
Чусовского 
муниципального 
района качест-
венными 
услугами в 
сфере культуры, 
отвечающими 
современным 
требованиям

Количество 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры

ед. 7 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 Ведомственный 
перечень 
муниципальных 
услуг (работ), 
оказываемых 
подведом-
ственными учреж-
дениями УКМПиТ

3. Развитие 
культурного 
пространства 
Чусовского 
муниципального 
района, 
удовлетворение 
потребностей 
жителей и 
гостей района в 
сфере культуры 
и искусства/ 
Обеспечение 
населения 
Чусовского 
муниципального 
района 
качественными 
услугами в 
сфере культуры, 
отвечающими 
современным 
требованиям

Обеспечение 
населения 
Чусовского 
муници-
пального района 
качественными 
услугами в 
сфере культуры, 
отвечающими 
современным 
требованиям

Отношение 
средней зара-
ботной платы 
работников 
учреждений 
культуры к 
средней зара-
ботной плате по 
региону

% 90 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Мониторинг 
средней 
заработной платы

4. Развитие 
культурного 
пространства 
Чусовского 
муниципального 
района, 
удовлетворение 
потребностей 
жителей и 
гостей района в 
сфере культуры 
и искусства/ 
Обеспечение 
населения 
Чусовского 
муниципального 
района 
качественными 
услугами в 
сфере культуры, 
отвечающими 
современным 
требованиям

Обеспечение 
населения 
Чусовского 
муниципального 
района качест-
венными 
услугами в 
сфере культуры, 
отвечающими 
современным 
требованиям

Отношение 
средней 
заработной 
платы 
работников 
учреждений 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры 
к средней зара-
ботной плате 
преподавателей 
по региону

% 95 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Мониторинг 
средней 
заработной платы

5. Развитие 
культурного 
пространства 
Чусовского 
муниципального 
района, 
удовлетворение 
потребностей 
жителей и 
гостей района в 
сфере культуры 
и искусства/ 
Содействие 
развитию 
туристического 
комплекса и 
продвижению 
туристических 
ресурсов и услуг 
Чусовского 
муниципального 
района

Содействие 
развитию 
туристического 
комплекса и 
продвижению 
туристических 
ресурсов и услуг 
Чусовского 
муниципального 
района

Количество 
туристов 
Чусовского 
муниципального 
района

чел. 5000 6000 0 6500 0 7000 0 7200 0 7500 0 Отчеты 
подведом-
ственных 
учреждений 
УКМПиТ

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района»
1.1. Улучшение 

условий для 
повышения 
качества услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 
и искусства 
на территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ 
Сохранениеи 
развитие 
библиотечного 
дела на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района

Сохранение 
и развитие 
библиотечного 
дела на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Библиотечное, 
библио-
графическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
МБУК «ЧРЦБ 
имени 
А.С.Пушкина»

Количество 
посещений 
без учета 
посетителей 
мероприятий

чел. 127 000 127 000 0 127 000 0 127 000 0 127 000 0 127 000 0 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания
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1.2. Улучшение 
условий для 
повышения 
качества услуг, 
предостав-
ляемых в сфере 
культуры и 
искусства на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ 
Сохранение 
и развитие 
библиотечного 
дела на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района

Сохранение 
и развитие 
библиотечного 
дела на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Библиотечное, 
библиогра-
фическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
МБУ «Городская 
библиотека»

Количество 
посещений 
без учета 
посетителей 
мероприятий

чел. 120 000 119500 0 120 000 0 120 000 0 120 000 0 120 000 0 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания

1.3. Улучшение 
условий для 
повышения 
качества услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 
и искусства 
на территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ 
Сохранение 
и развитие 
библиотечного 
дела на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района

Сохранение 
и развитие 
библиотечного 
дела на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района /
Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан, 
работающим в 
муниципальных 
организациях 
Чусовского 
муниципального 
района и 
проживающим 
в сельской 
местности 
и поселках 
городского 
типа (рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

Количество 
человек, 
получающих 
социальную 
поддержку, 
проживающих 
в сельской 
местности 
и поселках 
городского 
типа (рабочих 
поселках)

чел. 15 14 0 14 0 13 0 12 0 12 0 Отчет об 
использовании 
средств об 
оказании мер 
социальной 
поддержки

1.4. Улучшение 
условий для 
повышения 
качества услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 
и искусства 
на территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ 
Сохранение 
и развитие 
библиотечного 
дела на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района

Сохранение 
и развитие 
библиотечного 
дела на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района /  
Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек

Количество 
приобретенных 
книг общедос-
тупными 
библиотеками 
Чусовского 
муниципального 
района 

единиц 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отчет о 
достижении 
значений 
показателей 
результативности

Количество 
приобретенных 
литературно-
художественных 
журналов 
общедоступными  
библиотеками 
Чусовского 
муниципального 
района

единиц 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отчет о 
достижении 
значений 
показателей 
результативности

1.5. Улучшение 
условий для 
повышения 
качества услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 
и искусства 
на территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ 
Сохранение 
и развитие 
народных 
художественных 
промыслов, 
ремесел и 
культурно-
исторического 
наследия 
Чусовского 
муниципального 
района

Сохранение 
и развитие 
народных 
художественных 
промыслов, 
ремесел и 
культурно-
исторического 
наследия 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Выявление, 
изучение, 
сохранение, 
развитие и 
популяризация 
объектов 
нематериального 
культурного 
наследия 
народов 
Российской 
Федерации 
в области 
традиционной 
культуры МАУ 
«ЦНК»

Количество 
организованных 
и проведенных 
мероприятий 
(выставки, 
экспозиции, 
мастер-классы, 
фестивали, 
конкурсы, 
ярмарки)

мероприя-
тие

125 153 0 125 0 125 0 125 0 125 0 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания

1.6. Улучшение 
условий для 
повышения 
качества услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 
и искусства 
на территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ 
Сохранение 
и развитие 
народных 
художественных 
промыслов, 
ремесел и 
культурно-
исторического 
наследия 
Чусовского 
муниципального 
района

Сохранение 
и развитие 
народных 
художественных 
промыслов, 
ремесел и 
культурно-
исторического 
наследия 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций МБУК 
«ЭПИРЧ»

Количество 
посетителей 
экскурсий

чел. 14 000 14 000 0 14 000 0 14 000 0 14 0000 14 000 0 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания
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1.7. Улучшение 
условий для 
повышения 
качества услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 
и искусства 
на территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ Развитие 
художественно-
эстетических 
образовательных 
услуг на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района

Развитие 
художественно-
эстетических 
образовательных 
услуг на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Реализация 
дополнительных 
общера-
звивающих 
программ МБУ 
ДО «ЧДШИ имени 
Балабан»

Количество 
обучающихся 
по общераз-
вивающим 
программам 
в области 
искусства

чел. 470 301 0 301 0 301 0 301 0 301 0 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания

1.8. Улучшение 
условий для 
повышения 
качества услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 
и искусства 
на территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ Развитие 
художественно-
эстетических 
образовательных 
услуг на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района

Развитие 
художественно-
эстетических 
образовательных 
услуг на 
территории 
Чусовского 
муниципального 
района /  
Реализация 
дополнительных 
предпрофес-
сиональных 
программ МБУ 
ДО «ЧДШИ имени 
Балабан»

Количество 
обучающихся 
по предпрофес-
сиональным 
программам 
в области 
искусства

чел. 0 169 0 169 0 169 0 169 0 169 0 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания

1.9. Улучшение 
условий для 
повышения 
качества услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 
и искусства 
на территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ Создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспечение 
жителей услугами 
организаций 
культуры

Создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспечение 
жителей услугами 
организаций 
культуры / 
Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
творчества МАУ 
«КДЦ»

Количество 
клубных 
формирований

ед. 24 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания

1.10.Улучшение 
условий для 
повышения 
качества услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 
и искусства 
на территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ Создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспечение 
жителей услугами 
организаций 
культуры

Создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспечение 
жителей услугами 
организаций 
культуры / 
Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
творчества МАУ 
«КДЦ»

Количество 
участников 
клубных 
формирований

чел. 678 678 0 678 0 678 0 678 0 678 0 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания

1.11. Улучшение 
условий для 
повышения 
качества услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 
и искусства 
на территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ Создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспечение 
жителей услугами 
организаций 
культуры.

Создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспечение 
жителей услугами 
организаций 
культуры / 
Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодежи МБУК 
«ГПКиО»

Количество 
проведенных 
мероприятий

мероп-
риятие

5 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания

1.12.Улучшение 
условий для 
повышения 
качества услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 
и искусства 
на территории 
Чусовского 
муниципального 
района/ Создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспечение 
жителей услугами 
организаций 
культуры

Создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспечение 
жителей услугами 
организаций 
культуры / 
Создание 
экспозиций 
(выставок) 
музеев, 
организация 
выездных 
выставок МБУК 
«ЧКМ»

Количество 
экспозиций

ед. 19 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания
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Подпрограмма 2. «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района»                      
2.1. Популяризация 

и пропаганда 
культурно-
исторических  
ценностей  
и  традиций 
Чусовского 
муниципального 
района, 
гармонизация 
национальных 
отношений / 
Обеспечение 
многообразия 
художественной 
творческой 
жизни Чусовского 
муниципального 
района.

Обеспечение 
многообразия 
художественной 
творческой 
жизни 
Чусовского 
муниципального 
района  / 
Реализация 
плана - графика 
мероприятий

Количество 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
профес-
сиональных 
праздников, 
публичных 
мероприятий, 
фестивалей и 
конкурсов 

мероп-
риятие

61 68 0 60 0 60 0 60 0 60 0 Отчеты 
проведенных 
мероприятий

2.2. Популяризация 
и пропаганда 
культурно-
исторических  
ценностей  
и  традиций 
Чусовского 
муниципального 
района, 
гармонизация 
национальных 
отношений / 
Обеспечение 
многообразия 
художественной 
творческой 
жизни Чусовского 
муниципального 
района.

Обеспечение 
многообразия 
художественной 
творческой 
жизни 
Чусовского 
муниципального 
района.  / 
Организация 
и проведение 
мероприятий в 
рамках 85-летия 
города Чусового

Количество 
мероприятий, 
проведенных в 
рамках 85-летнего 
юбилея города 
Чусового

мероп-
риятие

0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отчеты 
проведенных 
мероприятий

2.3. Популяризация 
и пропаганда 
культурно-
исторических  
ценностей  
и  традиций 
Чусовского 
муниципального 
района, 
гармонизация 
национальных 
отношений 
/ Оказание 
поддержки 
муниципальным 
учреждениям 
культуры.

Оказание 
поддержки 
муниципальным 
учреждениям 
культуры./ 
Муниципальная 
поддержка 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Количество 
учреждений 
культуры, 
которым оказана 
поддержка

учреждение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отчет об 
использовании 

субсидий

2.4. Популяризация 
и пропаганда 
культурно-
исторических  
ценностей  
и  традиций 
Чусовского 
муниципального 
района, 
гармонизация 
национальных 
отношений 
/ Оказание 
поддержки 
муниципальным 
учреждениям 
культуры.

