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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 29 (29) 19 октября 2018 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ  ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.10.2018                                                                                                                                                                                № 472

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 

территории  Чусовского муниципального района Пермского 
края». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по право-
вым вопросам Паршакову Е.В.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района

Муниципальная программа  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории  
Чусовского муниципального района Пермского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории 

Чусовского муниципального района Пермского края»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 12.10.2018 № 472

Ответственный исполнитель 
программы Администрация Чусовского муниципального района Пермского края

Соисполнитель программы Соисполнитель отсутствуют

Участники программы

Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
Управление по  культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района пермского края;
Управление образования администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

Подпрограммы программы
1 «Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края»; 
2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

Программно-целевые 
инструменты программы Отсутствуют

Цель программы Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи программы
1. Создание условий для привлечения специалистов в учреждения социальной сферы, расположенных на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края; 
2.  Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем  отдельных категорий граждан Российской Федерации.

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

1. Количество специалистов социальной сферы, привлеченных на территорию Чусовского муниципального района Пермского края, обеспе-
ченных служебными жилыми помещениями, чел.;
2. доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получивших жилые помещения специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского края от общей чис-
ленности детей в муниципальном образовании включенных в список; 
3. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) для детей-сирот в рамках реализации Программы, кв.м.

Этапы и сроки реализации 
программы Этапы не предусмотрены, срок реализации 2019-2023 годы
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Объемы и источники 
финансирования программы 

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Обеспечить специалистов социальной сферы служебными жилыми помещениями не менее  30  человек;
2. Обеспечить жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского края 
для детей-сирот не менее 50%, от общей численности детей-сирот в муниципальном образовании включенных в список;
3. приобретено (построено) общей площади жилья для детей-сирот не менее 1 988 кв.м.

Источники финансирования 2019 год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год Итого
Всего, в том    числе:          27 754,5 26 457,4 26 160,0 5 800,4 6 660,4 92 832,7

бюджет района 3 568,8 4 428,8 5 288,8 5 800,4 6 660,4 25 747,2
краевой бюджет  23 456,6 21 299,5 20 142,1 0,0 0,0 64 898,2

федеральный     бюджет          729,1 729,1 729,1 0,0 0,0 2 187,3
бюджет поселений     0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники      0 0 0 0 0 0

1. Общая характеристика текущего состояния соответ-
ствующей сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых направлений развития Чусовского 
муниципального района Пермского края является повыше-
ние  качества жизни населения. В рамках данного направ-
ления улучшение жилищной обеспеченности населения 
занимает одно из основных мест.

Социальная сфера на современном этапе развития яв-
ляется  одним из главных приоритетов  развития общества 
и государства. Достойные условия жизни, отдыха, качество  
образования и здравоохранения являются главными крите-
риями при выборе места жительства человека, в конечном 
счете, одним их основных условий стабилизации в обще-
стве.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан на территории  Чусовского му-
ниципального района Пермского края» (далее – Програм-
ма) разработана в соответствии Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», Федераль-
ным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в РФ», Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных  
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых до-
говоров найма специализированных жилых помещений», 
Законом Пермской области  от 29.12.2004 N 1939-419 «О  
мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», постановлением 
Правительства Пермского края от  12.07.2017  N 665-п «Об 
утверждении порядков по финансовому обеспечению и 
осуществлению органами местного самоуправления  от-
дельных государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», постановлением  
Правительства Пермского края от 19.07.2017  N 670-п «Об 
осуществлении отдельных государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Пермского края», постановлением 
Правительства пермского края от  02.03.2007 N 21-п «Об 
утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий», постановление Правительства 
Пермского края от 21.11.2012 N 1324-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий (единовременных де-
нежных выплат) на приобретение (строительство) жилого 
помещения реабилитированным лицам, имеющим инва-
лидность или являющимся пенсионерами, проживающим 
совместно членам их семей и Порядка предоставления и 
расходования субвенций из бюджета Пермского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению  жилыми помещениями реабилитирован-
ных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенси-
онерами, и проживающих совместно членов их семей»,  
постановлением главы Чусовского муниципального района 

Пермского края от  20.08.2010 N 1012 «О порядке предо-
ставления служебных жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда, находящегося в собственности 
Чусовского муниципального района».

Понятия и термины, используемые в Программе:
- специалист социальной сферы - гражданин Россий-

ской Федерации, имеющий высшее (среднее, началь-
ное) профессиональное образование, работающий по 
специальности на должности, поступающий на работу по 
специальности (должности) либо приехавший работать в 
муниципальное или государственное учреждение социаль-
ной сферы Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – специалист социальной сферы);

- служебное жилье - жилые помещения, включенные в 
муниципальный специализированный жилищный фонд в 
качестве служебных и предназначенные для проживания 
граждан в связи с характером их трудовых отношений с 
органом местного самоуправления, государственным или 
муниципальным учреждением;

- жилищный сертификат - именной документ, подтверж-
дающий право на получение из средств бюджета Пермско-
го края субсидии (единовременной денежной выплаты), 
которая может быть использована на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения.

На сегодняшний день на территории Чусовского муни-
ципального района Пермского края сложился недостаток 
квалифицированных специалистов социальной сферы и 
увеличение количества работающих специалистов пред-
пенсионного и пенсионного возраста. 

Большинство работников социальной сферы не имеют 
возможности решить жилищную проблему самостоя-
тельно. Низкий уровень платежеспособности работников 
делает невозможным приобретение жилья, даже с исполь-
зованием стандартных механизмов ипотечного жилищного 
кредитования.

Одним из направлений решения указанной проблемы 
является оказание социально-экономической поддержки 
специалистам, работающим в учреждениях социальной 
сферы, расположенных на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края. 

Поддержка специалистов социальной сферы при реше-
нии жилищной проблемы станет основой стабильных усло-
вий жизни  для  этой наиболее активной части населения, 
а также влияет на улучшение  демографической ситуации 
в городе Чусовом.

На сегодняшний день администрацией Чусовского 
муниципального района Пермского края сформировано 
29 служебных жилых помещений, в которых проживают 
специалисты социальной сферы, однако проблема  обе-
спечения жильем специалистов социальной сферы остает-
ся актуальной.

Существует проблема обеспечения жильем не только 
специалистов социальной сферы, привлекаемых на терри-
торию Чусовского муниципального района Пермского края, 
но и таких категорий как дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реабилитированных 
лиц, инвалидов и участников Великой Отечественной во-
йны, членов семей погибших (умерших)  участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны, инвалидов, семей, 
имеющих детей, инвалидов, ветеранов боевых действий.

В Российской Федерации обеспечение жилыми 
помещениями является одной из норм  по социальной 
поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

тыс. руб.



319 октября 2018 года 
№ 29 (29)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Реализация функций по обеспечению и защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в т.ч. в области жилья, распределяется между органами 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, а в части передачи государственных полномочий 
муниципальным районам.

С 01.07.2017 года Законом Пермского края  от 10.05.2017 
N 88-ПК органы местного самоуправления  муниципальных 
районов Пермского края наделены  отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

По состоянию на 01.01.2018 года в списке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда 
Чусовского муниципального района по договорам найма 
специализированных жилых помещений значатся 107 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (на 01.07.2017 – 95 детей-сирот).

В 2017 году с момента приема государственных полно-
мочий, т.е. с  01.07.2017 года администрацией Чусовского 
муниципального района Пермского края, с учетом выделен-
ных средств из бюджета Пермского края было приобретено 
и предоставлено  1 жилое помещение.

На сегодняшний день, количество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда 
Чусовского муниципального района Пермского края по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
в списке увеличивается.

Проблема обеспечения жильем категорий граждан 
Российской Федерации, перед которыми государство име-
ет обязательства по обеспечению жильем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации остается 
острейшей социальной проблемой.

Одним из наиболее эффективных способов жилищ-
ного обеспечения указанных категорий граждан является 
механизм предоставления за счет средств федерального 
бюджета социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья посредством предоставления жилищных 
сертификатов (далее - сертификаты).

В обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в Чусов-
ском муниципальном районе Пермского края, за 2013-2018 
годы в рамках реализации постановления Пермского края 
от 02.03.2007 N 21-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
реабилитированным лицам, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» государственная поддержка за счет 
средств федерального бюджета оказана 42 гражданам, 
из них ветеранам – 22,  инвалидам - 7, ветеранов боевых 
действий – 7, реабилитированным лицам - 6, на сумму              
38 194 475 тыс. рублей.

Программа носит социально ориентированный харак-
тер. Приоритетными задачами ее реализации являются 
оказание поддержки в обеспечении жильем специалистов 
социальной сферы, а также ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, реабилитированных лиц,  
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и 
проживающих совместно членов их семей.

Разработка и реализация Программы базируются на 
следующих основных принципах:

- добровольность участия граждан, специалистов, ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
реабилитированных лиц и членов их семей  в Программе;

- вариативность способов решения жилищной проблемы;
- целевое расходование средств, предоставляемых 

участникам Программы;
- собственное финансовое участие участников Про-

граммы в решении жилищной проблемы.

Возможность улучшить жилищные условия предо-
ставляется специалистам социальной сферы, ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, реаби-
литированным лицам  и членов  их семей, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
соответствующим условиям и требованиям Программы, 
за счет бюджетных средств, выделяемых для реализации 
Программы, только один раз.

При оказании поддержки в обеспечении жильем специ-
алистов социальной сферы позволит привлечь и закрепить 
на территорию Чусовского муниципального района специ-
алистов социальной сферы, улучшить жилищные условия  
отдельных категорий граждан, достигнуть социальной 
стабильности.

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели 
муниципальной программы 

2.1. Цель, задачи муниципальной программы
Основной целью Муниципальной программы является 

улучшение жилищных условий отдельных категорий граж-
дан.

Для достижения поставленной цели и обеспечения 
результатов ее реализации предполагается решение сле-
дующих основных задач:

- создание условий для привлечения специалистов в 
учреждения социальной сферы, расположенные на терри-
тории Чусовского муниципального района Пермского края; 

- исполнение государственных полномочий по обеспе-
чению жильем  отдельных категорий граждан Российской 
Федерации.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться  
Жилищным отделом администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края (далее – Жилищный 
отдел) через мероприятия в рамках  двух  подпрограмм му-
ниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории  Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края»: 

1. Обеспечение служебными жилыми помещениями 
специалистов социальной сферы на территории Чусовско-
го муниципального района Пермского края;

2. Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан.

Оценка эффективности и результативности реализации 
программы будет  производиться на основе целевых пока-
зателей, достижение которых  необходимо для выполнения 
поставленной цели.

Основными  показателями  программы являются:
-  количество специалистов социальной сферы, привле-

ченных на территорию Чусовского муниципального района 
Пермского края, обеспеченных служебными жилыми поме-
щениями, чел.;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получивших жилые помещения 
специализированного жилищного фонда Чусовского муни-
ципального района Пермского края, от общей численности 
детей в муниципальном образовании, включенных в спи-
сок;

- общая площадь жилья приобретенного (построенного) 
для детей-сирот в рамках реализации Программы.