Оказание 
поддержки 
муниципальным 
учреждениям 
культуры./ 
Муниципальная 
поддержка 
учреждений 
культуры 
сельских 
поселений 
Чусовского 
муниципального 
района

Количество 
учреждений 
культуры сельских 
поселений, 
которым оказана 
поддержка

учреждение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отчет об 
использовании 
межбюджетных 

трансфертов

Подпрограмма 3. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры.
3.1. Создание условий 

для развития, 
укрепления и 
модернизации 
инфраструктуры 
отрасли культуры 
/ Развитие 
инфраструктуры 
сферы  культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Развитие 
инфраструктуры 
отрасли  
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Реализация 
муниципальных 
программ, 
приоритетных 
муниципальных 
проектов 
в рамках 
приоритетных 
региональных 
проектов, 
инвестиционных 
проектов 
муниципальных 
образований 

Количество 
реконст-
руируемых зданий

здание 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Формы КС-2, КС-3

3.2. Создание условий 
для развития, 
укрепления и 
модернизации 
инфраструктуры 
отрасли культуры 
/ Развитие 
инфраструктуры 
сферы  культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Развитие 
инфраструктуры 
отрасли  
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
общественной 
инфраструктуры 
местного 
значения, 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность 

Количество 
построенных 
(реконст-
руируемых) и 
приобретенных 
объектов 
недвижимого 
имущества

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Документы 
подтверждающие 
строительство 
(реконструкцию), 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества
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3.3. Создание условий 
для развития, 
укрепления и 
модернизации 
инфраструктуры 
отрасли культуры 
/ Приведение 
в нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Приведение в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Реализация 
муниципальных 
программ, 
приоритетных 
муниципальных 
проектов 
в рамках 
приоритетных 
региональных 
проектов, 
инвестиционных 
проектов 
муниципальных 
образований;
 Проведение 
ремонтных 
работ зданий 
и помещений 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Доля учреждений 
культуры, 
имеющие 
предписания 
надзорных органов

% 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Предписания 
надзорных 
органов

3.4. Создание условий 
для развития, 
укрепления и 
модернизации 
инфраструктуры 
отрасли культуры 
/ Приведение 
в нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Приведение в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Реализация 
муниципальных 
программ, 
приоритетных 
муниципальных 
проектов 
в рамках 
приоритетных 
региональных 
проектов, 
инвестиционных 
проектов 
муниципальных 
образований 

Количество 
объектов ремонта 
учреждений 
культуры в рамках 
приоритетных 
региональных 
проектов, 
инвестиционных 
проектов 
муниципальных 
образований

ед. 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Формы КС-2, КС-3

3.5. Создание условий 
для развития, 
укрепления и 
модернизации 
инфраструктуры 
отрасли культуры/ 
Приведение в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Приведение в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Укрепление и 
содержание 
материально 
– технической 
базы 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Количество 
приобретенных 
музыкальных 
инструментов

ед. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Документы, 
подтверждающие 
приобретение

Доля обновления 
кресел в 
зрительном зале 
МАУ «КДЦ»

% 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Документы, 
подтверждающие 
приобретение

Количество 
приобретенного 
музыкального 
оборудования

ед. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Документы, 
подтверждающие 
приобретение

3.6. Создание условий 
для развития, 
укрепления и 
модернизации 
инфраструктуры 
отрасли культуры/ 
Приведение в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Приведение в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Приведение в 
нормативное 
состояние 
территорий 
учреждений 
культуры

Доля освещенных 
территорий 
объектов культуры

% 0 90% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 Акт выполненных 
работ по 
освещению 
территории

3.7. Создание условий 
для развития, 
укрепления и 
модернизации 
инфраструктуры 
отрасли культуры/ 
Приведение в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Приведение в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Проведение 
районного 
конкурса 
на лучшее 
оформления 
прилегающей 
территории 
среди 
учреждений 
культуры

Доля 
оформленных 
прилегающих 
территорий 
объектов культуры

% 0 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Протокол 
подведения 
итогов районного 
конкурса
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3.8. Создание условий 
для развития, 
укрепления и 
модернизации 
инфраструктуры 
отрасли культуры/ 
Приведение в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Приведение в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района/
Проведение 
ремонтных 
работ зданий 
и помещений 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района

Количество 
объектов ремонта 
учреждений 
культуры

ед. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Формы КС-2, КС-3

Подпрограмма 4. «Формирование комфортной городской среды»
4.1. Поддержка и 

создание условий 
для обустройства 
мест массового 
отдыха населения 
Чусовского 
муниципального 
района, в том 
числе городских 
парков и городской 
площади  г. 
Чусового/ 
Разработка и 
реализация 
проектов по 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения

Разработка и 
реализация 
проектов по 
обустройству 
мест массового 
отдыха 
населения / 
Реновация и 
благоустройство 
МБУК 
«Городской 
парк культуры и 
отдыха»

Количество 
разрабо-танных 
и утвержденных 
дизайн – проектов 
благоустройства 
наиболее 
посещаемых 
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования 
города Чусового

проект 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Документы, 
подтверждающие 
разработку 
проекта

Количество 
обустроенных 
парковых зон 
(секторов) МБУК 
«Городской 
парк культуры и 
отдыха» в рамках 
реализации 
проекта «Парк 
Ермака»

Проект

Зона 
(сектор)

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Формы КС-2, КС-3

4.2. Поддержка и 
создание условий 
для обустройства 
мест массового 
отдыха населения 
Чусовского 
муниципального 
района, в том 
числе городских 
парков и городской 
площади     г. 
Чусового/ 
Разработка и 
реализация 
проектов по 
созданию и 
обустройству 
общественных 
и публичных 
пространств

Разработка и 
реализация 
проектов по 
созданию и 
обустройству 
общественных 
и публичных 
пространств /  
Создание нового 
общественного 
пространства 
– главной 
городской 
площади города 
Чусового и 
благоустройство 
публичного 
пространства 
вокруг неё

Количество 
разработанных  
проектов 
обустройства 
наиболее 
посещаемых 
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования 
города Чусового

проект 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Формы КС-2, КС-3

Количество 
реализованных 
проектов 
обустройства 
наиболее 
посещаемых 
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования 
города Чусового

проект 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Формы КС-2, КС-3

Количество 
информационных 
материалов 
в печатных и 
электронных 
региональных 
и местных СМИ 
по реализации 
проектов 
подпрограммы.

шт. 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Скриншоты и 
ссылки из сети 
Интернет

4.3. Поддержка и 
создание условий 
для обустройства 
мест массового 
отдыха населения 
Чусовского 
муниципального 
района, в том 
числе городских 
парков и городской 
площади     г. 
Чусового/ 
Разработка и 
реализация 
проектов по 
созданию и 
обустройству 
общественных 
и публичных 
пространств

Разработка и 
реализация 
проектов по 
созданию и 
обустройству 
общественных 
и публичных 
пространств 
/  Поддержка 
муниципальных 
программ 
формирования 
городской среды

Общая площадь 
объекта, 
планируемого к 
благоустройству в 
2018 году 

м2 0 3768,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Формы КС-2, КС-3

Подпрограмма 5. Развитие туризма в Чусовском муниципальном районе
 5.1. Содействие 

развитию 
туристического 
комплекса и 
продвижению 
туристических 
ресурсов и услуг 
Чусовского 
муниципального 
района /  
Создание и 
развитие 
инфраструктуры 
туристического 
комплекса 
Чусовского 
муниципального 
района

Создание и 
развитие 
инфраструктуры 
туристического 
комплекса 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Обустройство 
туристических 
маршрутов и 
туристской 
навигации

Количество 
знаков туристкой 
навигации

шт. 16 0 26 0 38 0 0 0 0 0 0 Акты 
выполненных 
работ, фото 
туристских знаков
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5.2. Содействие 
развитию 
туристического 
комплекса 
и продвижению 
туристических 
ресурсов и услуг 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Создание и 
развитие 
инфраструктуры 
туристического 
комплекса
 Чусовского
муниципального 
района

Создание и 
развитие 
инфраструктуры 
туристического 
комплекса 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Создание,
 разработка, 
паспортизация 
туристических 
маршрутов, 
туристской 
навигации  

Количество 
разработанных 
паспортизованных 
туристических 
маршрутов

Ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Паспорт 
туристического 
маршрута

5.3. Содействие 
развитию 
туристического 
комплекса и 
продвижению 
туристических 
ресурсов и услуг 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Продвижение 
туристических 
ресурсов 
Чусовского 
муниципального 
района и 
проведение 
информационно-
рекламных 
мероприятий

Продвижение 
туристических 
ресурсов 
Чусовского 
муниципального 
района и 
проведение 
информационно-
рекламных 
мероприятий / 
Разработка и 
изготовление 
рекламно-
информа-
ционных  
материалов о 
туристическом 
потенциале 
Чусовского 
муниципального 
района

Количество 
печатных изданий

шт. 0 0 350 0 500 0 650 0 800 0 1 000 Акты 
выполненных 
работ, накладные 

5.4. Содействие 
развитию 
туристического 
комплекса и 
продвижению 
туристических 
ресурсов и услуг 
Чусовского 
муниципального 
района / 
Продвижение 
туристических 
ресурсов 
Чусовского 
муниципального 
района и 
проведение 
информационно-
рекламных 
мероприятий

Продвижение 
туристических 
ресурсов 
Чусовского 
муниципального 
района и 
проведение 
информационно-
рекламных 
мероприятий 
/ Создание и 
осуществление 
деятельности 
туристического 
информа-
ционного 
пространства

Количество 
информационных 
материалов 
размещенных в 
сети Интернет

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ссылки на 
размеще-
нныеинформа-
ционные 
материалы

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
6.1. Эффективность 

исполнительной 
власти сферы 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района/ 
Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы/ 
Обеспечение 
выполнения
 функций 
муници-
пальными 
органами 

Уровень 
достижения 
целевых 
показателей 
программы

% 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Годовой отчет 
о выполнении 
муниципальной 
программы

6.2. Эффективность 
исполнительной 
власти сферы 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района/ 
Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы/ 
Обеспечение 
выполнения 
функций муници-
пальными 
органами по 
переданным 
полномочиям

Уровень 
достижения 
целевых 
показателей 
программы 
(обеспечение 
функций по 
переданным 
полномочиям)

% 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Годовой отчет 
о выполнении 
муниципальной 
программы

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 11.09.2018  N 422

Изменения в приложение 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг муниципальных учреждений  по Муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Чусовского 

муниципального района Пермского края».
1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:

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

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

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наименование услуги и её содержание: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в 
области традиционной культуры

Показатель объема услуги: Количество мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района
Основное мероприятие 1.2. Сохранение 
и развитие народных художественных 
промыслов, декоративно-прикладного 
искусства и ремесел

Количество организованных и проведенных 
мероприятий (выставки, экспозиции, мастер-
классы, фестивали, конкурсы, ярмарки)

153 125 125 125 125 3 993,3 3 845,6 3 845,6 3 845,6 3 845,6

Наименование услуги и её содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги: Количество обучающихся
Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района
Основное мероприятие 1.4. 1. Реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ МБУ ДО «ЧДШИ имени Балабан»

Число обучающихся по общеразвивающим 
программам в области искусства

301 301 301 301 301 12 207,8 12 033,8 12 033,8 12 033,8 12 033,8
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Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия
Наименование (ответственный исполнитель, 

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа

Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края

Всего, в  том числе: 66 036,6 54 721,7 54 721,7 54 721,7 54 721,7
Действующие расходные обязательства 64 036,6 52 721,7 52 721,7 52 721,7 52 721,7
Дополнительные расходные обязательства 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ, в том числе 59 584,3 54 164,9 54 164,9 54 164,9 54 164,9
Действующие расходные обязательства 57 584,3 52 164,9 52 164,9 52 164,9 52 164,9
Дополнительные расходные обязательства 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Соисполнители:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»),
в том числе 

919,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего 5 533,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), в 
том числе:

5 533,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 5 533,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного 
потенциала Чусовского муниципального 
района

Всего, в том числе: 49 442,7 49 121,0 49 121,0 49 121,0 49 121,0
Действующие расходные обязательства 49 442,7 49 121,0 49 121,0 49 121,0 49 121,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ 49 442,7 49 121,0 49 121,0 49 121,0 49 121,0

мероприятие 1.2. Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов, ремесел и 
культурно-исторического наследия

УКМПиТ, 
в том числе

12 334,2 12 186,5 12 186,5 12 186,5 12 186,5

Действующие расходные обязательства 12 334,2 12 186,5 12 186,5 12 186,5 12 186,5
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.2.1. Выявление, изучение, сохранение, развитие 
и популяризация объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской 
Федерации в области традиционной 
культуры МАУ «ЦНК»

УКМПиТ, 
в том числе

3 993,3 3 845,6 3 845,6 3 845,6 3 845,6

Действующие расходные обязательства 3 993,3 3 845,6 3 845,6 3 845,6 3 845,6
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.3. Предоставление дополнительного 
образования детей по 
дополнительным общеразвивающим и 
предпрофессиональным программам в 
организациях дополнительного образования 
сферы культуры

УКМПиТ, 
в том числе

18 687,5 18 513,5 18 513,5 18 513,5 18 513,5

Действующие расходные обязательства 18 687,5 18 513,5 18 513,5 18 513,5 18 513,5
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.3.1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ МБУ ДО 
«ЧДШИ имени Балабан»

УКМПиТ 12 207,8 12 033,8 12 033,8 12 033,8 12 033,8

мероприятие 1.3.2. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ МБУ ДО 
«ЧДШИ имени Балабан»

УКМПиТ 6 479,7 6 479,7 6 479,7 6 479,7 6 479,7

мероприятие 2.1.1. Реализация плана - графика мероприятий УКМПиТ,
в том числе

1 157,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 157,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.1.2. Организация и проведение мероприятий в 
рамках 85-летия города Чусового

УКМПиТ,
 в том числе

111,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Развитие и укрепление инфраструктуры 
отрасли культуры

Всего, в том числе: 8 805,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 8 805,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ 3 361,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 3 361,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

5 444,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 5 444,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры отрасли культуры 
Чусовского муниципального района

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), в 
том числе

2 959,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 959,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.1.1. Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР») 2 959,2 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.1.1.1. Реконструкция здания МБУК «ЧРЦБ имени 
А.С. Пушкина»

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР») 2 959,2 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2. Приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений культуры 
Чусовского муниципального района

Всего, в том числе 5 846,5 0,0 0,0 0,0 0,0
УКМПиТ,
 в том числе

3 272,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 3 272,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в том числе

2 573,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 573,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1. Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), в 
том числе

1 605,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 605,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УКМПиТ, в том числе 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование услуги и её содержание: Организация досуга детей, подростков и молодежи
Показатель объема услуги: Количество проведенных мероприятий
Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района
Основное мероприятие 1.5.2. Организация 
досуга детей, подростков и молодежи МБУК 
«ГПКиО»

Количество проведенных мероприятий 7 7 7 7 7 4 027,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 11.09.2018  N 422

Изменения в приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы 
«Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» за  счет средств бюджета 

Чусовского муниципального района».
1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:
                                                                                                                                                                                                 (тыс.руб.)
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мероприятие 3.2.2. Укрепление и содержание материально-
технической базы учреждений культуры 
Чусовского муниципального района

УКМПиТ, 
в том числе

2 646,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 646,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.2.1. Приобретение музыкальных инструментов 
для МБУ ДО «ЧДШИ им. Балабан»

УКМПиТ, 
в том числе

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

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.2.2. Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек  

УКМПиТ, 
в том числе

111,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 Формирование комфортной городской среды Всего, в том числе: 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: Управление по 
инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

919,3 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4.1. Реновация и благоустройство МБУК 
«Городской парк культуры и отдыха»

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»),
 в том числе

919,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Добавить приложение следующими строками:
                                                                                                                                                                                                 (тыс.руб.)

3. Исключить из приложения следующие строки:
                                                                                                                                                                                                 (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

1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятие 
3.2.1.5.

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 
45

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС 
ЧМР»), 
в том числе

699,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 699,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.2.1.6.

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», расположенного по адресу: г. 
Чусовой, ул. Матросова, 1 (монтаж системы автоматической пожарной 
сигнализации)

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС 
ЧМР»), 
в том числе

233,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 233,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.2.1.7.

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС 
ЧМР»), 
в том числе

274,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 274,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.2.1.8.

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» (установка противопожарных 
дверей)

УКМПиТ, 
в том числе

88,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.2.2.2.1.

Приобретение театральных кресел, микшерного пульта в МАУ «Культурно-
деловой центр»

УКМПиТ, 
в том числе

111,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.3

Приобретение баяна в МАУ «Культурно-деловой центр» УКМПиТ, 
в том числе

223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.4.

Приобретение театральных кресел в МАУ «Культурно-деловой центр» УКМПиТ, 
в том числе

2 312,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 312,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.5.

Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры 
Чусовского муниципального района

Всего, в том числе 544,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 544,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС 
ЧМР»), 
в том числе

283,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 283,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УКМПиТ, 
в том числе

261,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 261,5 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
3.2.5.1

Ремонт пола в зрительном зале МАУ «КДЦ» Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС 
ЧМР»), 

283,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 283,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
3.2.5.2

Ремонт зрительного зала МАУ «Культурно-деловой центр» УКМПиТ, 
в том числе

70,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 70,3 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
3.2.5.3

Ремонт крыльца (бетонирование, резиновое покрытие) и установка 
поручней 
МАУ «Культурно-деловой центр» п. Лямино

УКМПиТ, 
в том числе

31,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
3.2.5.4

Ремонт освещения в зрительном зале 
МАУ «Культурно-деловой центр»

УКМПиТ, 
в том числе

160,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
4.1.3.

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

919,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основного мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятие 3.2.2.2.2. Приобретение баяна в МАУ «Культурно-деловой центр» УКМПиТ, 

в том числе
26,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 11.09.2018  N 422

Изменения в приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы 
«Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета 

Пермского края». 
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1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:
                                                                                                                                                                                                 (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

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа

Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края

Всего, в  том числе: 21 940,3 121,8 121,8 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 18 052,5 121,8 121,8 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ , в том числе 418,7 121,8 121,8 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 418,7 121,8 121,8 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»)

4 311,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 4 311,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего 17 209,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе:

16 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 13 322,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного 
потенциала Чусовского муниципального 
района

Всего, в том числе: 148,8 121,8 121,8 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 148,8 121,8 121,8 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ 148,8 121,8 121,8 0,0 0,0

мероприятие 1.1. Сохранение и развитие библиотечного 
дела

УКМПиТ, в том числе 148,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 148,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек

УКМПиТ, в том числе 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Развитие и укрепление инфраструктуры 
отрасли культуры

Всего, в том числе: 17 479,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 13 592,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ 535,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 269,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

16 944,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 13 322,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 622,00 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2. Приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений культуры 
Чусовского муниципального района

Всего, в том числе 6 193,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 2 305,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0
УКМПиТ, в том числе 535,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 269,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в том числе

5 657,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 035,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

5 657,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 035,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УКМПиТ, в том числе 265,8
Действующие расходные обязательства 0,0
Дополнительные расходные обязательства 265,8

мероприятие 
3.2.1.1.

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

Управление по 
(МКУ «УКС ЧМР»), в том числе

1 510,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 510,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.2. 

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

66,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.3.

Ремонт помещений № 1-№ 5  МАУ «КДЦ» 
(г.Чусовой, ул. Матросова,1)

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

237,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 237,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.4.

Ремонт помещений (кружковая) МАУ 
«Культурно-деловой центр», по адресу: 
г.Чусовой, п.Лямино, ул. Первомайская, 4а 

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

 221,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 221,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2. 

Укрепление и содержание материально-
технической базы учреждений культуры 
Чусовского муниципального района

УКМПиТ, в том числе 269,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 269,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.1.

Приобретение музыкальных инструментов 
для МБУ ДО «ЧДШИ им. Балабан»

УКМПиТ, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.2.

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек  

УКМПиТ, в том числе 269,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 269,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 Формирование комфортной городской 
среды

Всего, в том числе: 4 311,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 4 311,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: Управление по 
инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

4 311,7 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4.1. Реновация и благоустройство МБУК 
«Городской парк культуры и отдыха»

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»),
 в том числе

843,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 843,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4.2. Создание нового общественного 
пространства – главной городской площади 
города Чусового и благоустройство 
публичного пространства вокруг неё.

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

2 466,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 466,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
4.2.1.

Разработка дизайн-проектанового 
общественного пространства по проекту 
«Городская площадь» и благоустройство 
территорий вокруг неё 

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

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

мероприятие 
4.2.2.

Реализация проекта  по созданию нового 
общественного пространства по проекту 
«Городская площадь» и благоустройство 
территорий вокруг неё 

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

2 466,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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2. Добавить приложение следующими строками:
                                                                                                                                                                                                 (тыс.руб.)

3. Исключить из приложения следующие строки:
                                                                                                                                                                                                 (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

1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятие 
1.1.4.

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек

УКМПиТ, в том числе 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.5.

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», по адресу: г. Чусовой, 
ул. Ленина, 45

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

2 098,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 2 098,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.2.1.6.

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», расположенного 
по адресу: г. Чусовой, ул. Матросова, 1 (монтаж системы 
автоматической пожарной сигнализации)

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

699,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 699,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.2.1.7.

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

824,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 824,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.2.1.8.

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» (установка 
противопожарных дверей)

УКМПиТ, 
в том числе

265,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.2.1.

Приобретение театральных кресел, микшерного пульта в МАУ 
«Культурно-деловой центр» 

УКМПиТ, 
в том числе

269,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 269,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
4.1.3.

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

843,1 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
4.3.

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

1 002,4 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
4.3.1.

Благоустройство городской площади по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул.Мира, 15/1

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

1 002,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основного мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятие 
3.2.2.2.2.

Приобретение баяна в МАУ «Культурно-деловой центр» УКМПиТ, 
в том числе

238,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 238,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 11.09.2018  N 422

Изменения в приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Развитие культуры 
и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» за  счет средств федерального бюджета».

1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:
                                                                                                                                                                                                 (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

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа

Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края

Всего, в  том числе: 3 589,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 3 589,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ , в том числе 803,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 803,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), в том числе 

2 786,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 786,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного 
потенциала Чусовского муниципального 
района

Всего, в том числе: 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.

Сохранение и развитие библиотечного дела УКМПиТ, 
в том числе

73,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Развитие и укрепление инфраструктуры 
отрасли культуры

Всего, в том числе: 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

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

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.

Приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений культуры 
Чусовского муниципального района

УКМПиТ,
 в том числе

730,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в том числе

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

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.

Укрепление и содержание материально-
технической базы учреждений культуры 
Чусовского муниципального района 

УКМППиТ, 
в том числе

730,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 
3.2.2.2.

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек  

УКМПиТ, 
в том числе

730,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 Формирование комфортной городской 
среды

Всего, в том числе: 2 786,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 2 786,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

2 786,2 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
4.1.

Реновация и благоустройство МБУК 
«Городской парк культуры и отдыха»

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»),  в том числе

75,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Добавить приложение следующими строками:
                                                                                                                                                                                                 (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

1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятие 1.1.4. Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек
УКМПиТ, 
в том числе

73,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.2.2.1. Приобретение театральных кресел, микшерного пульта в МАУ 
«Культурно-деловой центр» 

УКМПиТ, 
в том числе

730,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4.1.3. Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

75,9 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4.3. Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

2 710,3 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
4.3.1.