Перечень показателей  (индикаторов) муниципальной 
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан на территории  Чусовского муниципального райо-
на Пермского края» по которым будет оцениваться эффек-
тивность и результативность реализации программы пред-
ставлены в приложении 2 к муниципальной программе.

2.2. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы подле-

жит ежегодному уточнению в рамках формирования проек-
тов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период.

Общий объем финансирования Программы составляет 
92 832,7 тыс.рублей, в том числе: 

средства бюджета района  - 25747,2 тыс.рублей;
средства бюджета Пермского края – 64898,2 тыс.ру-

блей;
средства федерального бюджета – 2 187,3 тыс.рублей;
средства поселений – 0 тыс.рублей
внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.
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Год   
Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет района федеральный
 бюджет краевой бюджет бюджет

поселений
Внебюджетные

средства всего

  2019   3568,8 729,1 23456,6 0 0 27754,5

  2020   4428,8 729,1 21299,5 0 0 26457,4

  2021  5288,8 729,1 20142,1 0 0 26160,0

  2022  5800,4 0 0 5 800,4

  2023   6660,4 0 0 6660,4

 Всего:  25 747,2 2 187,3 64 898,2 0 0 92 832,7

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
приведено в Приложениях 3, 4, 5, 6  к настоящей муници-
пальной программе.

2.3.Риски и меры по управлению рисками с целью мини-
мизации их влияния на достижение целей Муниципальной 
программы

В процессе реализации Программы и подпрограмм 
возможны отклонения в достижении результатов из-за фи-
нансово-экономических изменений на жилищном рынке, 
выделения средств из бюджетов различных уровней не в 
полном объеме.

Необходимо отметить, что при реализации Муници-
пальной программы может возникнуть ряд рисков, а имен-
но:

1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением федерального 

и краевого законодательства, в сфере обеспечения жи-
льем отдельных категорий граждан, что повлияет на  не-
возможность выполнения каких-либо обязательств, в связи 
с данными изменениями.

Для минимизации воздействия данной группы рисков 
планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в 
федеральном и краевом законодательстве в сфере обе-
спечения жильем отдельных категорий граждан.

2. Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возникновением бюд-

жетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного 
финансирования, сокращения объемов финансирования 
средств  краевого и федеральных  бюджетов, что может 
повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-
ние программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступа-
ют:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий, подпро-
грамм, в зависимости  от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного фи-
нансирования;

- оперативное реагирование и внесение изменений в 
Муниципальную программу.

3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным 

управлением реализацией Муниципальной программы, 
низкой эффективностью взаимодействия заинтересован-
ных сторон, что может повлечь за собой потерю управля-
емости, нарушение планируемых сроков реализации про-
граммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение 
плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения меропри-
ятий программы.

Основными условиями минимизации административ-
ных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления 
реализацией Муниципальной программы;

- проведение систематического мониторинга результа-
тивности реализации Муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участни-
ков реализации Муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий Муници-
пальной программы.

4. Иные риски.
Иные виды рисков связаны со спецификой цели и задач 

Муниципальной программы и меры по их минимизации 
будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Финансовые, административные и иные риски реали-
зации Муниципальной программы возрастают и требуют 

четких и оперативных мер по управлению рисками. При-
нятие общих мер по управлению рисками осуществляется 
ответственным исполнителем Муниципальной программы 
в процессе мониторинга реализации муниципальной про-
граммы и оценки ее эффективности.

2.4. Прогноз развития муниципальной программы с 
учетом приоритетов и целей социально-экономического 
развития Чусовского муниципального района

Конечным результатом реализации Муниципальной  
программы планируется достичь улучшение жилищных 
условий работников социальной сферы, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
реабилитированных лиц, инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)  
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
инвалидов, семей, имеющих детей, инвалидов, ветеранов 
боевых действий.

Выполнение поставленной цели планируется достиг-
нуть путем проведения следующих основных мероприятий:

- формирование муниципального специализированного 
жилищного фонда  Чусовского муниципального района 
Пермского края для предоставления  специалистам соци-
альной сферы, привлекаемых в учреждения Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

- эффективное  использование служебного жилья;
- предоставление жилых помещений специализирован-

ного жилищного фонда детям-сиротам;
- содержание жилых помещений специализированного 

жилищного фонда для  детей-сирот;
-  обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
 2.5. Методика оценки эффективности Муниципальной 

программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной 

программы проводится для обеспечения эффективности 
ответственного исполнителя Муниципальной программы 
оперативной информацией о ходе и промежуточных 
результатах выполнения мероприятий муниципальной 
программы, решения задач и реализации целей муници-
пальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы производится путем сравнения фактически до-
стигнутых значений целевых индикаторов и показателей за 
соответствующий год с утвержденными на год значениями 
целевых индикаторов и показателей:

Пi = Пфi / Пплi * 100%
где,
Пi - степень достижения i - го показателя эффективно-

сти реализации Муниципальной программы (%);
Пфi - фактическое значение i - го показателя эффек-

тивности реализации Муниципальной программы (соответ-
ствующие единицы измерения);

Пплi - плановое значение i - го показателя эффективно-
сти реализации Муниципальной программы (соответствую-
щие единицы измерения).

Информация о ходе и промежуточных результатах 
выполнения программы носит обобщенный характер, но 
является результатом расчета, основывается на массиве 
первичных данных, отражает итоговое состояние и позво-
ляет проводить анализ в случае получения неудовлетвори-
тельных оценок.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализа-
ции муниципальной программы определяется на основа-
нии следующих критериев:
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1 Неэффективная менее 50%
2 Удовлетворительная 50-70%
3 Эффективная 71-90%
4 Высокоэффективная 91-100%

3. Подпрограмма 1 «Обеспечение служебными жилыми помещениями  специалистов социальной сферы на террито-
рии Чусовского муниципального района Пермского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение служебными жилыми помещениями  специалистов социальной сферы на территории 

Чусовского муниципального района Пермского края»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация Чусовского муниципального района Пермского края

Соисполнитель подпрограммы нет

Участники подпрограммы
Управление по  культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района пермского края;
Управление образования администрации Чусовского муниципального района Пермского края»
Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы Отсутствуют

Цель подпрограммы Создание условий для привлечения специалистов в учреждения социальной сферы на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края

Задачи подпрограммы
1. Формирование муниципального специализированного  жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского края 
(служебного жилья);
2. Эффективное использование служебного жилья.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы Этапы не предусмотрены, срок реализации 2019-2023 годы

Наменование показателя Ед.изм. 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Количество приобретенных служебных жилых 
помещений Ед. 4 5 6 7 8

Количество включенных жилых помещений в разряд 
специализированного жилищного фонда Чусовского 
муниципального района пермского края

Ед. 4 5 6 7 8

Количество, привлеченных специалистов на 
территорию района человек 4 5 6 7 8

Количество специалистов, получивших возмещение 
расходов за найм (аренду) жилых помещений Человек 4 4 4 2 2

Количество составленных сводных списков 
специалистов, необходимых для привлечения в 
социальную сферу

Ед. 1 1 1 1 1

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Привлечь специалистов в учреждения социальной сферы, расположенных  на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края не менее 30 человек;
приобрести муниципального специализированного  жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского края 
(служебного жилья) не менее 30 жилых помещений;
получат возмещение расходов за найм (аренду) жилых помещений не менее 5 человек;
составить сводных списков специалистов, необходимых  для привлечения в социальную сферу не менее 5 сводных списков.

Источники
финансирования

2019
год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год Итого

Всего, в том    
числе:          3568,8 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4 25747,2

бюджет района 3568,8 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4 25747,2
краевой бюджет  0 0 0 0 0 0

федеральный     бюджет          0 0 0 0 0 0
бюджет поселений     0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники      0 0 0 0 0 0

3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере

Образование: всего на территории Чусовского муни-
ципального района Пермского края в образовательных 
учреждениях работают   960 педагогов, из них: 

- в школах – 556, 
- детских садах - 301, 
- в учреждениях дополнительного образования, психо-

логическом центре – 103.  
 В городских образовательных учреждениях работают 

более – 77%,  в сельских образовательных учреждениях 
–  23%.  Квалификационную категорию имеют более 44 % 
педагогов: высшую   – 14% , первую  – 30%.

Возрастной состав  педагогических работников школ: 
- до 35 лет – 17%,  
- 35-55 лет -  57%,  
- старше 55 лет – 26%.
Количество возрастных педагогов увеличилось за 5 лет 

на 9%.
С 2010 года фиксируется стабилизация и рост количе-

ства первоклассников, которые приходят в школы района. 
Одной из серьёзных проблем  системы является 

недостаток квалифицированных педагогических кадров. 

Существует дефицит квалифицированных педагогических 
кадров. Образовательные учреждения наиболее остро 
нуждаются в учителях русского языка и литературы – 4 
ставок, английского языка - 2 ставки, учителях математики 
– 4 ставки, учителях химии и биологии – 3 ставки, учителях 
начальных классов – 5 ставок;  учителях физики и геогра-
фии, истории  - 5 ставок, учителях ИЗО – 1 ставка, педагог 
организатор – 1 ставка, инспектор по физической культуре  
- 1 ставка. 

В настоящее время фиксируется следующая возраст-
ная стратификация: 15% - моложе 35 лет, 68% - педагогов 
от 35 до 55 лет, 18% - пенсионного возраста.  Средний 
возраст учителей составляет 49,8 лет.

Здравоохранение: существует острая проблема уком-
плектованности врачами в государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения, расположенных на терри-
тории Чусовского муниципального района Пермского края 
-  составляет 59,9%. 

Численность медицинского персонала ГБУЗ ПК «Чусов-
ская РП» на 28.06.2018г. -  337 чел., из них врачей -89 чел., 
среднего мед. персонала – 248 чел.

В настоящее время в учреждении существует потреб-
ность во врачах: врач-хирург (онколог)– 1, врач-кардиолог 
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– 1, врач – детский хирург – 1, врач общей практики (се-
мейный врач) – 1, врач-акушер-гинеколог – 2, врач-тера-
певт участковый – 4, врач-педиатр – 2, врач-невролог – 1, 
врач-уролог – 1, врач-инфекционист – 1, врач ультразвуко-
вой диагностики – 1, врач-пульмонолог – 1, врач-травмато-
лог-ортопед – 1.

В государственном бюджетном учреждении здравоох-
ранения Пермского края «Чусовская районная больница 
им.Любимова» существует потребность  в специалистах  
по специальности - анестезиология-реанимация,  кардио-
логия, неврология, акушерство-гинекология. 