Благоустройство городской площади по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул.Мира, 15/1

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

2 710,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 11.09.2018  N 422

Изменения в приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Развитие культуры 
и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений». 

1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:
                                                                                                                                                                                                 (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

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа Развитие культуры и туризма Чусовского 

муниципального района Пермского края
Всего, в  том числе: 45 420,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 45 420,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ , в том 
числе

45 008,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 45 008,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС 
ЧМР»)

412,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС 
ЧМР»), в том числе:

412,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 412,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного потенциала 
Чусовского муниципального района

Всего, в том числе: 41 401,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 41 401,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ 41 401,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.4. Создание условия для организации досуга и 
обеспечение жителей услугами организаций 
культуры

УКМПиТ, 
в том числе

31 598,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 31 598,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.4.1. Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
творчества МАУ «КДЦ»

УКМПиТ 23 612,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 23 612,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 Формирование комфортной городской среды Всего, в том числе: 412,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 412,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: Управление по 
инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

412,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Добавить приложение следующими строками:
                                                                                                                                                                                                 (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

1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятие 
4.3.

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

412,5 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
4.3.1.

Благоустройство городской площади по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул.Мира, 15/1

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

412,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 7
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 11.09.2018  N 422
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Изменения в приложение 7 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Развитие культуры 
и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств внебюджетных источников». 
1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:
                                                                                                                                                                                                 (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

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа

Развитие культуры и 
туризма Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

Всего, в  том числе: 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0
Действующие расходные обязательства 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ , в том числе 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0
Действующие расходные обязательства 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»),
в том числе 

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

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
1

Сохранение и 
развитие культурного 
потенциала Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе: 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0
Действующие расходные обязательства 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0

мероприятие 
1.1.

Сохранение и развитие 
библиотечного дела

Органы местного самоуправления ЧМР, 
в том числе

370,5 210,0 210,0 210,0 210,0

Действующие расходные обязательства 370,5 210,0 210,0 210,0 210,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.1.

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
МБУК «ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина»

УКМПиТ 300,5 140,0 140,0 140,0 140,0

мероприятие 
1.1.2.

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей МБУ 
«Городская библиотека»

УКМПиТ 70,0,0 70,0 70,0 70,0 70,0

мероприятие 
1.1.3.

Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим 
в муниципальных 
организациях Чусовского 
муниципального района 
и проживающих в 
сельской местности и 
поселках городского 
типа (рабочих 
поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

УКМПиТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.2.

Сохранение и 
развитие народных 
художественных 
промыслов, ремесел и 
культурно-исторического 
наследия

УКМПиТ, 
в том числе

1 680,0 1 700,0 1 770,0 1 840,0 1 910,0

Действующие расходные обязательства 1 680,0 1 700,0 1 770,0 1 840,0 1 910,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.2.1.

Выявление, изучение, 
сохранение, развитие и 
популяризация объектов 
нематериального 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации в области 
традиционной культуры 
МАУ «ЦНК»

УКМПиТ 430,0 400,0 420,0 440,0 460,0

мероприятие 
1.2.2.

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций 
МБУК «ЭПИРЧ»

УКМПиТ 1 250,0 1 300,0 1 350,0 1 400,0 1 450,0

мероприятие 
1.3.

Предоставление 
дополнительного 
образования детей 
по дополнительным 
общеразвивающим и 
предпрофессиональным 
программам в 
организациях 
дополнительного 
образования сферы 
культуры

УКМПиТ, 
в том числе

2 035,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Действующие расходные обязательства 2 035,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.3.1.

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ МБУ ДО 
«ЧДШИ имени Балабан»

УКМПиТ 1 335,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

мероприятие 
1.3.2.

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ МБУ ДО 
«ЧДШИ имени Балабан»

УКМПиТ 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

мероприятие 
1.4.

Создание условия для 
организации досуга и 
обеспечение жителей 
услугами организаций 
культуры

УКМПиТ, 
в том числе

7 370,0 6 430,0 6 535,0 6 640,0 6 745,0

Действующие расходные обязательства 7 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 
1.4.1.

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
творчества МАУ «КДЦ»

УКМПиТ 5 300,0 5 350,0 5 400,0 5 450,0  5 500,0
Действующие расходные обязательства 5 300,0 5 350,0 5 400,0 5 450,0  5 500,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.4.2.

Организация досуга 
детей, подростков 
и молодежи МБУК 
«ГПКиО»

УКМПиТ 1 700,0 950,0 1 000,0 1 050,0 1 100,0
Действующие расходные обязательства 1 700,0 950,0 1 000,0 1 050,0 1 100,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.4.3.

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок МБУК «ЧКМ»

УКМПиТ 370,0 130,0 135,0 140,0 145,0
Действующие расходные обязательства 370,0 130,0 135,0 140,0 145,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 8
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 11.09.2018  N 422

Изменения в приложение 8 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Развитие культуры 
и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования». 
1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:
                                                                                                                                                                                                 (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

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа

Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края

Всего, в  том числе: 148 442,2 65 183,5 65 358,5 65 411,7 65 586,7
Действующие расходные обязательства 142 554,4 63 183,5 63 358,5 63 411,7 63 586,7
Дополнительные расходные обязательства 5 887,8 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ, 
в том числе

117 624,0 65 183,5 65 358,5 65 411,7 65 586,7

Действующие расходные обязательства 115 358,2 63 183,5 63 358,5 63 411,7 63 586,7
Дополнительные расходные обязательства 2 265,8 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Соисполнители: Управление по инфраструктуре (МКУ 
«УКС ЧМР»)

8 429,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 8 429,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего 22 388,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), в 
том числе:

22 388,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 18 766,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
1

Сохранение и развитие культурного потенциала 
Чусовского муниципального района

Всего, в том числе: 102 521,0 59 582,8 59 757,8 59 811,0 59 986,0
Действующие расходные обязательства 102 521,0 59 582,8 59 757,8 59 811,0 59 986,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: УКМПиТ 102 521,0 59 582,8 59 757,8 59 811,0 59 986,0

мероприятие 
1.1.

Сохранение и развитие библиотечного дела УКМПиТ, 
в том числе

28 815,7 18 631,0 18 631,0 18 631,0 18 631,0

Действующие расходные обязательства 28 815,7 18 631,0 18 631,0 18 631,0 18 631,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.1.

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
МБУК «ЧРЦБ имени А.С.Пушкина»

УКМПиТ, в том числе 18 721,5 18 561,0 18 561,0 18 561,0 18 561,0
Действующие расходные обязательства 18 721,5 18 561,0 18 561,0 18 561,0 18 561,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.2.

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
МБУ «Городская библиотека»

УКМПиТ 9 872,4 70,0 70,0 70,0 70,0

Действующие расходные обязательства 9 872,4 70,0 70,0 70,0 70,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.3.

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим 
в муниципальных организациях Чусовского 
муниципального района и проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

УКМПиТ, 
в том числе

121,8 121,8 121,8 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 121,8 121,8 121,8 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.2.

Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов, ремесел и 
культурно-исторического наследия

УКМПиТ, 
в том числе

14 014,2 13 886,5 13 956,5 14 026,5 14 096,5

Действующие расходные обязательства 14 014,2 13 886,5 13 956,5 14 026,5 14 096,5
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.2.1.

Выявление, изучение, сохранение, развитие 
и популяризация объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской 
Федерации в области традиционной культуры 
МАУ «ЦНК»

УКМПиТ, 
в том числе

4 423,3 4 245,6 4 265,6 4 285,6 4 305,6

Действующие расходные обязательства 4 423,3 4 245,6 4 265,6 4 285,6 4 305,6
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.2.2.

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций МБУК «ЭПИРЧ»

УКМПиТ, 
в том числе

9 590,9 9 640,9 9 690,9 9 740,9 9 790,9

Действующие расходные обязательства 9 590,9 9 640,9 9 690,9 9 740,9 9 790,9
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.3.

Предоставление дополнительного образования 
детей по дополнительным общеразвивающим 
и предпрофессиональным программам в 
организациях дополнительного образования 
сферы культуры

УКМПиТ, 
в том числе

20 722,5 20 513,5 20 513,5 20 513,5 20 513,5

Действующие расходные обязательства 20 722,5 20 513,5 20 513,5 20 513,5 20 513,5
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.3.1.

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ МБУ ДО «ЧДШИ имени Балабан»

УКМПиТ 13 542,8 13 333,8 13 333,8 13 333,8 13 333,8

мероприятие 
1.3.2.

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ МБУ ДО 
«ЧДШИ имени Балабан»

УКМПиТ 7 179,7 7 179,7 7 179,7 7 179,7 7 179,7

мероприятие 
1.4.

Создание условия для организации досуга и 
обеспечение жителей услугами организаций 
культуры

УКМПиТ, 
в том числе

38 968,6 6 430,0 6 535,0 6 640,0 6 745,0

Действующие расходные обязательства 38 968,6 6 430,0 6 535,0 6 640,0 6 745,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.4.1.

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
творчества МАУ «КДЦ»

УКМПиТ 28 912,5 5 350,0 5 400,0 5 450,0  5 500,0
Действующие расходные обязательства 28 912,5 5 350,0 5 400,0 5 450,0  5 500,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.4.2.

Организация досуга детей, подростков и 
молодежи МБУК «ГПКиО»

УКМПиТ 5 727,1 950,0 1 000,0 1 050,0 1 100,0
Действующие расходные обязательства 5 727,1 950,0 1 000,0 1 050,0 1 100,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.4.3.

Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок МБУК «ЧКМ»

УКМПиТ 4 329,0 130,0 135,0 140,0 145,0
Действующие расходные обязательства 4 329,0 130,0 135,0 140,0 145,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 
3

Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли 
культуры

Всего, в том числе: 27 015,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 23 127,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

22 388,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 18 766,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УКМПиТ 4 627,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 4 361,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.1.

Развитие инфраструктуры отрасли культуры 
Чусовского муниципального района

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), в 
том числе

14 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 14 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.1.1.

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований

Управление по инфраструктуре
 (МКУ «УКС ЧМР»)

14 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 14 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.1.1.1.

Реконструкция здания МБУК «ЧРЦБ имени А.С. 
Пушкина»

Управление по инфраструктуре
 (МКУ «УКС ЧМР»)

14 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.

Приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений культуры Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе: 11 387,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 7 499,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0
УКМПиТ,
 в том числе

4 538,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 4 272,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в том числе

8 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 4 609,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), в 
том числе

7 263,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 3 641,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 3 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УКМПиТ, в том числе 354,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.1.

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), в 
том числе

2 265,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 265,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.2. 

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

99,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.3.

Ремонт помещений № 1-№ 5  МАУ «КДЦ» 
(г.Чусовой, ул. Матросова,1)

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

370,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 370,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.4.

Ремонт помещений (кружковая) МАУ «Культурно-
деловой центр», по адресу: г.Чусовой, п.Лямино, 
ул. Первомайская, 4а 

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

 295,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 295,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.

Укрепление и содержание материально-
технической базы учреждений культуры 
Чусовского муниципального района 

УКМПиТ, 
в том числе

3 646,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 3 646,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.1.

Приобретение музыкальных инструментов для 
МБУ ДО «ЧДШИ им. Балабан»

УКМПиТ, 
в том числе

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

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.2.

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек  

УКМПиТ, 
в том числе

1 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
4

Формирование комфортной городской среды Всего, в том числе: 8 429,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 8 429,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: Управление по 
инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

8 429,7 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
4.1.

Реновация и благоустройство МБУК «Городской 
парк культуры и отдыха»

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»),
 в том числе

1 838,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 838,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
4.2.

Создание нового общественного пространства 
– главной городской площади города Чусового и 
благоустройство публичного пространства вокруг 
неё.

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

2 466,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 466,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.2.1.

Разработка дизайн – проекта нового 
общественного пространства по проекту 
«Городская площадь» и благоустройство 
территорий вокруг неё 

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

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

мероприятие 
4.2.2.

Реализация проекта  по созданию нового 
общественного пространства по проекту 
«Городская площадь» и благоустройство 
территорий вокруг неё 

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

2 466,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Добавить приложение следующими строками:
                                                                                                                                                                                                 (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

1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятие 
1.1.4.

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек

УКМПиТ, в том числе 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.5.

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», по 
адресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 45

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

2 798,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 699,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 2 098,6 0,0 0,0 0,0 0,0



38 14 сентября 2018 года 
№ 24 (24)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Мероприятие 
3.2.1.6.

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», 
расположенного по адресу: г. Чусовой, 
ул. Матросова, 1 (монтаж системы 
автоматической пожарной сигнализации)

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

932,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 233,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 699,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.2.1.7.

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

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

1 098,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 274,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 824,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.2.1.8.

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» 
(установка противопожарных дверей)

УКМПиТ, 
в том числе

354,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.2.1.

Приобретение театральных кресел, 
микшерного пульта в МАУ «Культурно-
деловой центр» 

УКМПиТ, 
в том числе

1 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.3

Приобретение баяна в МАУ «Культурно-
деловой центр»

УКМПиТ, 
в том числе

223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.2.4.

Приобретение театральных кресел в МАУ 
«Культурно-деловой центр»

УКМПиТ, 
в том числе

2 312,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 312,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.5.

Проведение ремонтных работ зданий и 
помещений учреждений культуры Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе 544,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 544,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

283,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 283,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УКМПиТ, 
в том числе

261,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 261,5 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
3.2.5.1

Ремонт пола в зрительном зале МАУ «КДЦ» Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС ЧМР»), 
в том числе

283,0

Действующие расходные обязательства 283,0
мероприятие 
3.2.5.2

Ремонт зрительного зала МАУ «Культурно-
деловой центр»

УКМПиТ, 
в том числе

70,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 70,3 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
3.2.5.3

Ремонт крыльца (бетонирование, резиновое 
покрытие) и установка поручней 
МАУ «Культурно-деловой центр» п. Лямино

УКМПиТ, 
в том числе

31,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
3.2.5.4

Ремонт освещения в зрительном зале 
МАУ «Культурно-деловой центр»

УКМПиТ, 
в том числе

160,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
4.1.3.

Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

1 838,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.3.

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

4 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
4.3.1.

Благоустройство городской площади по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул.Мира, 
15/1

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

4 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Исключить из приложения следующие строки:
                                                                                                                                                                                                 (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

1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятие 
3.2.2.2.2.

Приобретение баяна в МАУ «Культурно-деловой центр» УКМПиТ, 
в том числе

265,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 9
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 11.09.2018  N 422

Изменения в приложение 9 «Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
Чусовского муниципального района Пермского края». 

1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:
N № 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники
Срок Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание)начала 
реализации окончания реализации

1 2 3 4 5 6
1.4. Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных 
библиотек

Управление по культуре, молодежной 
политике и туризму администрации 
Чусовского муниципального района

июль 2018г. декабрь 2018г. Количество приобретенных книг 
общедоступными библиотеками Чусовского 
муниципального района– 300 единиц
Количество приобретенных литературно-
художественных журналов общедоступными 
библиотеками Чусовского муниципального 
района – 48 единиц

Основное мероприятие 2.
Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры 
Чусовского муниципального района

2.1. Мероприятие 1.
Реализация муниципальных 

программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

Управление по инфраструктуре 
и развитию территории района 
администрации Чусовского 
муниципального района (МКУ «УКС 
ЧМР»)

январь 
2018г.

декабрь 2018г. Доля учреждений культуры, имеющие 
предписания надзорных органов – 12,5% 

Количество объектов ремонта учреждений 
культуры в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований – 8 единиц;

2.5. Мероприятие 5.
Проведение ремонтных работ 

зданий и помещений учреждений 
культуры Чусовского муниципального 

района

Управление по инфраструктуре 
и развитию территории района 
администрации Чусовского 
муниципального района (МКУ «УКС 
ЧМР»)
Управление по культуре, молодежной 
политике и туризму администрации 
Чусовского муниципального района

январь 
2018г.

декабрь 2018г. Количество объектов ремонта учреждений 
культуры– 4 единиц;
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Подпрограмма 4. Формирование комфортной городской среды
1. Основное мероприятие 1.

Реновация и благоустройство МБУК «Городской парк культуры и отдыха»
1.1. Мероприятие 1.

Разработка дизайн-проекта «Парк 
Ермака» по обустройству парковых 

зон (секторов) МБУК «Городской 
парк культуры и отдыха»

Управление по инфраструктуре 
и развитию территории района 
администрации Чусовского 
муниципального района (МКУ «УКС 
ЧМР»)

январь 
2018г.

декабрь 2018г. Количество разработанных и утвержденных 
дизайн – проектов благоустройства наиболее 
посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования города Чусового –0 
проектов

Количество обустроенных парковых зон 
(секторов) МБУК «Городской парк культуры и 
отдыха» в рамках реализации проекта «Парк 
Ермака» - 2 зоны (сектора)

1.2. Мероприятие 2.
Реализация проекта «Парк Ермака» 

по обустройству парковых зон 
(секторов) МБУК «Городской парк 

культуры и отдыха»

Управление по инфраструктуре 
и развитию территории района 
администрации Чусовского 
муниципального района (МКУ «УКС 
ЧМР»)

январь 
2018г.

декабрь 2018г.

1.3. Мероприятие 3.
Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 

(городских парков)

Управление по инфраструктуре 
и развитию территории района 
администрации Чусовского 
муниципального района (МКУ «УКС 
ЧМР»)

январь 
2018г.

декабрь 2018г.

2. Основное мероприятие 2.
Создание нового общественного пространства – главной городской площади 
города Чусового и благоустройство публичного пространства вокруг неё

2.1. Мероприятие 1.
Разработка дизайн – проекта нового 

общественного пространства по 
проекту «Городская площадь» и 

благоустройство территорий вокруг 
неё

Управление по инфраструктуре 
и развитию территории района 
администрации Чусовского 
муниципального района (МКУ «УКС 
ЧМР»)

январь 
2018г.

декабрь 2018г. Количество разработанных проектов 
обустройства наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего 
пользования города Чусового – 0 проектов

Количество реализованных проектов 
обустройства наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего 
пользования города Чусового – 2 проекта.

Количество информационных материалов 
в печатных и электронных региональных 
и местных СМИ по реализации проектов 
подпрограммы – 5 штук.

2.2. Мероприятие 2.
Реализация проекта  по созданию 

нового общественного пространства 
по проекту «Городская площадь» и 
благоустройство территорий вокруг 

неё

Управление по инфраструктуре 
и развитию территории района 
администрации Чусовского 
муниципального района (МКУ «УКС 
ЧМР»)

январь 
2018г.

декабрь 2018г.

3. Основное мероприятие 3.
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды

3.1. Благоутройство городской площади 
по адреу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул.Мира, 15/1

Управление по инфраструктуре 
и развитию территории района 
администрации Чусовского 
муниципального района (МКУ «УКС 
ЧМР»)

январь 
2018г.

декабрь 2018г. Общая площадь объекта, планируемого к 
благоустройству в 2018 году – 3 768,42 м2 

Приложение 10
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 11.09.2018  N 422

План
мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

Чусовского муниципального района Пермского края»на очередной финансовый год и плановый период

N п/п Наименование подпрограммы, 
мероприятий  и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО
Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего
Бюджет муници-
пального района 

(городского 
округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 1. Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие 
культурного потенциала Чусовского 
муниципального района»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 189 698,8 147 684,7 392,4 73,0 41 548,7 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 91 213,2 49 442,7 148,8 73,0 41 548,7 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 49 242,8 49 121,0 121,8 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 49 242,8 49 121,0 121,8 0,0 0,0 0,0

1.1 1.1. Основное мероприятие 
«Сохранение и развитие 
библиотечного дела»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 65 530,8 55 263,0 392,4 73,0 9 802,4 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 28 445,2 18 421,0 148,8 73,0 9 802,4 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 18 542,8 18 421,0 121,8 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 18 542,8 18 421,0 121,8 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Результат 1: количество посещений 
без учета посетителей мероприятий / 
127 000 посещений ежегодно

X X X X X X X

127 000 мероприятий X 31.12.2018г. X X X X X X
127 000 мероприятий X 31.12.2019г. X X X X X X
127 000 мероприятий X 31.12.2020г. X X X X X X

1.1.2. Результат 2: количество посещений 
без учета посетителей мероприятий / 
120 00посещений ежегодно

X X X X X X X

119 500 мероприятий X 31.12.2018г. X X X X X X
120 000 мероприятий X 31.12.2019г. X X X X X X
120 000 мероприятий X 31.12.2020г. X X X X X X

1.1.3. Результат 3: Количество человек, 
получающих социальную поддержку, 
проживающих в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках) / 14 человек

X X X X X X X

14 человек X 31.12.2018г. X X X X X X
14 человек X 31.12.2019г. X X X X X X
13 человек X 31.12.2020г. X X X X X X

1.1.4 Результат 4:
Количество приобретенных книг 
общедоступными библиотеками 
Чусовского муниципального района

X X X X X X X

300 единиц X 31.12.2018г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2019г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2020г. X X X X X X

1.1.4 Результат 5:
Количество приобретенных 
литературно-художественных 
журналов общедоступными 
библиотеками Чусовского 
муниципального района

X X X X X X X
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48 единиц X 31.12.2018г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2019г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2020г. X X X X X X

1.2. 1.2. Основное мероприятие 
«Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов, ремесел 
и культурно-исторического наследия»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 36 707,2 36 707,2 0,0 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 12 334,2 12 334,2 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 12 186,5 12 186,5 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 12 186,5 12 186,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Результат 1: Количество 
организованных и проведенных 
мероприятий (выставки, экспозиции, 
мастер-классы, фестивали, конкурсы, 
ярмарки) 153 мероприятий 

X X X X X X X

153 мероприятий X 31.12.2018г. X X X X X X
125 мероприятий X 31.12.2019г. X X X X X X
125 мероприятий X 31.12.2020г. X X X X X X

1.2.2. Результат 2: Количество посетителей 
экскурсий/ 14 000 человек ежегодно

X X X X X X X

14 000 человек X 31.12.2018г. X X X X X X
14 000 человек X 31.12.2019г. X X X X X X
14 000 человек X 31.12.2020г. X X X X X X

1.3. 1.3. Основное мероприятие 
«Предоставление дополнительного 
образования детей по 
дополнительным общеразвивающим 
и предпрофессиональным 
программам в организациях 
дополнительного образования сферы 
культуры»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 55 714,5 55 714,5 0,0 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 18 687,5 18 687,5 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 18 513,5 18 513,5 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 18 513,5 18 513,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Результат 1: Количество  
обучающихся по общеразвивающим 
программам в области искусства/ 301 
человек ежегодно

X X X X X X X

301 человек X 31.12.2018г. X X X X X X
301 человек X 31.12.2019г. X X X X X X
301 человек X 31.12.2020г. X X X X X X

1.3.2. Результат 2: Количество  
обучающихся по 
предпрофессиональным программам 
в области искусства/ 169 человек 
ежегодно