Потребность в указанных специалистах образовалась 
в учреждении в связи с низкой укомплектованностью на 
01.07.2018 г.: анестезиология-реанимация  - 33%; кардио-
логия – 24 %; неврология – 46 %; акушерство-гинекология 
– 31%;.

В государственном бюджетном учреждении здравоох-
ранения Пермского края «Чусовская стоматологическая 
поликлиника» существует потребность в специалистах по 
специальности – врач стоматолог – 14, врач стоматолог 
детский -  6.

Почти каждый третий врач в учреждениях здравоохра-
нения, расположенных на территории  Чусовского муници-
пального района Пермского края   пенсионного возраста.

Сложившаяся ситуация диктует необходимость при-
нятия в Чусовском муниципальном районе программы, 
направленной на поэтапное устранение дефицита кадров, 
а также предусматривающей предоставление мер соци-
альной поддержки медицинских работников. Решение этих 
задач повлечет за собой повышение укомплектованности 
медицинскими кадрами и, как следствие, повышение до-
ступности и качества оказания медицинской помощи насе-
лению Чусовского муниципального района Пермского края.

Культура: в современном мире культура является важ-
нейшим фактором, который обеспечивает духовное раз-
витие общества и активно влияет на экономический рост, 
социальную стабильность, национальную безопасность 
и развитие институтов гражданского общества. Ежегодно 
возрастает интерес населения к культурным ценностям, 
отмечается рост в востребованности учреждений культуры 
– как центров эстетического, нравственно-патриотического 
воспитания широких слоев населения, центров общения, 
досуга, получения информации. Благодаря кропотливому 
труду специалистов учреждений сохранились и приумно-
жились традиции культурной жизни Чусовского муници-
пального района Пермского края. 

На территории Чусовского муниципального района осу-
ществляют свою деятельность 41 учреждение культуры: 18 
библиотек, 18 культурно-досуговых учреждения, 2 музея, 
детская школа искусств, центр народной культуры, парк 
культуры и отдыха. В учреждениях культуры трудятся 272 
человека.

На сегодняшний день учреждения культуры обязаны 
предоставлять населению культурные услуги, отвечающие 
современным требованиям времени, поэтому существует 
потребность в привлечении молодых иновационно ориен-
тированных  кадров.

На  сегодняшний день  в МБУ ДО «Чусовская детская 
школа искусств имени Балабан» существует потребность  
преподавателей  по специальности: концертмейстер, пре-
подаватели по классу скрипки, фортепиано, баяна.

В МАУ «Культурно – деловой центр» идет процесс 
«старение кадров» -  руководителей самодеятельных твор-
ческих коллективов. Для развития творческого потенциала 
жителей города различных возрастных категорий в МАУ 
«КДЦ» необходимы хормейстеры (руководители вокаль-
ных коллективов), режиссер – постановщик, руководитель 
театрального коллектива. 

Спорт:  основополагающей задачей политики Чусовско-
го муниципального района Пермского края является созда-
ние условий для роста благосостояния населения района, 
национального самосознания и обеспечения долгосрочной 
социальной стабильности. Создание базы для сохранения 
и улучшения физического и духовного здоровья граждан в 
значительной степени способствует решению указанной 
задачи. В то же время существенным фактором, опреде-
ляющим состояние здоровья населения, является поддер-

жание оптимальной физической активности в течение всей 
жизни каждого жителя района. 

Роль спорта становится не только все более заметным 
социальным, но и политическим фактором в современном 
мире. Улучшение социально-экономического положения 
страны в последнее десятилетие положительно сказалось 
на преодолении негативных тенденций в сфере физиче-
ской культуры и спорта, наблюдавшихся в 90-е годы.

Одним из основных приоритетных направлений госу-
дарственной политики является вовлечение граждан в 
регулярные занятия физической культурой и спортом.

В числе главных направлений развития физической 
культуры и спорта являются:

- организация работы среди детей и подростков по 
месту жительства населения; 

- пропаганда здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта и информирование жителей района о 
состоянии дел в этой области; 

- создания необходимой материально-технической 
базы;

 - в том числе и привлечение квалифицированных ка-
дров.

Перед сферой физической культуры и спорта стоят за-
дачи по решению комплекса проблем. Первой проблемой 
является ухудшение здоровья, физического развития и 
физической подготовленности населения района. Второй 
проблемой является отсутствие эффективной системы 
детско-юношеского спорта. Третьей проблемой является 
недостаток молодых специалистов. Это существенно 
затрудняет развитие физической культуры и массового 
спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса.

В связи с увеличением количества занимающихся  в 
муниципальном бюджетном учреждении «Комплексная 
детская-юношеская спортивная школа «Ермак»  существу-
ет потребность  в тренере - преподавателе по лыжным 
гонкам.

Поддержка молодых семей при решении жилищной 
проблемы станет основой стабильных условий жизни для 
этой наиболее активной части населения, повлияет на улуч-
шение демографической ситуации в районе. Возможность 
решения жилищной проблемы, создаст для специалистов 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, 
уровня квалификации в целях роста заработной платы. 
Решение жилищной проблемы специалистов социальной 
сферы позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

Для формирования сводного списка потребности 
в специалистах социальной сферы, необходимых для 
привлечения на территорию Чусовского муниципального 
района Пермского края участники подпрограммы направ-
ляют в Жилищный отдел списки  специалистов социальной 
сферы, необходимых для привлечения  в учреждения 
социальной сферы ежегодно до 01 августа текущего года.  

Цель не может быть решена в пределах одного фи-
нансового года и требует бюджетных средств в течение 
нескольких лет.

Необходимость реализации Подпрограммы обусловле-
на социальной остротой проблемы нехватки квалифициро-
ванных специалистов социальной сферы.

3.2. Перечень задач
Оказание поддержки в решении жилищной проблемы 

специалистов социальной сферы, привлекаемых на терри-
торию Чусовского муниципального района Пермского края 
является главной целью Подпрограммы.

Для достижения цели Муниципальной подпрограммы 
требуется решение следующих основных задач:

- формирование муниципального специализированного  
жилищного фонда Чусовского муниципального района 
Пермского края (служебного жилья)

-эффективное использование служебного жилья.
Указанные задачи  способствуют привлечению на тер-

риторию Чусовского муниципального района Пермского 
края специалистов социальной сферы.

3.3 Перечень мероприятий
Перечень основных мероприятий Подпрограммы  с 

указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 
представлен в приложении 1 к Программе.
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация Чусовского муниципального района Пермского края

Соисполнитель подпрограммы нет
Участники подпрограммы Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края
Программно-целевые 
инструменты подпрограммы Отсутствуют

Цель подпрограммы исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем  отдельных категорий граждан Российской Федерации

Задачи подпрограммы

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей  нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

Основное мероприятие 1 «Формирование муниципаль-
ного специализированного  жилищного фонда Чусовского 
муниципального района Пермского края (служебного 
жилья)»:

- Мероприятие 1.1. «Бюджетные инвестиции на строи-
тельство и приобретение жилых помещений»;

- Мероприятие 1.2. «Включение жилых помещений в 
специализированный жилищный фонд Чусовского муници-
пального района Пермского края».

Основное мероприятие 2 «Эффективное использова-
ние служебного жилья»:

Мероприятие 2.1. «Предоставление служебного жилья 
молодым специалистам, привлекаемых в учреждения 
социальной сферы Чусовского муниципального района 
Пермского края»;

Мероприятие 2.2. «Возмещение расходов за найм 
(аренду) жилых помещений».

Подпрограмма предусматривает участие граждан, 
привлекаемых для работы на территорию Чусовского му-
ниципального района Пермского края и соответствующих 
следующим условиям:

- приехавший  из других муниципальных образований 
в Чусовской муниципальный район Пермского края для 
работы в учреждения социальной сферы;

- отсутствие в собственности или по договору социаль-
ного найма жилого помещения на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3.4. Перечень показателей
Основными  показателями  подпрограммы являются:
- количество приобретенных служебных жилых поме-

щений, ед.;
-количество включенных жилых помещений в разряд 

специализированного жилищного фонда Чусовского муни-
ципального района Пермского края, ед.;

- количество  привлеченных специалистов на террито-
рию района, чел.;

- количество специалистов, получивших возмещение 
расходов за найм (аренду) жилых помещений, чел.;

- количество составленных сводных списков специали-
стов, необходимых для привлечения в социальную сферу, 
ед.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы) 
«Обеспечение служебными жилыми помещениями специ-
алистов социальной сферы на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края» и их значения 
представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

4 Подпрограмма 2 «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан».

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

                                                                              Планоное значение целевого показателя

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы Этапы не предусмотрены, срок реализации 2019-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Приобретено (построено) специализированного жилищного фондам Чусовского муниципального района Пермского края для детей-
сирот не менее 71 квартиры;
2. Введено  в разряд специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского края для детей-сирот 
не менее 71 квартир; 
3. бюджет Чусовского муниципального района Пермского края получит доход от начисления платы за наем специализированных 
жилых помещений, предоставленных детям-сиротам – не менее 721,5 тыс.руб.;
4. выдано жилищных сертификатов – не менее 5  гражданам

Наменование показателя Ед.изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 2023 год
Количество приобретенных (построенных)  
жилых помещений для детей-сирот

Ед. 26 23 22 0 0

Количество жилых помещений введенных в 
разряд специализированного жилищного фонда 
Чусовского муниципального района Пермского 
края

Ед. 26 23 22 0 0

Количество выданных жилищных сертификатов 
гражданам

Ед. 1 1 1 1 1

Доходы, получаемые  от платы за наем жилья 
детей-сирот

руб. 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3

Источники
финансирования

2019
год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год Итого

Всего, в том    
числе:          24 185,7 22 028,6 20 871,2 0,0 0,0 67 085,5

бюджет района 0,0
краевой бюджет  23 456,6 21 299,5 20 142,1 0,0 0,0 64 898,2
федеральный     

бюджет          729,1 729,1 729,1 0,0 0,0 2 187,3

бюджет 
поселений     0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники      0 0 0 0 0 0

4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере

К основным правам человека относится и право на 
заботу о детях. Обеспечение государственной поддержки 
детства отнесено к основам конституционного строя Рос-
сийской Федерации и элементам социальной политики 
государства. В Российской Федерации среди мер социаль-

ной поддержки детей предусмотрено обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
как категории граждан, для которой статья 40 Конституции 
устанавливает обязанность государства по решению жи-
лищной проблемы.

Это связано с тем, что дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, согласно статье 1 Федерального 
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закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации" признаются 
находящимися в трудной жизненной ситуации и поэтому 
нуждающимися в особой поддержке со стороны общества 
и государства.