X X X X X X X

169 человек X 31.12.2018г. X X X X X X
169 человек X 31.12.2019г. X X X X X X
169 человек X 31.12.2020г. X X X X X X

1.4. 1.4. Основное мероприятие 
«Создание условий для организации 
досуга и обеспечение жителей 
услугами организаций культуры»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 31 746,3 0,0 0,0 0,0 31 746,3 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 31 746,3 0,0 0,0 0,0 31 746,3 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Результат 1: Количество клубных 
формирований /24 единицы ежегодно

X X X X X X X

24 единицы X 31.12.2018г. X X X X X X
24 единицы X 31.12.2019г. X X X X X X
24 единицы X 31.12.2020г. X X X X X X

1.4.2. Результат 2: Количество участников 
клубных формирований / 678 человек 

X X X X X X X

678  человек X 31.12.2018г. X X X X X X
678 человек X 31.12.2019г. X X X X X X
678 человек X 31.12.2020г. X X X X X X

1.4.3. Результат 3: Количество проведенных 
мероприятий/ 7 мероприятий 
ежегодно

X X X X X X X

7 мероприятий X 31.12.2018г. X X X X X X
7 мероприятий X 31.12.2019г. X X X X X X
7 мероприятий X 31.12.2020г. X X X X X X

1.4.4. Результат 4: Количество экспозиций/ 
24 экспозиции ежегодно

X X X X X X X

24 экспозиции X 31.12.2018г. X X X X X X
24 экспозиции X 31.12.2019г. X X X X X X
24 экспозиции X 31.12.2020г. X X X X X X

2 2. Подпрограмма 2. «Реализация 
социально-значимых проектов 
в сфере культуры Чусовского 
муниципального района»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 4 268,2 1 268,2 0,0 0,0 3 000,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 4 268,2 1 268,2 0,0 0,0 3 000,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 2.1. Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий, реализация 
проектов в сфере культуры 
и искусства Чусовского 
муниципального района и участие  
индивидуальных исполнителей 
и творческих коллективов 
Чусовского муниципального 
района в фестивалях и конкурсах 
межпоселенческого, районного, 
межмуниципального, краевого, 
регионального, всероссийского и 
международного уровней»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 4 268,2 1 268,2 0,0 0,0 3 000,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 4 268,2 1 268,2 0,0 0,0 3 000,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Результат 1: Количество 
культурно-массовых мероприятий, 
профессиональных праздников, 
публичных мероприятий, фестивалей 
и конкурсов / 
68 мероприятий 

X X X X X X X

68 мероприятий X 31.12.2018г. X X X X X X
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60 мероприятий X 31.12.2019г. X X X X X X
60 мероприятий X 31.12.2020г. X X X X X X

2.1.1. Результат 1:
Количество мероприятий, 
проведенных в рамках 85-летнего 
юбилея города Чусового / 16 
мероприятий

X X X X X X X

16 мероприятий X 31.12.2018г. X X X X X X
0 мероприятий X 31.12.2019г. X X X X X X
0 мероприятий X 31.12.2020г. X X X X X X

2.2 2.2. Основное мероприятие 
«Муниципальная поддержка отрасли 
культуры Чусовского муниципального 
района»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1. Результат 1:
Количество учреждений культуры, 
которым оказана поддержка / 0 
учреждений

X X X X X X X

0 учреждений X 31.12.2018г. X X X X X X
0 учреждений X 31.12.2019г. X X X X X X
0 учреждений X 31.12.2020г. X X X X X X

2.2.2. Результат 2:
Количество учреждений культуры 
сельских поселений, которым 
оказана поддержка / 0 учреждений
0 учреждений X 31.12.2018г. X X X X X X
0 учреждений X 31.12.2019г. X X X X X X
0 учреждений X 31.12.2020г. X X X X X X

3. 3. Подпрограмма 3. «Развитие и 
укрепление инфраструктуры отрасли 
культуры»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Ответственный 
исполнитель:

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

Коптев Денис 
Валерьевич

01.01.2018г. 31.12.2020г. 23 534,5 8 263,2 14 541,3 730,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 22 804,5 8 263,2 14 541,3 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. 3.1. Основное мероприятие 
«Развитие инфраструктуры отрасли 
культуры Чусовского муниципального 
района»

Ответственный 
исполнитель:

Коптев Денис 
Валерьевич

01.01.2018г. 31.12.2020г. 14 245,8 2 959,2 11 286,6 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 14 245,8 2 959,2 11 286,6 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Результат 1: Количество 
реконструируемых зданий / 
1 здание

X X X X X X X

1 здание X 31.12.2018г. X X X X X X
0 зданий X 31.12.2019г. X X X X X X
0 зданий X 31.12.2020г. X X X X X X

3.1.2 Результат 2: Количество построенных 
(реконструируемых, и приобретенных 
объектов недвижимого имущества / 
0 единиц
0 единиц X 31.12.2018г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2019г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2020г. X X X X X X

3.2. 3.2. Основное мероприятие 
«Приведение в нормативное 
состояние муниципальных 
учреждений культуры Чусовского 
муниципального района»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Ответственный 
исполнитель:

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

Коптев Денис 
Валерьевич

01.01.2018г. 31.12.2022г. 9 288,7 5 304,0 3 254,4 730,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 9 288,7 5 304,0 3 254,4 730,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1. Результат 1: Количество объектов 
ремонта учреждений культуры в 
рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований /8 
единиц

X X X X X X X

8 единиц X 31.12.2018г. X X X X X X

0 единиц X 31.12.2019г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2020г. X X X X X X

3.2.2. Результат 2:
Доля учреждений культуры, имеющие 
предписания надзорных органов / 0 
процентов

X X X X X X X

12,5 процентов X 31.12.2018г. X X X X X X
0 процентов X 31.12.2019г. X X X X X X
0 процентов X 31.12.2020г. X X X X X X

3.2.3 Результат 3: Количество 
приобретенных музыкальных 
инструментов / 
1 единица

X X X X X X X

1 единица X 31.12.2018г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2019г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2020г. X X X X X X

3.2.4 Результат 4:
Доля обновления кресел в 
зрительном зале МАУ «КДЦ»/ 45% 
45%  X 31.12.2018г. X X X X X X
0% X 31.12.2019г. X X X X X X
0% X 31.12.2020г. X X X X X X

3.2.5 Результат 5:
Доля освещенных территорий 
объектов культуры/ 100%
90% X 31.12.2018г. X X X X X X
100% X 31.12.2019г. X X X X X X
100% X 31.12.2020г. X X X X X X
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3.2.6 Результат 6: 
Доля оформленных прилегающих 
территорий объектов культуры, 100 
% 50%
100% 50% X 31.12.2018г. X X X X X X
0% X 31.12.2019г. X X X X X X
0% X 31.12.2020г. X X X X X X

3.2.7 Результат 7:
Количество объектов ремонта 
учреждений культуры/ 4 единицы
4 единицы X 31.12.2018г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2019г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2020г. X X X X X X

3.2.8 Результат 8:
Количество приобретенного 
музыкального оборудования
1 единица X 31.12.2018г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2019г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2020г. X X X X X X

4. 4. Подпрограмма 4. «Формирование 
комфортной городской среды»

Ответственный 
исполнитель:

Коптев Денис 
Валерьевич

01.01.2018г. 31.12.2020г. 7 510,8 919,4 3 468,6 2 710,3 412,5 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 7 510,8 919,4 3 468,6 2 710,3 412,5 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. 4.1. Основное мероприятие 
«Реновация и благоустройство МБУК 
«Городской парк культуры и отдыха»»

Ответственный 
исполнитель:

Коптев Денис 
Валерьевич

01.01.2018г. 31.12.2020г. 919,4 919,4 0,0 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 919,4 919,4 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1. Результат 1: Количество 
разработанных и утвержденных 
дизайн – проектов благоустройства 
наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего 
пользования города Чусового / 
3 проекта

X X X X X X X

3 проекта X 31.12.2018г. X X X X X X
- X 31.12.2019г. X X X X X X
- X 31.12.2020г. X X X X X X

4.1.2. Результат 2: Количество 
обустроенных парковых зон 
(секторов) МБУК «Городской парк 
культуры и отдыха» в рамках 
реализации проекта «Парк Ермака»/ 
2 зоны (сектора)

X X X X X X X

2 зоны (сектора) X 31.12.2018г. X X X X X X
- X 31.12.2019г. X X X X X X
- X 31.12.2020г. X X X X X X

4.2. 4.2. Основное мероприятие 
«Создание нового общественного 
пространства – главной городской 
площади города Чусового и 
благоустройство публичного 
пространства вокруг неё»

Ответственный 
исполнитель:

Коптев Денис 
Валерьевич

01.01.2018г. 31.12.2020г. 2 466,2 0,0 2 466,2 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 2 466,2 0,0 2 466,2 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1. Результат 1: Количество 
разработанных проектов 
обустройства наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего 
пользования города Чусового / 
0  проектов

X X X X X X X

- X 31.12.2018г. X X X X X X
- X 31.12.2019г. X X X X X X
- X 31.12.2020г. X X X X X X

4.2.2. Результат 2: Количество 
реализованных проектов 
обустройства наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего 
пользования города Чусового / 
2  проекта

X X X X X X X

- X 31.12.2018г. X X X X X X
- X 31.12.2019г. X X X X X X
- X 31.12.2020г. X X X X X X

4.2.3 Результат 2: Количество 
информационных материалов 
в печатных и электронных 
региональных и местных СМИ по 
реализации проектов подпрограммы/ 
5 штук

X X X X X X X

5 штук X 31.12.2018г. X X X X X X
- X 31.12.2019г. X X X X X X
- X 31.12.2020г. X X X X X X

4.3. 4.3. Поддержка муниципальных 
программ формирования городской 
среды

Ответственный 
исполнитель:

Коптев Денис 
Валерьевич

01.01.2018г. 31.12.2020г. 4 125,2 0,0 1 002,4 2 710,3 412,5 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 4 125,2 0,0 1 002,4 2 710,3 412,5 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1 Результат 1:
Общая площадь объекта, 
планируемого к благоустройству в 
2018 году/ 3768,42 м2

3768,42 м2 X 31.12.2018г. X X X X X X
- X 31.12.2019г. X X X X X X
- X 31.12.2020г. X X X X X X

5. 5. Подпрограмма 5. «Развитие 
туризма в Чусовском муниципальном 
районе»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. 5.1. Основное мероприятие 
«Разработка туристических 
маршрутов и туристической 
навигации на территории Чусовского 
муниципального района»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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01.01.2018г. 31.12.2018г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1. Результат 1: Количество знаков 
туристкой навигации / 38 штук

X X X X X X X

26 штук X 31.12.2018г. X X X X X X
38 штук X 31.12.2019г. X X X X X X
- X 31.12.2020г. X X X X X X

5.1.2. Результат 2:
Количество разработанных 
паспортизованных туристических 
маршрутов/
2 единицы

X X X X X X X

2 единицы X 31.12.2018г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2019г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2020г. X X X X X X

5.2. 5.2. Основное мероприятие 
«Проведение рекламно – 
информационной и PR кампании»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1. Результат 1: Количество печатных 
изданий / 
1 000 штук

X X X X X X X

350 штук X 31.12.2018г. X X X X X X
500 штук X 31.12.2019г. X X X X X X
650 штук X 31.12.2020г. X X X X X X

5.2.1. Результат 2: Количество 
информационных материалов 
размещенных в сети  Интернет/ 0 
единиц

X X X X X X X

0 единиц X 31.12.2018г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2019г. X X X X X X
0 единиц X 31.12.2020г. X X X X X X