В свою очередь, регулирование вопросов обеспечения 
указанной категории граждан жильем на территории Рос-
сийской Федерации производится с помощью норм феде-
рального законодательства, законодательства субъектов 
Российской Федерации, а в вопросах передачи отдельных 
государственных полномочий органам местного самоу-
правления либо дополнительных гарантий - нормами актов 
органов местного самоуправления. Реализация функций 
по обеспечению и защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в т.ч. в области жи-
лья, распределяется между органами власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, а в части 
передачи государственных полномочий муниципальным 
органам или реализации муниципальными органами до-
полнительных гарантий - муниципальными органами. 

В настоящее время в Российской Федерации вопросы 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее дети-сироты 
и лица из их числа), находят закрепление в федераль-
ных законах, законах субъектов Российской Федерации, 
подзаконных нормативных актах, актах органов местного 
самоуправления.

Таким образом, для детей-сирот и лиц из их числа уста-
новлена федеральная гарантия обеспечения жильем.

Несмотря на законодательное закрепление, огромное 
количество детей-сирот  в России  остается без жилья.

Представление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан является одной из функций государ-
ства, направленной на поддержание и (или) повышение 
уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами 
перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжестью 
вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее дей-
ствовавших социальных обязательств, а также в связи с 
нахождением в трудной жизненной ситуации.

Реализация данной Подпрограммы направлена также 
на улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых дей-
ствий, реабилитированных лиц,  имеющих инвалидность 
или являющихся пенсионерами, и проживающих совмест-
но членов их семей  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, что является одним из важнейших направлений 
муниципальной жилищной политики.

Настоящая Подпрограмма разработана в целях реали-
зации мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан в соответствии с федераль-
ными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации".

Социальная поддержка по обеспечению жилыми поме-
щениями за счет средств федерального бюджета в рамках 
Подпрограммы оказывается следующим категориям 
граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий 
(граждане):

1. инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны, в том числе 

военнослужащие, проходившие военную службу в воин-
ских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период;

- лица, работавшие в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действую-
щих фронтов, операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны 
в портах других государств;

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда";

- члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников Великой Отечествен-
ной войны, члены семей погибших в Великой Отечествен-
ной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздуш-
ной обороны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда.

2. вставшие на учет до 1 января 2005 года:
- инвалиды боевых действий, а также военнослужащие 

и лица рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);

- ветераны боевых действий;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых 

действий и ветеранов боевых действий, члены семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы и органов государственной безопасности, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), члены семей военнослужащих, 
погибших в плену, признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых действий;

- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов
- реабилитированные лица.
На сегодняшний день основной проблемой является 

недостаточное финансирование краевого и федеральных 
бюджетов  для решения возложенных  задач на органы 
местного самоуправления.

Подпрограмма носит длительный характер в силу зна-
чительного количества граждан, обладающих правом на 
использование мер социальной поддержки в обеспечении 
жильем за счет средств федерального бюджета, что требу-
ет бюджетных расходов в течение нескольких лет и зависит 
от размера средств федерального бюджета, выделяемых в 
очередном финансовом году.

4.2. Цели, задачи, целевые показатели муниципальной 
программы

Целью муниципальной программы является  исполне-
ние государственных полномочий по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, реабилити-
рованных лиц,  имеющих инвалидность или являющихся 
пенсионерами, и проживающих совместно членов их 
семей  нуждающихся в улучшении жилищных условий   в 
соответствии с установленными задачами.

В рамках поставленной цели необходимо реализовать  
перечень задач:

- обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, 
реабилитированных лиц,  имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 
членов их семей  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

4.3. Перечень мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы:
Основное мероприятие 1 «Предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда 
Чусовского муниципального района Пермского края де-
тям-сиротам»:

- Мероприятие 1.1. «Строительство и приобретение жи-
лых помещений для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений»;

- Мероприятие 1.2. «Содержание  жилых помещений 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа».
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Основное мероприятие 2 «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан»:

Мероприятие 2.1. «Выдача жилищных сертификатов 
ветеранам, инвалидам»;

Мероприятие  2.2. «Выдача жилищных сертификатов  
реабилитированным лицам».

Перечень мероприятий Муниципальной подпрограммы 
«Предоставление мер социальной поддержки отельным 
категориям граждан» приведен в приложении 1 к Муни-
ципальной программе «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края». 

4.4. Перечень показателей
Перечень показателей подпрограммы:

1. Количество приобретенных (построенных) жилых 
помещений для детей-сирот;

2. Количество жилых помещений введенных в разряд 
специализированного жилищного фонда Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

3. Количество выданных  жилищных сертификатов;
4. Получено доходов от платы за наем жилья де-

тей-сирот.
Перечень показателей (индикаторов) Муниципаль-

ной подпрограммы «Предоставление мер социальной 
поддержки отельным категориям граждан» приведен в 
приложении 2 к Муниципальной программе «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан».

Перечень мероприятий Муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края»

Приложение 1
к Муниципальной программе
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края»

N № 
п/п

Наименование подпрограммы,
 основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)начала 

реализации
окончания 

реализации

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края»

1.1.

Основное мероприятие 1 «Формирование 
муниципального специализированного  жилищного 
фонда Чусовского муниципального района Пермского 
края (служебного жилья)»

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края 

2019 2023

Проведение процедур по 
приобретению (строительству) 
жилья в соответствии с 
федеральным законодательством

1.1.1. Мероприятие 1.1. «Бюджетные инвестиции на 
строительство и приобретение жилых помещений»

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края 

2019 2023 Приобретение (строительство) 
жилых помещений

1.1.2.
Мероприятие 1.2. «включение жилых помещений в 
специализированный жилищный фонд Чусовского 
муниципального района Пермского края».

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

2019 2023
Включение в разряд 
специализированного жилищного 
фонда

1.1.3. Основное мероприятие 2 «Эффективное 
использование служебного жилья»

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

2019 2023

Закрепление на территории района 
специалистов социальной сферы.

1.1.4.
Мероприятие 2.1. «Предоставление служебного 
жилья специалистам, привлекаемых в учреждения 
социальной сферы Чусовского района Пермского края»

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

2019 2023

1.1.2. Мероприятие  2.2. «Возмещение расходов за найм 
(аренду) жилых помещений» 

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края 

2019 2023

2. Подпрограмма 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

2.2.1.

Основное мероприятие 1 «Предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 
Чусовского муниципального района Пермского края 
детям-сиротам»:

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края 

2019 2023

Приобретение и предоставления  
по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений детям-сиротам

2.1.1.

Мероприятие 1.1. «Строительство и приобретение 
жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений»

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края 

2019 2023

2.1.2.

 Мероприятие 1.2. «Содержание жилых помещений 
специализированного жилищного фонда для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа».

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края 
Управление по имущественным 
и земельным отношениям 
администрации Чусовского 
муниципального района 

2019 2023

2.1.3. Основное мероприятие 2 «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан»: 

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

2019 2023

Выдача жилищных сертификатов
на приобретение жилья

2.1.4. Мероприятие 2.1. «Выдача  жилищных сертификатов  
ветеранам, инвалидам»

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

2019 2023

Мероприятие  2.2. «Выдача жилищных сертификатов 
реабилитированным лицам».
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Сведения о показателях (индикаторах)
Муниципальной программы (подпрограмм) «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

на территории  Чусовкого муниципального района Пермского края» и их значениях

Приложение 2
к Муниципальной программе
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края»

N   
п/п

Цель 
(наименование)/

Задача
(наименование)

Задача 
(наименование)/

Мероприятие 
(наименование)

Показатель
( индикатор) 

наименование

Ед.       
измер.

Значения показателей

Сведения 
о порядке 

сбора данных 
для расчета 
показателей

на 
начало 
реали-
зации

2019 год 2020 год   2021 год  2022 год    2023 год    

Базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

Базовый
 вариант

с учетом
 дополни-
тельных 
средств

Базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

Базовый 
вариант

с учетом
 дополни-
тельных 
средств

Базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории  Чусовкого муниципального района Пермского края»

1.

Улучшение 
жилищных 

условий 
отдельных 
категорий 
граждан

1. создание 
условий для 
привлечения 
специалистов 
в учреждения 
социальной 

сферы, 
расположенных 
на территории 

Чусовского 
муниципального 

района 
Пермского края

количество 
специалистов 
социальной 

сферы, 
привлеченных 
на территорию  

Чусовского 
муниципального 

района 
Пермского края, 
обеспеченных 
служебными 

жилыми 
помещениями

Чел.. - 4 -     5 - 6 - 7 - 8 -

Информация 
учреждений 
социальной 

сферы

2. исполнение 
государственных 
полномочий по 
обеспечению 

жильем 
отдельных 
категорий 

граждан РФ

доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей 

получившие 
жилые помещения 

специализи-
рованного 
жилищного 

фонда Чусовского 
муниципального 

района Пермского 
края от общей 

численности детей 
в муниципальном 

образовании, 
включенных в 

список

%. - 20,6 - 18,2 - 17,5 - 0 - 0 -

Бюджет 
Пермского 

края, с учетом 
стимости  
1 кв.м. по 

Чусовскому 
району

Общая 
площадь жилья, 
приобретенного  
(построенного) в 

рамках реализации  
программы

кв.м. - 728 - 644 - 616 - 0 - 0 -

Постанов-
ление Прави-

тельства 
Перского 

края

Подпрограмма 1. «Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на территории Чусовского муниципального района Пермского края»

1.1.

Создание 
условий для 
привлечения 
специалистов 
в учреждения 
социальной 
сферы на 

территории 
Чусовского 

муниципального 
района 

Пермского края

1Формирование 
муниципального 

специализи-
рованного

 жилищного 
фонда 

Чусовского 
муниципального 

района 
Пермского края 

(служебное 
жилье)

Количество 
приобретенных

 служебных жилых 
помещений

Ед. - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

Информация 
учреждений 
социальной 

сферы

Количество 
включенных  

жилых помещений 
в разряд специали-

зированного 
жилищного 

фонда Чусовского 
муниципального 

района Пермского 
края

Ед. - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
Итоги 

проведения 
аукциона

Количество 
привлеченных 
специалистов 

социальной сферы 
на территорию 

района

Кол. - 4 - 5 - 6 - 7 - - - Информация 
учреждений

2. Эффективное 
использование 

служебного 
жилья

Количество 
специалистов, 
получивших 
возмещение 

расходов за найм 
(аренду) жилых 

помещений

Чел. - 4 - 4 - 4 - 2 - 2 - Информация 
учреждений
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Количество 
составленных 

сводных списков 
специалистов, 

необходимых для 
привлечения в 

социальную сферу

Ед. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Информация 
учреждений

Подпрограмма 2. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

2.1.
Отдельных 
категорий 
граждан

1.Обеспечение 
жильем детей-
сирот и детей, 

оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 

оставшихся 
без попечения 

родителей

Количество 
приобретенных 
(построенных)  

жилых помещений 
для  детей-сирот

ед. - 26 - 23 - 22 - 0 - 0 -
Бюджет 

Пермского 
края

Количество жилых 
помещений  
введенных в 

разряд  специали-
зированного 

жилищного фонда  
Пермского края

Ед. - 26 - 23 - 22 - 0 - 0 -

Бюджет 
Пермского 

края ( с 
учетом 

выделенных 
средств) 

Доходы, 
полученные от 
платы за наем 

жилья детей-сирот

Руб. - 144,3 - 144,3 - 144,3 - 144,3 - 144,3 -

Информация 
Чусовского 
городского 
поселения

Обеспечение 
жильем 

ветеранов, 
инвалидов, 

семей, 
имеющих, детей-

инвалидов, 
ветеранов 

боевых 
действий, 

реабилитиро-
ванных лиц 

Количество 
выданных 
жилищных 

сертификатов 
гражданам

Ед. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Бюджет 

Пермского 
края, отчет

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края»  за счёт средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края

Приложение 3
к Муниципальной программе
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края»

тыс. руб.

Статус
Наименование  муниципальной  

программы,  подпрограммы    
муниципальной   программы,     

основного мероприятия

Наименование (ответственный   
исполнитель, соисполнители, 

участники)
 (2019)  (2020) (2021) (2022) (2023)

Муниципальная   
программа 

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Всего, в  том числе:         3568,8 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4
Действующие расходные обязательства                    3259,2 0 0 0 0
Дополнительные расходные 
обязательства                    309,6 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4

Ответственный исполнитель 3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Подпрограмма 1            

Обеспечение служебными жилыми 
помещениями специалистов 
социальной сферы на территории 
Чусовского муниципального района 
пермского края

Всего, в том числе:   3568,8 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4
Действующие расходные обязательства 3259,2 0 0 0 0
Дополнительные расходные 
обязательства 309,6 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4

Ответственный исполнитель 3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Основное 
мероприятие 1 

«Формирование муниципального 
специализированного  жилищного 
фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края (служебного 
жилья)»

3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0

Мероприятие 1.1
Бюджетные инвестиции на 
строительство и приобретение жилых 
помещений

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края 3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0

Мероприятие 1.2.
Включение жилых помещений в 
специализированный жилищный 
фонд Чусовского муниципального 
района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 2 Эффективное использование служебного жилья 412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Мероприятие 2.1

Предоставление служебного 
жилья молодым специалистам, 
привлекаемых в учреждения 
социальной сферы Чусовского 
муниципального района

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края 0 0 0 0 0
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Мероприятие 2.2 Возмещение расходов за найм 
(аренду) жилых помещений

Управление образования администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края;
Управление по  культуре, молодежной 
политике и туризму;
Отдел физической культуры и спорта

412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Подпрограмма 2            
Предоставление мер  социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан

Всего, в  том числе:     0 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0
Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие1

Предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края детям-
сиротам

0 0 0

Мероприятие 1.1.

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

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.

Содержание   жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа  

Управление по имущественным и 
земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 0 0 0 0

Мероприятие 2.1. Выдача жилищных сертификатов 
ветеранам, инвалидам

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.2. Выдача жилищных сертификатов 
реабилитированным лицам

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края 0 0 0 0 0

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края»  за счёт средств бюджета Пермского края

Приложение 4
к Муниципальной программе
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края»

Статус
Наименование  муниципальной  

программы, подпрограммы    
муниципальной   программы,     

основного мероприятия

Наименование 
(ответственный   исполнитель,  

соисполнители, участники)
 (2019)  (2020) (2021) (2022) (2023)

Муниципальная   
программа 

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Всего, в  том числе:         23456,6 21299,5 20142,1 0 0

Действующие расходные обязательства                    23456,6 21299,5 20142,1 0 0

Дополнительные расходные обязательства                    0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель 23093,7 20894,3 19794,6 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 362,9 405,2 347,5 0 0

Подпрограмма 1            

Обеспечение служебными жилыми 
помещениями специалистов 
социальной сферы на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Всего, в том числе:   0 0 0 0 0

Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 0 0 0 0 0

Основное
мероприятие 1 

«Формирование муниципального 
специализированного  жилищного 
фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края (служебного 
жилья)»

0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1
Бюджетные инвестиции на 
строительство и приобретение жилых 
помещений

Администрация Чусовского муниципального 
района Пермского края 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.
Включение жилых помещений в 
специализированный жилищный фонд 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Администрация Чусовского муниципального 
района Пермского края 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 2 Эффективное использование служебного жилья 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Предоставление служебного жилья 
молодым специалистам, привлекаемых 
в учреждения социальной сферы 
Чусовского муниципального района

Администрация Чусовского муниципального 
района Пермского края 0 0 0 0 0

тыс. руб.
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тыс. руб.

Статус
Наименование   муниципальной  

программы,  подпрограммы    
муниципальной   программы,     

основного мероприятия

Наименование (ответственный   
исполнитель,  соисполнители, 

участники)
 (2019)  (2020) (2021) (2022) (2023)

Муниципальная   
программа 

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

Всего, в  том числе:         729,1 729,1 729,1 0 0
Действующие расходные 
обязательства                    0 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства                    

729,1 729,1 729,1 0 0

Ответственный исполнитель 729,1 729,1 729,1 0 0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1            

Обеспечение служебными 
жилыми помещениями 
специалистов социальной 
сферы на территории Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

Всего, в том числе:   0 0 0 0 0
Действующие расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 1 

«Формирование муниципального 
специализированного  
жилищного фонда Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (служебного 
жилья)»

0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1
Бюджетные инвестиции на 
строительство и приобретение 
жилых помещений

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.

Включение жилых помещений в 
специализированный жилищный 
фонд Чусовского муниципального 
района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 2 Эффективное использование служебного жилья 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1

Предоставление служебного 
жилья специалистам, 
привлекаемых в учреждения 
социальной сферы Чусовского 
муниципального района

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края 0 0 0 0 0

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края»  за счёт средств федерального бюджета

Приложение 5
к Муниципальной программе
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края»

Мероприятие 2.2 Возмещение расходов за найм (аренду) 
жилых помещений

Управление образования администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края;
Управление по  культуре, молодежной 
политике и туризму;
Отдел физической культуры и спорта

0 0 0 0 0

Подпрограмма 2            
Предоставление мер  социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан

Всего, в  том числе:     23456,6 21299,5 20142,1 0 0

Действующие расходные обязательства 23456,6 21299,5 20142,1 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель 23093,7 20894,3 19794,6 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 362,9 405,2 347,5 0 0

Основное 
мероприятие1

Предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Чусовского муниципального района 
Пермского края детям-сиротам

23456,6 21299,5 20142,1 0

Мероприятие 1.1.

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

Администрация Чусовского муниципального 
района Пермского края 23093,7 20894,3 19794,6 0 0

Мероприятие 1.2.
Содержание   жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей,  лиц из их числа

Управление по имущественным и 
земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

362,9 405,2 347,5 0 0

Основное 
мероприятие 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 0 0 0 0

Мероприятие 2.1. Выдача жилищных сертификатов 
ветеранам, инвалидам

Администрация Чусовского муниципального 
района Пермского края 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.2. Выдача жилищных сертификатов 
реабилитированным лицам

Администрация Чусовского муниципального 
района Пермского края 0 0 0 0 0
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Мероприятие 2.2 Возмещение расходов за найм 
(аренду) жилых помещений

Управление образования 
администрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края;
Управление по  культуре, 
молодежной политике и 
туризму;
Отдел физической культуры 
и спорта

0 0 0 0 0

Подпрограмма 2            
Предоставление мер  социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан

Всего, в  том числе:     0 0 0 0 0
Действующие расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие1

Предоставление жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда Чусовского 
муниципального района 
Пермского края детям-сиротам

0 0 0 0

Мероприятие 1.1.

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

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.

Содержание   жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 

Управление по 
имущественным и земельным 
отношениям администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 729,1 729,1 729,1 0 0

Мероприятие 2.1. Выдача жилищных сертификатов 
ветеранам, инвалидам

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

729,1 729,1 729,1 0 0

Мероприятие 2.2. Выдача жилищных сертификатов 
реабилитированным лицам

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

0 0 0 0 0

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края»  за счёт всех источников финансирования

Приложение 6
к Муниципальной программе
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края»

тыс. руб.

Статус
Наименование муниципальной программы,    
подпрограммы муниципальной программы,     

основного мероприятия

Наименование (ответственный   
исполнитель,  соисполнители, 

участники)
 (2019)  (2020)  (2021)  (2022)  (2023)

Муниципальная   
программа 

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края

Всего, в  том числе:         27 754,5 26 457,4 26 160,0 5 800,4 6 660,4
Действующие расходные 
обязательства                    26 715,8 21 299,5 20 142,1 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства                    1 038,7 5 157,9 6 017,9 5 800,4 6 660,4

Ответственный исполнитель 26 978,8 25 639,4 25 400,5 5 594,0 6 454,0
Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники 775,7 818,0 759,5 206,4 206,4

Подпрограмма 1            
Обеспечение служебными жилыми 
помещениями специалистов социальной 
сферы на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края

Всего, в том числе:   3 568,8 4 428,8 5 288,8 5 800,4 6 660,4

Действующие расходные 
обязательства 3 259,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 309,6 4 428,8 5 288,8 5 800,4 6 660,4

Ответственный исполнитель 3 156,0 4 016,0 4 876,0 5 594,0 6 454,0

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники 412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Основное 
мероприятие 1 

«Формирование муниципального 
специализированного  жилищного фонда 
Чусовского муниципального района 
Пермского края (служебного жилья)»

3 156,0 4 016,0 4 876,0 5 594,0 6 454,0

Мероприятие 1.1 Бюджетные инвестиции на строительство и 
приобретение жилых помещений

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края 

3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0
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Мероприятие 1.2.
Включение в специализированный 
жилищный фонд Чусовского 
муниципального района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 2 Эффективное использование служебного жилья 412,8 412,8 412,8 0 206,4

Мероприятие 2.1
Предоставление служебного жилья 
молодым специалистам, привлекаемых в 
учреждения социальной сферы Чусовского 
муниципального района

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.2 Возмещение расходов за найм (аренду) 
жилых помещений

Управление образования 
администрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края;
Управление по  культуре, 
молодежной политике и туризму;
Отдел физической культуры и 
спорта

412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Подпрограмма 2            Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

Всего, в  том числе:     24185,7 22028,6 20871,2 0 0
Действующие расходные 
обязательства 23456,6 21299,5 20142,1 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 729,1 729,1 729,1 0 0

Ответственный исполнитель 23093,7 20894,3 19794,6 0 0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 362,9 405,2 347,5 0 0

Основное 
мероприятие1

Предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Чусовского муниципального района 
Пермского края детям-сиротам

23456,6 21299,5 20142,1 0

Мероприятие 1.1.