6. 6. Подпрограмма 6. «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 11 409,2 10 802,1 0,0 0,0 607,1 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 4 207,8 3 600,7 0,0 0,0 607,1 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 3 600,7 3 600,7 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 3 600,7 3 600,7 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1. 6.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных органов местного 
самоуправления Чусовского 
муниципального района»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 11 409,2 10 802,1 0,0 0,0 607,1 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 4 207,8 3 600,7 0,0 0,0 607,1 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 3 600,7 3 600,7 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 3 600,7 3 600,7 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.1. Результат 1: Уровень достижения 
целевых показателей программы / 
95 %

X X X X X X X

95 % X 31.12.2018г. X X X X X X
95 % X 31.12.2019г. X X X X X X
95 % X 31.12.2020г. X X X X X X

6.1.2 Результат 2: Уровень достижения 
целевых показателей программы 
(обеспечение функций по 
переданным полномочиям) / 
95 %

X X X X X X X

95 % X 31.12.2018г. X X X X X X
95 % X 31.12.2019г. X X X X X X
95 % X 31.12.2020г. X X X X X X

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 03.05.2017 N  170 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА СОДЕРЖАНИЕ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ, ОВЕЦ, КОЗ, 
ПОГОЛОВЬЯ ПТИЦЫ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.09.2018                                                                                                                                                                                № 423

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях реализации мероприятия 
«Поддержка доходов малых форм хозяйствования в обла-
сти животноводства» в рамках муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края», утвержденной постановлением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 13.10.2017 N434 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 03.05.2017 
N170 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на содержание маточного поголовья ко-
ров, овец, коз, поголовья птицы» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следую-
щей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части фактически произведенных затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при содер-
жании коров, маточного поголовья овец, птицы»;

1.2. пункт 1. постановления изложить в следующей 
редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
субсидий на возмещение части фактически произведенных 
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям при 
содержании коров, маточного поголовья овец, птицы».

1.3. Порядок предоставления субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на содержание маточного поголовья коров, овец, коз, 
поголовья птицы» изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 09.06.2017 N232 «О внесении изменения в по-
становление администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 03.05.2017 N170 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на содержание маточного поголовья коров, овец, коз, 
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поголовья птицы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 

сайте администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 11.09.2018  N 423

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части фактически произведенных затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при содержании коров, маточного поголовья овец, птицы

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на 

возмещение части фактически произведенных затрат сель-
скохозяйственным товаропроизводителям при содержании 
коров, маточного поголовья овец, птицы (далее - Порядок) 
определяет критерии отбора сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее – муниципального района), имею-
щих право на получение субсидий на возмещение части 
фактически произведенных затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при содержании  коров, маточного 
поголовья овец, птицы (далее – субсидии), условия и по-
рядок предоставления субсидий, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям муниципального района на возме-
щение части фактически произведенных затрат, возникших 
при содержании коров, маточного поголовья овец, птицы. 
Предоставление субсидий осуществляется в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – бюджет муниципального района) на соответ-
ствующий финансовый год в расчете на 1 условную голову. 

1.3. Уполномоченным органом по реализации Порядка 
является Отдел агропромышленного комплекса и продо-
вольствия администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее - Отдел).

1.4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, указанным в статье 3 Федерально-
го закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства» и зарегистрированным на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее - сельско-
хозяйственный товаропроизводитель), соответствующим 
на дату подачи документов на предоставление субсидий 
требованиям:

1.4.1. отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

1.4.2. отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет муниципального района субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального района;

1.4.3. сельскохозяйственные товаропроизводители 
– юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а сельскохо-
зяйственные товаропроизводители – индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

1.4.4. сельскохозяйственные товаропроизводители не 
должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

1.4.5. сельскохозяйственные товаропроизводители не 
должны получать средства из бюджета муниципального 
района на основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 1.2 настоящего Порядка.

2. Условия предоставления и размеры субсидии
2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям с целью возмещения части факти-
чески произведенных затрат при содержании коров, маточ-
ного поголовья овец, птицы при соблюдении следующих 
условий:

2.1.1. наличие у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, осуществляющего свою деятельность более 12 
месяцев, наличие следующего поголовья по состоянию на 
1 января текущего финансового года:

коров, в количестве 2 голов и более и (или);
маточного поголовья овец в количестве 34 голов и бо-

лее и (или);
птицы в количестве 80 голов и более;
2.1.2. наличие у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, осуществляющего свою деятельность менее 12 
месяцев, наличие следующего поголовья по состоянию на 
1 июля текущего финансового года:

коров, в количестве 2 голов и более и (или);
маточного поголовья овец в количестве 34 голов и бо-

лее и (или);
птицы в количестве 80 голов и более;
2.1.3. документального подтверждения фактически 

произведенных затрат за период с 1 ноября предыдущего 
года по 1 сентября текущего финансового года на:

концентрированные корма, а именно зерновые корма, 
продукты переработки (жмых, шрот, патока), комбикорма, 
минеральные кормовые добавки;

животноводческое, птицеводческое оборудование, а 
также запасные части и комплектующие к нему;

ветеринарные препараты;
расходные материалы для заготовки кормов.
2.1.4. субсидии предоставляются в расчете на одну 

условную голову, исходя из выбранного направления и 
учтенного поголовья коров, маточного поголовья овец, 
птицы по следующим коэффициентам перевода:

коровы - 1,0;
овцематки - 0,06;
поголовье птицы - 0,025;
2.1.5. предельный размер субсидии на одного сельско-

хозяйственного товаропроизводителя составляет 9 000,00 
рублей на одну условную голову и не может быть больше 
фактически произведенных затрат на цели, указанные в 
пункте 1.2 настоящего Порядка;

2.2. Показателями результативности использования 
субсидий являются сохранение или увеличение в течение 
одного финансового года получения субсидий численности 
коров, маточного поголовья овец, птицы (численность на 
1 января к численности на 31 декабря; численность на 1 
июля к численности на 31 декабря), за исключением гибе-
ли этих животных в результате возникновения массового 
падежа, эпизоотий, пожара, стихийных бедствий, при этом 
факт гибели животных должен быть подтвержден:
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в случае массового падежа, эпизоотии - справкой 
«Государственного бюджетного учреждения ветеринарии 
Пермского края «Чусовская станция по борьбе с болезнями 
животных»;

в случае пожара и стихийного бедствия - справкой 
«Главного управления министерства России по чрезвычай-
ным ситуациям по Пермскому краю»;

2.3. Размер субсидий i-сельскохозяйственному товаро-
производителю, определяется по формулам: 

1. Wi =(Ск * S i), при ≡ (F ≥ Wi ≤ (Max*S i); если    , то
2. Wi=F, при ≡ (Max*S i) ≥ F ≤ (Ск * S i), если   , то
3. Wi = (Max*S i)
где:
Wi – размер субсидии предоставляемой в текущем году 

i-сельскохозяйственному товаропроизводителю (рублей);
Si – количество коров, маточного поголовья овец, птицы 

(голов);
K - коэффициент перевода;
F - фактически произведенные затраты фактически 

произведенных затрат на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка (рублей);

Max – предельный размер субсидии на одну условную 
голову (рублей);

Ск – ставка субсидии на текущий год (рублей), Ск = V/∑ 
Si, где:

V – объём бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального района на соответствующий 
финансовый год;

∑Si  – суммарное количество условных голов, ∑Si  =( Si 
*K)+( Si1*K)..+( SiN+K);

2.4. Сельскохозяйственный товаропроизводитель 
вправе получить субсидию, предусмотренную настоящим 
Порядком, один раз в текущем финансовом году. 

3. Порядок предоставления субсидии 
3.1. Отдел размещает на официальном сайте Чусов-

ского муниципального района Пермского края в разделе 
Новости объявление о начале приема документов для 
предоставления субсидий.

3.2. Для получения субсидий сельскохозяйственный 
товаропроизводитель в течение 10 рабочих дней со дня 
размещения объявления о начале приема документов на 
предоставление субсидий представляет в Отдел на бумаж-
ном носителе следующие документы:

3.2.1. Заявку на предоставление субсидий по форме, 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.2.2. Справку по состоянию на дату подачи документов 
о том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель:

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не имеет ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

не имеет просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Чусовского муниципального района Пермского 
края субсидий, иной просроченной задолженности перед 
бюджетом муниципального района;

не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов);

не получал в текущем финансовом году средства из 
бюджета муниципального района в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 2.1. настояще-
го Порядка.

Справка, указанная в настоящем пункте, должна быть 
подписана лицом, имеющим право действовать от имени 
сельскохозяйственного товаропроизводителя без доверен-
ности, и скреплена печатью (при наличии печати). В случае 
подписания справки иным уполномоченным на это лицом к 
справке должна быть приложена выданная в соответствии 
с действующим законодательством доверенность, из 

которой явно следуют полномочия доверенного лица на 
подписание данной справки, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности.

3.2.3. Документы, подтверждающие отсутствие задол-
женности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, выданные не ранее чем за 30 дней до даты подачи 
документов на предоставление субсидий.

В случае непредставления документов, Отдел запра-
шивает соответствующие сведения самостоятельно на да-
ту подачи сельскохозяйственным товаропроизводителем 
документов на предоставление субсидий.

3.2.4. Копию отчета федерального статистического на-
блюдения N 3-фермер, заверенную сельскохозяйственным 
товаропроизводителем за год, предшествующий году полу-
чения субсидий (для сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, осуществляющего свою деятельность более 12 
месяцев); выписку из похозяйственной книги, заверенная 
администрацией поселения муниципального района, на 
территории нахождения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, по состоянию на 1 июля текущего финансового 
года (для сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
осуществляющего свою деятельность менее 12 месяцев).

3.2.5. Выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 
чем за месяц до даты подачи документов на предоставле-
ние субсидий.

В случае непредставления такого документа, Отдел 
запрашивает соответствующие сведения самостоятельно 
посредством использования официального интернет 
ресурса Федеральной налоговой службы на дату подачи 
сельскохозяйственным товаропроизводителем документов 
на предоставление субсидий.

3.2.6. Документы, подтверждающие фактически про-
изведенные затраты на цели, указанные в пункте 1.2 на-
стоящего Порядка, согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

3.3. Документы, представленные сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем позднее установленного 
настоящим Порядком срока, не рассматриваются и к суб-
сидированию не принимаются. 

3.4. Представленные документы не должны иметь под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
в них исправлений, а также не должны быть исполнены 
карандашом и иметь серьезных повреждений, не позволя-
ющих однозначно истолковать содержание таких докумен-
тов.

Копии документов должны быть заверены подписью ру-
ководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя 
или иного лица, уполномоченного на это учредительными 
документами, печатью сельскохозяйственного товаропро-
изводителя (при наличии).

3.5. Ответственность за достоверность сведений и 
подлинность представленных в соответствии с настоящим 
Порядком документов возлагается на сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя.

3.6. Отдел регистрирует представленные сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем документы в пронумеро-
ванном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале. 
Запись регистрационного номера должна включать реги-
страционный номер поступившего пакета документов, дату 
и время (часы, минуты) его приема.

3.7. Отдел в течение 6-х рабочих дней после срока, ука-
занного в пункте 3.2. настоящего Порядка проверяет пред-
ставленные сельскохозяйственным товаропроизводителем 
документы на соответствие требованиям, установленным 
в подпунктах 1.4.1 - 1.4.5, настоящего Порядка, условий, 
установленных пунктами 2.1.1 - 2.1.3, 3.2, 3.3, 3.4 настоя-
щего Порядка, на достоверность, полноту представленной 
в пунктах 3.2.1 - 3.2.6 настоящего Порядка информации. 