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

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края 23093,7 20894,3 19794,6 0 0

Мероприятие 1.2.
Содержание  жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

Управление по имущественным 
и земельным отношениям 
администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

362,9 405,2 347,5 0 0

Основное
 мероприятие 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 729,1 729,1 729,1 0 0

Мероприятие 2.1. Выдача жилищных сертификатов ветеранам, 
инвалидам

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

729,1 729,1 729,1 0 0

Мероприятие 2.2. Выдача жилищных сертификатов 
реабилитированным лицам

Администрация Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

0 0 0 0 0

План
мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

 на территории Чусовского муниципального района Пермского края» 

Приложение 7
к Муниципальной программе
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края»

N п/п
Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий  и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО

Срок 
начала 
реали-

зации (дд.
мм.гггг)

Срок 
окончания

реали-
зации 

(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

1. Подпрограмма 1 
«Обеспечение служебными 
жилыми помещениями 
специалистов социальной 
сферы на территории 
Чусовского муниципального 
района Пермского края»

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. 01.01.2019 31.12.2023 25747,2 25747,2 0 0 0 0

1.1

1.1. Основное мероприятие 
1: формирование 
муниципального  
специализированного 
жилищного фонда 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. 01.01.2019 31.12.2023 24096,0 24096,0 0 0 0 0

2019 год 3156,0 3156,0

2020 год 4016,0 4016,0

2021 год 4876,0 4876,0

2022 год 5594,0 5594,0

2023 год 6454,0 6454,0

1.2
Результат: контрольная 
точка 1/целевой показатель 
1: 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. X

Количество приобре-
тенных служебных 
жилых помещений  
31.12.2019 (приобре-
тение 4 квартир)

X X X X X X
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Результат: контрольная 
точка 1/целевой показатель 
2: 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. X

Количество 
включенных в разряд 
специализированного 
жилищного 
фонда Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края квартир 
31.12.2019 (включение 
4 квартир)

X X X X X X

1.2 Основное мероприятие 
2: Эффективное 
использование служебного 
жилья»

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. 01.01.2019 31.12.2023 1651,2 1651,2 0 0 0 0

2019 год 412,8 412,8

2020 год 412,8 412,8

2021 год 412,8 412,8

2022 год 206,4 206,4

20232 год 206,4 206,4

Результат: контрольная 
точка 1/целевой 
показатель 1: 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. X 

Количество, 
привлеченных 
специалистов на 
территорию района
31.12.2019 
(привлечено 4 
специалиста)

X X X X X X

Результат: контрольная 
точка 1/целевой 
показатель 2: 

Управление 
образования

Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике и 
туризму

Отдел 
физической 
культуре и 
спорта

Михайлова В.А.

Акинфиев Д.Л.

Неймышев А.А.

Х

Количество 
специалистов, 
получивших 
возмещение 
расходов за найм 
(аренду) жилых 
помещений 31.12.2019 
(возмещено расходов 
1 специалисту)

X X X X X X

Результат: контрольная 
точка 1/целевой 
показатель 3: 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края

Абубакирова Л.В. X

Количество 
составленных сводных 
списков специалистов, 
необходимых для 
привлечения в 
социальную сферу 
31.12.2019 (составлен 
1 сводный список)

X X X X X X

2

2. Подпрограмма 2 
Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. 01.01.2019 31.12.2023 67 085,5 0 64898,2 2 187,3 0 0

2.1

2.1. Основное мероприятие 
«Предоставление  
жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда детям-
сиротам»

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова 01.01.2019 31.12.2023 64898,2 0 64898,2 0 0 0

2019 год 23 456,6 0 23 456,6

2020 год 21 299,5 0 21 299,5

2021  год 20 142,1 0 20 142,1

2022 год 0 0 0

2023 год 0 0 0

2.2
Результат: контрольная 
точка 1/целевой 
показатель 1: 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. X

Количество 
приобретенных 
(построенных) жилых 
помещений для детей-
сирот
31.12.2019 
(приобретено 26 
квартир)

X X X X X X

Результат: контрольная 
точка 1/целевой 
показатель 2: 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. X

Количество жилых 
помещений 
введенных в разряд 
специализированного 
жилищного 
фонда Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края 31.12.2019 
(включено в 
специализированный 
фонд 26 квартир)

X X X X X X

Результат: контрольная 
точка 1/целевой 
показатель 3:

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. X

Доходы, получаемые 
от платы за наем 
жилья детей-сирот
31.12.2019 (получено 
доходов 144,3 рублей)

X X X X X X

2.3. Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан»

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. 01.01.2019 31.12.2023 2 187,3 0 0 2187,3 0 0
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2019 год 729,1 0 0 729,1
2020 год 729,1 0 0 729,1
2021 год 729,1 0 0 729,1
2022 год 0, 0 0 0
2023 год 0 0 0 0

Результат: контрольная 
точка 1/целевой показатель 
1: 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Абубакирова Л.В. X
Количество выданных 
сертификатов 
31.12.2019 (выдан 1 
сертификат)

X X X X X X

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017  N 428 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.10.2018                                                                                                                                                                                № 473

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  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», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 
428 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края» следующие 
изменения:

1.1. в муниципальную программу «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» внести изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края»

Приложение
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 12.10.2018  N 473

1. В паспорт муниципальной программы  «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» внести следующие изменения:

1.1. строку «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и 
показатели программы Наименование показателя

Плановое значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г.

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципального района 23471,0 23400,00 23400,00 23400,00 23400,00

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципального района 3536,3 3321,19 1961,57 1900,97 1900,97

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

4201,2 4150,0 4150,0 4150,0 4150,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

2203,46 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

78,28 81,89 81,89 81,89 81,89

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений

481,04 626,30 626,30 626,30 626,30

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

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

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

15,16 33,12 33,12 33,12 33,12

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 70,0 70,0 75,0 80,0 80,0

Доходы от дивидендов 120,0 155,0 0 0 0
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Прочие поступления 120,0 113,90 113,90 113,90 113,90

Обеспеченность многодетных семей, проживающих на территории 
сельских поселений  земельными участками от количества поставленных 
на учет, %

100 100 100 100 100

Снижение дебиторской задолженности по арендной плате за землю, % 20 20 20 20 20

1.2. строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и  источники     
финансирования
программы     

Источники
финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том числе:         27202,7 26668,3 26041,8 26116,0 26116,0 132144,8

бюджет района 26562,0 26668,3 26041,8 26116,0 26116,0 131504,1

краевой бюджет  172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7

федеральный     бюджет      466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9

бюджет поселений     1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

Внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. последний абзац раздела 2 изложить в следующей редакции: «Реализация муниципальной программы осущест-
вляется за счет средств бюджета Чусовского муниципального района. Общий объем средств  на реализацию муниципаль-
ной  программы  составляет 132144,8 тыс. руб., в том числе по годам:»;

1.4. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе, тыс.руб.: 27202,7 26668,3 26041,8 26116,0 26116,0 132144,8

бюджет района 26562,0 26668,3 26041,8 26116,0 26116,0 131504,1

краевой бюджет 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7

федеральный бюджет 466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9

бюджет поселений 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. п. 1 раздела 2.2 изложить в следующей редакции: 
«1. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Чусовского муниципального района, администриру-

емых управлением по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края к концу 2022 года до 32,2 млн. рублей».

1.6. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

Наименование показателя
Плановое значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципального района 23471,0 23400,00 23400,00 23400,00 23400,00

доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципального района 3536,3 3321,19 1961,57 1900,97 1900,97

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

4201,2 4150,0 4150,0 4150,0 4150,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

2203,46 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципального района (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

78,28 81,89 81,89 81,89 81,89

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

481,04 626,30 626,30 626,30 626,30

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального района (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений

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

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

15,16 33,12 33,12 33,12 33,12

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 70,0 70,0 75,0 80,0 80,0

Доходы от дивидендов 120,0 155,0 0 0 0

Прочие поступления 120,0 113,90 113,90 113,90 113,90

Обеспеченность многодетных семей земельными участками от 
количества поставленных на учет, % 100 100 100 100 100

Снижение дебиторской задолженности по арендной плате за 
землю, % 20 20 20 20 20

ИТОГО по доходам 34296,88 33801,84 32292,22 32236,62 32236,62
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2. В паспорте муниципальной подпрограммы «Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Чу-
совского муниципального района» внести следующие изменения:

2.1. строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы     

Источники
финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том    числе: 2840,6 1865,3 1716,7 1716,7 1716,7 9856,0

бюджет района 2201,0 1865,3 1716,7 1716,7 1716,7 9216,4

краевой бюджет  172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7

федеральный     бюджет      466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9

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

Внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Наименование индикатора 2018год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Межевание земельных участков для проведения 
аукционов, единиц: 6 7 7 7 7

Межевание земельных участков для регистрации 
права муниципальной собственности, единиц: 5 6 6 6 6

Кадастровые работы по установлению 
придорожных полос автомобильных дорог, единицы 
дорог:

0 1 1 1 1

Проведение оценочных работ, единиц:
33

(28-имущество, 
5-земля)

30 30 30 30

Комплексные кадастровые работы в отношении 
кадастровых кварталов, единиц 8 0 0 0 0

Подготовка проектов планировки и проектов 
межевания территорий кадастровых кварталов, 
единиц

3 3 3 3 3

Изготовление технической документации, единиц: 10 29 29 29 29
Оформление права муниципальной собственности 
на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении 
года со дня их постановки на учет органом, 
осуществляющим государственную регистрацию 
права на недвижимое имущество, %:

75 100 100 100 100

Учет объектов, находящихся в реестре 
муниципальной имущества, обеспечение полноты 
и достоверности данных реестра муниципального 
имущества, %:

100 100 100 100 100

Государственная регистрация возникновения, 
перехода, прекращения права собственности 
муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» на объекты 
недвижимости,  %:

100 100 100 100 100

Проведение процедуры продажи муниципального 
имущества, включенного в прогнозный план 
приватизации, % :

100 100 100 100 100

Время ожидания в очереди при обращении 
заявителя для получения государственной услуги 
в сфере земельных и имущественных отношений 
, мин.:

Не более 15 Не более 
15

Не более 
15

Не более 
15

Не более 
15

Предельный срок утверждения схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, дней

18 18 18 18 18

Доля ответов на запросы органа регистрации прав, 
полученных в форме электронного документа, в том 
числе посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия, в общем количестве 
направленных запросов, процентов

95 100 100 100 100

Доля земельных участков с границами, 
установленными в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, 
и объектов капитального строительства с 
установленным (уточненным) местоположением на 
земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, в общем количестве земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в муниципальной собственности, 
процентов

- 100 100 100 100

2.3. таблицу 4 изложить в следующей редакции

Наименование индикатора 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Межевание земельных участков для проведения аукционов, единиц: 6 7 7 7 7
Межевание земельных участков для регистрации права муниципальной собственности, 
единиц: 5 6 6 6 6

Кадастровые работы по установлению придорожных полос автомобильных дорог, единицы 
дорог: 0 1 1 1 1

Проведение оценочных работ имущества и земельных участков, единиц: 33 30 30 30 30
Комплексные кадастровые работы в отношении кадастровых кварталов, единиц 8 0 0 0 0



20 19 октября 2018 года 
№ 29 (29)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кадастровых 
кварталов, единиц 3\3 3 3 3 3

Изготовление технической документации, единиц: 10 29 29 29 29
Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по 
истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную 
регистрацию права на недвижимое имущество, %:

75 100 100 100 100

Учет объектов, находящихся в реестре муниципальной имущества, обеспечение полноты и 
достоверности данных реестра муниципального имущества, %: 100 100 100 100 100

Государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения права собственности 
муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» на объекты 
недвижимости,  %:

100 100 100 100 100

Проведение процедуры продажи муниципального имущества, включенного в прогнозный план 
приватизации, % : 100 100 100 100 100

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственной услуги 
в сфере земельных и имущественных отношений , мин.:

Не более 
15

Не более 
15

Не более 
15

Не более 
15

Не более 
15

Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, дней 18 18 18 18 18

Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного 
документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия, в общем количестве направленных запросов, процентов

95 100 100 100 100

Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с 
установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, процентов

- 100 100 100 100

2.4. таблицу 5 изложить в следующей редакции:

Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе тыс.руб.: 2840,6 1865,3 1716,7 1716,7 1716,7 9856,0

бюджет района 2201,0 1865,3 1716,7 1716,7 1716,7 9216,4

краевой бюджет 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7

федеральный бюджет 466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. В паспорт муниципальной подпрограммы «Оптимизация содержания муниципального имущества» внести следую-
щие изменения:

3.1. строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники   
финансирования подпрограммы     

Источник финансирования 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том   числе:          15505,5 15913,8 15435,9 15510,1 15510,1 77875,4

бюджет района 15505,5 15913,8 15435,9 15510,1 15510,1 77875,4

краевой бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. руб.

3.2. строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Наименование индикатора 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Содержание объектов ОМСУ,%: 100 100 100 100 100

Охрана объектов казны, единиц: 2 0 0 0 0

Техническое обслуживание объектов инженерной 
инфраструктуры, единиц:

0 0 0 0 0

Снос объектов муниципальной собственности, не подлежащих 
эксплуатации, единиц:

0 0 0 0 0

Мероприятия по надлежащему содержанию, ремонту 
муниципального имущества, %:

100 100 100 100 100

Организация транспортного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления, единиц:

9 9 9 9 9

3.3. таблицу 6 изложить в следующей редакции:

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022

Содержание объектов ОМСУ, %: 100 100 100 100 100

Охрана объектов казны, единиц: 2 0 0 0 0

Техническое обслуживание объектов инженерной инфраструктуры, единиц 0 0 0 0 0

Снос объектов муниципальной собственности, не подлежащих эксплуатации, 
единиц 0 0 0 0 0

Мероприятия по надлежащему содержанию, ремонту муниципального 
имущества, %: 100 100 100 100 100

Организация транспортного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, единиц 9 9 9 9 9
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3.4. таблицу 7 изложить в следующей редакции:
Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе, тыс.руб.: 15505,5 15913,8 15435,9 15510,1 15510,1 77875,4
бюджет района 15505,5 15913,8 15435,9 15510,1 15510,1 77875,4
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. В паспорт муниципальной подпрограммы «Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Чусов-
ского муниципального района» внести следующие изменения:

4.1. строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и  источники   
финансирования
подпрограммы     

Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том  числе:          8856,6 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2 44413,4

бюджет района 8855,5 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2 44412,3

краевой бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет поселений     1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

Внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции

тыс. руб.

Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе, тыс.руб.: 8856,6 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2 44413,4

бюджет района 8855,5 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2 44412,3

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет поселений 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Приложение 1 муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муници-
пального района Пермского края» изложить в следующей редакции:

N   
п/п

Цель
 (наиме-

нование)/
Задача
(наиме-

нование)

Задача
 (наиме-

нование)/ Ме-
ропри-

ятие (наиме-
нование)

Показатель
(индикатор)

 наиме-
нование

Ед.      
  изм.

Значения показателей

Сведения о 
порядке сбора 

данных для 
расчета показа-

телей

на 
нача-

ло
реали-
зации

2018 год 2019 год    2020 год    2021 год    2022 год    

Базо-
вый 

вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

Базо-
вый 

вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

Базо-
вый 

вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

Базо-
вый 

вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

Базо-
вый 

вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Муниципальная  программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края»

1.

Повышение 
эффектив-
ности от 
исполь-
зования 
имущества 
и земельных 
ресурсов на 
территории 
Чусовского 
муници-
пального 
района 
эффектив-
ности и 
прозрачности 
управления и 
распоряжения 
имуществом 
и земельными 
ресурсами 
Чусовского 
муници-
пального 
района

Увели-
чение доходов 
бюджета Чусов-
ского муници-
пального райо-
на от исполь-
зования и рас-
поря-
жения иму-
ществом и 
земель-
ными ресур-
сами 

доходы от 
сдачи в аренду 
имущества, 
составля-
ющего казну 
муници-
пального 
района

Тыс. 
руб 23471,0 23400,0 23400,0 23400,0 23400,0

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов 
по каждому 
источнику, в 
соответствии 
с годовым от-
четом

2

доходы от реа-
лизации иного 
имущества, 
находя-
щегося 
в собствен-
ности муници-
пального 
района

Тыс. 
руб 3536,3 3321,19 1961,57 1900,97 1900,97

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов 
по каждому 
источнику, в 
соответствии 
с годовым от-
четом

3

Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной платы 
за земельные 
участки, госу-
дарствен-
ная собствен-
ность на 
которые не 
разграничена и 
которые распо-
ложены в гра-
ницах сельских 
поселений, а 
также средства 
от продажи пра-
ва на заключе-
ние договоров 
аренды указан-
ных земельных 
участков

Тыс. 
руб 4201,2 4150,0 4150,0 4150,0 4150,0

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов 
по каждому 
источнику, в 
соответствии 
с годовым от-
четом
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4

Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной платы 
за земельные 
участки, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
которые распо-
ложены в гра-
ницах городских 
поселений, а 
также средства 
от продажи пра-
ва на заключе-
ние договоров 
аренды указан-
ных земельных 
участков

Тыс. 
руб 2203,46 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов 
по каждому 
источнику, в 
соответствии 
с годовым от-
четом

5

Доходы, по-
лучаемые в 
виде арендной 
платы, а также 
средства от 
продажи права 
на заключение 
договоров арен-
ды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
муниципальных 
районов (за 
исключением 
земельных 
участков му-
ниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

Тыс. 
руб 78,28 81,89 81,89 81,89 81,89

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов 
по каждому 
источнику, в 
соответствии 
с годовым от-
четом

6

Доходы от 
продажи 
земельных 
участков, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
которые распо-
ложены в гра-
ницах сельских 
поселений

Тыс. 
руб 481,04 626,3 626,3 626,3 626,3

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов 
по каждому 
источнику, в 
соответствии 
с годовым от-
четом

7

Доходы от про-
дажи земель-
ных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
районов (за 
исключением 
земельных 
участков му-
ниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений

Тыс. 
руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов 
по каждому 
источнику, в 
соответствии 
с годовым от-
четом

8

Плата за увели-
чение площади 
земельных 
участков, 
находящихся 
в частной 
собственности, 
в результате 
перераспре-
деления таких 
земельных 
участков и 
земель (или) 
земельных 
участков, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
которые распо-
ложены в гра-
ницах сельских 
поселений

Тыс. 
руб 15,16 33,12 33,12 33,12 33,12

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов 
по каждому 
источнику, в 
соответствии 
с годовым от-
четом

9

Государствен-
ная пошлина 
за выдачу 
разрешения 
на установку 
рекламной кон-
струкции

Тыс. 
руб 70,0 70,0 75,0 80,0 80,0

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов 
по каждому 
источнику, в 
соответствии 
с годовым от-
четом

10 Доходы от 
дивидендов 

Тыс. 
руб 120,0 155,0 0 0 0

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов 
по каждому 
источнику, в 
соответствии 
с годовым от-
четом

11 Прочие 
поступления 

Тыс. 
руб 120,0 113,9 113,9 113,9 113,9

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов 
по каждому 
источнику, в 
соответствии 
с годовым от-
четом

12

Обеспечен-
ность много-
детных семей, 
проживающих 
на территории 
сельских посе-
лений  земель-
ными участками 
от количества 
поставленных 
на учет, 

% 100 100 100 100 100

Форма ИАС 
Минсоцраз-
вития (ОМС) 
– Мониторинг 
ведения учета 
многодетных 
семей в целях 
предоставления 
земельных 
участков (на 
01.01. года 
следующего за 
отчетным)
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13

Снижение 
дебиторской за-
долженности по 
арендной плате 
за землю

% 20 20 20 20 20

Сумма факти-
чески поступив-
ших доходов, 
в соответствии 
с годовым от-
четом

Подпрограмма 1. «Эффективное управление муниципальным имуществом»

1.1.

Повышение 
эффектив-
ности от ис-
пользования 
имущества 
и земельных 
ресурсов на 
территории 
Чусовского му-
ниципального 
района

Увеличение 
доходов бюд-
жета на основе 
эффектив-
ного управле-
ния муници-
пальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами. 

Меропри-
ятие 
1.1. 
«Меро-
приятия по зем-
леустройству 
и земле-
пользованию»

Межевание 
земельных 
участков

Ед. 11 13 13 13 13

Количество зе-
мельных участ-
ков поставлен-
ных на учет в 
текущем году 
по результатам 
исполнения  
муниципальных  
контрактов и 
договоров

1.2.