3.8. Основаниями для отказа сельскохозяйственному 
товаропроизводителю являются:

3.8.1. не соответствие требованиям, установленным в 
пунктах 1.4.1-1.4.5, настоящего Порядка;

3.8.2. не соблюдение условий, установленных пунктами 
2.1.1 - 2.1.3, 3.2, 3.3, 3.4 настоящего Порядка;

3.8.3. не соблюдение сроков, указанных в пункте 3.2 
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настоящего Порядка;
3.8.4. не достоверность представленной в пунктах 3.2.1 

- 3.2.5 настоящего Порядка информации;
3.8.5. не соответствие представленных сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем документов требовани-
ям, определенным пунктом 3.4 настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, установленных пунктами 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, 
3.2.6 настоящего Порядка.

3.9. Отдел в течение 2-х рабочих дней после срока, ука-
занного в пункте 3.7 настоящего Порядка приказом Отдела 
оформляет решение о предоставлении субсидий или отказ 
в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
подавшего документы на предоставление субсидий.

3.10. В случае принятия решения о предоставлении 
субсидий, составляется сводная Справка-расчет причи-
тающихся субсидий по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку (далее - Справка-расчет).

В случае отказа в предоставлении субсидий, Отдел 
направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю 
письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения в соответствии с 
пунктом 3.9 настоящего Порядка.

3.11. Отдел в течение 2-х рабочих дней после срока, 
указанного в пункте 3.9 настоящего Порядка обеспечивает 
заключение Соглашения о предоставлении субсидий в со-
ответствии с типовой формой, установленной Финансовым 
Управлением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее – Соглашение).

Отдел в установленные сроки уведомляет сельско-
хозяйственного товаропроизводителя о месте и времени 
подписания Соглашения.

Соглашение подписывается обеими Сторонами в двух 
экземплярах и регистрируется в дату подписания.

3.11.1. Существенными условиями Соглашения о пре-
доставлении субсидии являются:

размер предоставляемой субсидии;
целевое назначение субсидии;
условия и сроки предоставления субсидии;
права и обязанности сторон;
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя 

на осуществление Отделом и органами финансового 
контроля проверок соблюдения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями условий, целей и порядка их пре-
доставления;

значение показателей результативности использования 
субсидии;

формы, сроки и порядок предоставления отчетности и 
информации об исполнении сельскохозяйственными това-
ропроизводителями обязательств;

порядок возврата субсидий и условий, установленных 
при их предоставлении;

запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, связанной с достижением целей, определенных 
настоящим Порядком;

срок действия Соглашения.
3.12. Субсидия перечисляется не позднее 10 рабочего 

дня после дня принятия решения о предоставлении суб-
сидий в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка, 
на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
получателем субсидий в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

4. Контроль и порядок возврата субсидии
4.1. Ответственность за достоверность сведений и 

подлинность представленных в соответствии с настоящим 
Порядком документов возлагается на сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя.

4.2. Отдел и органы финансового контроля в пределах 
своих полномочий осуществляют обязательную проверку 
соблюдения сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком и Соглашением.

4.3. Отчет о достижении результативности использова-

ния субсидий за отчетный финансовый год, предоставляется 
сельскохозяйственным товаропроизводителем по форме, в 
порядке и в сроки, установленные Соглашением.

4.3.1. На основании представленных сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями отчетов о достижении резуль-
тативности использования субсидий за отчетный финансовый 
год Отделом в срок до 31 декабря текущего финансового года 
составляется сводный отчет по форме, согласно приложению 
4 к настоящему Порядку.

4.3.2. Мониторинг достижения результативности отсле-
живается Отделом по результатам выборочных выездных 
проверок в течение очередного финансового года, а также 15 
рабочих дней с утвержденной даты представления сельско-
хозяйственным товаропроизводителем в территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по 
Пермскому краю отчетности по форме Росстата N 3 – фермер 
за истекший год получения субсидий.

 4.4. В случае если сельскохозяйственный товаропроизво-
дитель по состоянию на 31 декабря года предоставления суб-
сидий не исполнил условия пункта 2.2, настоящего Порядка и 
не достиг результативности использования субсидий, объем 
средств к возврату - V возврата рассчитывается по формуле:

V возврата = Vсубсидий*D; 
где:
Vсубсидий - размер субсидий, предоставленной сель-

скохозяйственному товаропроизводителю;
D - индекс, отражающий уровень недостижения показа-

теля результативности;
Индекс, отражающий уровень недостижения показате-

ля результативности рассчитывается по формуле:
D=1-Ф/П,
где:
Ф- фактическое достигнутое значение показателя ре-

зультативности;
П- плановое значение показателя результативности 

использования субсидии.
В случае, если сельскохозяйственный товаропроизво-

дитель по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидий не исполнил условия пункта 2.2, настоящего 
Порядка и не достиг результативности использования 
субсидий, объем средств к возврату не насчитывается при 
документальном подтверждении возникновения массового 
падежа, эпизоотий, пожара, стихийных бедствий.

4.5. Возврат средств субсидий, рассчитанных в соответ-
ствии с пунктом 4.4. настоящего Порядка осуществляется в 
следующем порядке: 

4.5.1. Отдел в течение 5 рабочих дней со дня выявле-
ния недостижения показателей результативности исполь-
зования субсидий направляет сельскохозяйственному 
товаропроизводителю требования о возврате средств, 
рассчитанных в соответствии с пунктом 4.4 настоящего 
Порядка;

4.5.2. требование о возврате средств должно быть 
исполнено сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в течение одного месяца со дня его получения; 

4.5.3 в случае невыполнения сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в срок, установленный пунктом 
4.5.2 настоящего Порядка, требования о возврате средств, 
Отдел обеспечивает их взыскание в судебном порядке.

4.6. В случае выявления нарушений сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем, получившим субсидию, 
требований, установленных пунктом 1.4, 1.4.1 - 1.4.5 на-
стоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в бюджет 
муниципального района в полном объёме.

4.7. Возврат средств субсидий, указанных в пункте 4.6 
настоящего Порядка осуществляется в следующем порядке:

4.7.1. Отдел в 10-дневный срок после подписания акта 
выявленных нарушений, направляет сельскохозяйственно-
му товаропроизводителю требование о возврате субсидий;

4.7.2. требование о возврате субсидий должно быть 
исполнено сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в течение одного месяца со дня получения уведомления 
о возврате;

4.7.3. в случае невыполнения сельскохозяйственным 
товаропроизводителем сроков, установленных пунктом 
4.7.2 настоящего Порядка, возврат предоставленных сумм 
субсидий производится в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления cубсидий 
на возмещение части фактически 
произведенных aатрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при содержании коров, 
маточного поголовья овец, птицы

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части фактически 
произведенных затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при содержании коров, 
маточного поголовья овец, птицы

Заявка
на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям при 

содержании коров, маточного поголовья овец, птицы

РЕЕСТР
документов, подтверждающих фактически произведенные затраты

____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

___________________________________________________________
(наименование вида субсидии)

за период с_________________ 20___ г. по _________________ 20___ г.

1 Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
2 Адрес 
3 ИНН 
4 Телефон 
5 Банковские реквизиты
6 Поголовье коров по состоянию на 1 января текущего года, гол./условных голов, гол
7 Поголовье овцематок, по состоянию на 1 января текущего года, гол /условных голов, гол 
8 Поголовье птицы на 1 января текущего года, гол/условных голов, гол
9 Перечень прилагаемых документов:

1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3._______________________________________________________

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ________________ (______________________________________)
                                                                                           (подпись)                                             (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20__ г.

М.П.

N п/п Направления затрат Номер, дата договора 
купли-продажи, 
наименование 

поставщика

Номер, дата: товарных 
накладных или 

товарно-транспортных 
накладных,

счетов-фактур или 
универсального 

передаточного акта

Номер, дата 
платежного 

поручения или 
кассового чека, или 

товарного чека

Сумма фактически 
произведенных затрат 
<*>, рублей

1 2 3 4 5 6

1
Концентрированные корма, а именно зерновые корма, 
продукты переработки (жмых, шрот, патока), комбикорма, 
минеральные кормовые добавки

2
Животноводческое, птицеводческое оборудование, а также 
запасные части и комплектующие к нему

3 Ветеринарные препараты
4 Расходные материалы для заготовки кормов

Итого x

<*> Заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, применяющими общий режим налогообложения, - без учета 
НДС, сельскохозяйственными товаропроизводителями, применяющими систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), - с учетом НДС.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем реестре и прилагаемых к нему документах, подтвер-
ждаю. Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ___________ (___________)
(подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20__ г. 
М.П.

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части фактически 
произведенных затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при содержании коров, 
маточного поголовья овец, птицы

Сводная Справка-расчет
причитающихся субсидий на предоставление субсидий на возмещение фактически произведенных затрат сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям при содержании коров, маточного поголовья овец, птицы
за 20____ год
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района

Пермского края
№ 24 (24)

14 сентября 2018 года

Учредитель: 
администрация Чусовского муниципального района

Пермского края, тел. 8 (34256) 3-36-13.
Издатель: 

ООО «Чусовская типография» 
618204, Пермский край,

г. Чусовой, ул. Юности, 8. Тел. 8 (34256) 4-00-62.
Заказ № 2174, тираж 60 шт. 

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части фактически 
произведенных затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при содержании 
коров, маточного поголовья овец, птицы

Отчет
о достижении показателей результативности использования субсидии на возмещение части фактически произведенных 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям при содержании коров, маточного поголовья овец, птицы
на 31 декабря ________года

Наименование 
получателя  
субсидии  

Наименование с/х 
животного

Количество, 
голов, на 

01.01.__, ед.

Количество 
условных голов, 

ед.

Ставка 
субсидии,руб.

Сумма 
начисленной 

субсидии, руб. 
гр.6=гр.4*гр5

Предельный 
размер субсидии, 

руб.
гр.7=9000 руб. 

*гр.4

Сумма фактически 
произведенных 

затрат, руб.

Сумма субсидии к выплате, руб.
1) гр9. =гр.6, при
(гр. 8 ≥гр.6≤ гр.7), 
если ≠, то
2) гр.9 = гр.8 при (гр.7≥гр.8≤гр.6),
если ≠, то 
3) гр.9=гр.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего

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

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

Наименование 
получателя 
субсидии

Наименование 
направления

Количество, 
голов, на 
01.01.__

Количество, 
голов, на 
31.12.__

+/- Коэффициент 
перевода

Количество 
условных голов, 
гол на 01.01.__

Количество 
условных голов, 
гол на 31.12.__

% 
достижения

Сумма 
полученной 

субсидии, руб.

Сумма 
субсидии к 
возврату

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.ВЕРХНЕЧУСОВ-
СКИЕ ГОРОДКИ, УЛ.БРАТСКАЯ, 5А-1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.09.2018                                                                                                                                                                                № 424

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения Пермского края от 25.10.2013 N 5 (редакция 
от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 06.08.2018 N 651-р «О предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в соб-
ственность за плату по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Братская, 5а-1», с 
учетом итогового документа (заключения) от 05.07.2018 
года публичных слушаний по градостроительной деятель-
ности в Верхнечусовском Городковском сельском посе-
лении 29.06.2018 года, рекомендаций о предоставлении 
разрешения от 30.08.2018 N 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Пьянковой Вере Васильевне раз-
решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
ОД (зона деловой, обслуживающей и производственной 
активности) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Верхнечусовские Городки, ул.Братская, 5а-1, площа-
дью 548,0 кв.м. – «Блокированная жилая застройка (код 
2.3)».

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

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

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