Кадастровые 
работы по 
установлению 
придорожных 
полос автомо-
бильных дорог, 
единицы дорог:

Ед. 0 1 1 1 1

Количество зе-
мельных участ-
ков поставлен-
ных на учет в 
текущем году 
по результатам 
исполнения  
муниципальных  
контрактов и 
договоров

1.3

Подготовка 
проектов пла-
нировки и про-
ектов межева-
ния территорий 
кадастровых 
кварталов, 
единиц 

Ед. 3/3 3 3 3 3

Количество 
кварталов 
по которым 
утверждены 
проекты 
межевания 
территорий  по 
результатам 
исполнения  
муниципальных  
контрактов и 
договоров

1.4

Меро-
приятие 1.2. 
«Прове-
дение ком-
плексных 
кадастро-
вых работ»

Комплексные 
кадастровые 
работы в 
отношении 
кадастровых 
кварталов

Ед. 8 0 0 0 0

Количество 
кварталов 
по которым 
проведены ком-
плексные када-
стровые работы  
по результатам 
исполнения  
муниципальных  
контрактов и 
договоров

1.5

Меро-
приятие 1.3. 
Проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ в рамках 
феде-
ральной целе-
вой программы 
«Развитие 
единой госу-
дарственной 
системы реги-
страции прав 
и кадастрового 
учета недвижи-
мости (2014-
2020 годы)

Количество 
кадастровых 
кварталов, 
поставленных 
на учет

Ед. 0 3 0 0 0

Количество 
кварталов 
по которым 
проведены ком-
плексные када-
стровые работы  
по результатам 
исполнения  
муниципальных  
контрактов и 
договоров

1.6

Разработка 
проектов 
межевания 
территории и 
проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ 

Количество 
кадастровых 
кварталов, 
поставленных 
на учет

Ед. 0 1 0 0 0

Количество 
кварталов 
по которым 
проведены ком-
плексные када-
стровые работы  
по результатам 
исполнения  
муниципальных  
контрактов и 
договоров

1.7

Совершен-
ствование 
системы учета 
объектов и 
оформление 
прав на них

Совершенство-
вание системы 
учета объектов 
и оформление 
прав на них Ме-
роприятие 2.1. 
«Проведение 
технической 
инвентаризации 
объектов недви-
жимости»

Изготовление 
технической до-
кументации

Ед. 10 29 29 29 29

Количество 
технической 
документации 
предоставлен-
ной заказчику 
в результате 
исполнения му-
ниципальных  
контрактов и 
договоров

1.8
Проведение 
оценочных ра-
бот, единиц:

Ед. 33 30 30 30 30

Количество 
оцененных 
объектов на ос-
новании отче-
тов об оценке 
предоставлен-
ных заказчику 
в результате 
исполнения му-
ниципальных  
контрактов и 
договоров

1.9.

Проведение 
процедуры 
продажи му-
ниципального 
имущества, 
включенного 
в прогнозный 
план приватиза-
ции, % 

% 100 100 100 100 100

Определяется 
исходя из 
количества 
объектов и 
количества 
объявленных 
процедур по 
продаже му-
ниципального  
имущества, в 
соответствии 
с прогнозным 
планом прива-
тизации
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1.10

Оформление 
права муни-
ципальной 
собственности 
на бесхозяйные 
недвижимые 
объекты по 
истечении 
года со дня их 
постановки на 
учет органом, 
осуществляю-
щим государ-
ственную реги-
страцию права 
на недвижимое 
имущество, %

% 75 100 100 100 100

Регистрация 
права и ме-
роприятия по 
оформлению 
прав муни-
ципальной 
собственности 
по истечении 
года со дня их 
постановки на 
учет, что под-
тверждается 
выпиской из 
реестра му-
ниципального 
имущества

1.11

Мероприятие 
2.2. «Обе-
спечение 
кадастрового 
учета объектов  
муниципального 
имущества 
и земельных 
участков»

Учет объектов, 
находящихся в 
реестре муни-
ципальной соб-
ственности

% 100 100 100 100 100

Сведения об 
имуществе, 
включенном 
в реестр му-
ниципального 
имущества 
совпадают со 
сведениями 
Единого госу-
дарственного 
реестра

1.12

Государствен-
ная регистрация 
возникновения, 
перехода пре-
кращения права 
собственности 
муниципального 
образования 
«Чусовской 
муниципальный 
район Перм-
ского края» на 
объекты недви-
жимости,  %:

% 100 100 100 100 100

Объекты не-
движимости, 
включенные 
в  реестр  му-
ниципального 
имущества 
в текущем 
году имеют 
регистрацию в 
Едином госу-
дарственном 
реестре недви-
жимости

1.13

Время ожида-
ния в очереди 
при обращении 
заявителя для 
получения го-
сударственной 
услуги в сфере 
земельных и 
имущественных 
отношений , 
мин.

Мин. Не бо-
лее 15

Не 
бо-
лее 
15

Не бо-
лее 15

Не бо-
лее 15

Не бо-
лее 15

Форма 1-МУ, 
утвержденная 
Приказом 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики от 
6 мая 2015г. 
№ 217 "Об 
утверждении 
статистиче-
ского инстру-
ментария для 
организации 
Министерством 
экономическо-
го развития 
Российской 
Федерации и 
федерального 
статистическо-
го наблюдения 
о предостав-
лении государ-
ственных (му-
ниципальных) 
услуг"

1.14

Предельный 
срок утвержде-
ния схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане террито-
рии, дней

дней 18 18 18 18 18

Соблюдение 
процедуры 
утвержденной 
администра-
тивным регла-
ментом.

1.15

Доля ответов на 
запросы органа 
регистрации 
прав, получен-
ных в форме 
электронного 
документа, 
в том числе 
посредством 
системы меж-
ведомственного 
электронного 
взаимодей-
ствия, в общем 
количестве 
направленных 
запросов, про-
центов

% 95 100 100 100 100

Форма 1-МУ, 
утвержденная 
Приказом 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики от 
6 мая 2015 
г. N 217 «Об 
утверждении 
статистиче-
ского инстру-
ментария для 
организации 
Министерством 
экономическо-
го развития 
Российской 
Федерации и 
федерального 
статистическо-
го наблюдения 
о предостав-
лении государ-
ственных (му-
ниципальных) 
услуг»

1.16

Доля земель-
ных участков 
с границами, 
установ-
ленными в 
соответствии с 
требованиями 
законодатель-
ства Российской 
Федерации, 
и объектов 
капитального 
строительства с 
установленным 
(уточненным) 
местоположени-
ем на земель-
ных участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
в общем коли-
честве земель-
ных участков 
и объектов 
капитального 
строительства, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
процентов

% - 100 100 100 100

Объекты не-
движимости, 
включенные 
в  реестр  му-
ниципального 
имущества в 
текущем году 
имеют границы 
и уточнено ме-
стоположение 
в Едином госу-
дарственном 
реестре недви-
жимости
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Подпрограмма 2. «Оптимизация и содержание муниципального имущества»

2.1.

Улучшение 
нормативного 
состояния му-
ниципального 
имущества

Обеспечение 
транспортом ор-
ганов местного 
самоуправле-
ния отраслевых 
(функциональ-
ных) органов 
администрации 
Мероприятие 
2.1.2 «Обеспе-
чение выпол-
нения функций 
муниципальны-
ми органами

Организация 
транспортного 
обеспечения 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

Ед. 9 9 9 9 9

Все объекты 
транспортных 
средств ис-
пользуются в 
соответствии с 
распоряжением 
администрации 
об организации 
транспортного 
обслуживания 
муниципаль-
ных служащих 

2.2

Содержание 
объектов муни-
ципальной каз-
ны в норматив-
ном состоянии 
Мероприятие 
2.2.1 «Приобре-
тение, содержа-
ние имущества 
муниципальной 
казны»

Мероприятия по 
надлежащему 
содержанию, 
ремонту му-
ниципального 
имущества

%. 100 100 100 100 100

Объекты, 
переданные 
по договору на 
содержание 
обеспечены 
услугами для 
нормативного 
состояния 
объекта по 
результатам ис-
полнения  му-
ниципальных  
контрактов и 
договоров

Содержание объ-
ектов ОМСУ, %: %. 100 100 100 100 100

На каждый 
объект заклю-
чен договор на 
содержание

Охрана объектов 
казны, единиц: Ед. 2 0 0 0 0

Объекты, 
переданные 
по договору на 
содержание 
обеспечены ус-
лугами охраны, 
в случае необ-
ходимости по 
результатам ис-
полнения  му-
ниципальных  
контрактов и 
договоров

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

3.1.

Эффективное обеспечение 
выполнения функций по 
управлению муниципальным 
имуществом Чусовского муни-
ципального района

Уровень осво-
ения бюджета 
Муниципальной 
программы

% Не менее 
90

Не 
ме-
нее 
90

Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 90

Не 
менее 
90

В соответствии с 
данными годовой 
отчетности 

6. В приложение 2 муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муни-
ципального района Пермского края» внести следующие изменения:

6.1. Форму 1 приложения 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление земельны-
ми ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района» изложить в следующей редакции: 

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный 
исполнитель, соисполнители, 

участники)
2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная 
программа

Управление земельными ресурсами и 
имуществом Чусовского муниципального 
района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 26562,0 26668,3 26041,8 26116,0 26116,0

Действующие расходные 
обязательства 26562,0 26161,3 26041,8 26116,0 26116,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 507,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель-  
Управление по имущественным 
и земельным отношениям  
администрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

12392,7 12293,8 12145,2 12145,2 12145,2

Участник 1- МКУ "Эксплуатация 
имущества ЧМР" 13944,6 13825,2 13896,6 13970,8 13970,8

Участник 2- МКУ "Управление 
капитального строительства 
ЧМР"

224,7 42,3 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Эффективное управление муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами 
Чусовского муниципального района

ВСЕГО 2201,0 1865,3 1716,7 1716,7 1716,7
В том числе:      
Действующие расходные 
обязательства 2201,0 1865,3 1716,7 1716,7 1716,7

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель 2201,0 1865,3 1716,7 1716,7 1716,7

Основное 
мероприятие 1

Увеличение доходов бюджета на основе 
эффективного управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами

 1464,3 1235,3 1086,7 1086,7 1086,7

Мероприятие 1.1. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию Ответственный исполнитель 888,4 1086,7 1086,7 1086,7 1086,7

Мероприятие 1.2. Проведение комплексных кадастровых работ Ответственный исполнитель 463,0 0 0 0 0

Мероприятие 1.3.

Проведение комплексных кадастровых работ 
в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2020 годы)

Ответственный исполнитель 112,9 67,6

Мероприятие 1.4.
Разработка проектов межевания территории 
и проведение комплексных кадастровых 
работ 

Ответственный исполнитель 0 81,0
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Основное 
мероприятие 2

Совершенствование системы учета объектов 
и оформление прав на них  736,7 630,0 630,0 630,0 630,0

Мероприятие  2.1. Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости Ответственный исполнитель 736,7 630,0 630,0 630,0 630,0

Мероприятие 2.2. 
«Обеспечение кадастрового учета объектов  
муниципального имущества и земельных 
участков»

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Оптимизация  содержания муниципального 
имущества 

ВСЕГО 15505,5 15913,8 15435,9 15510,1 15510,1
В том числе:      
Действующие расходные 
обязательства 15505,5 15406,8 15435,9 15510,1 15510,1

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 507,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель 1336,2 1539,3 1539,3 1539,3 1539,3
Участник 1 13944,6 14332,2 13896,6 13970,8 13970,8
Участник 2 224,7 42,3 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.1

Организация обеспечения деятельности 
ОМСУ и   объектов муниципальной 
собственности

 13210,2 13906,9 13471,3 13545,5 13545,5

Мероприятие 
2.1.1

Обеспечение деятельности МКУ 
«Эксплуатация имущества ЧМР» Участник 1 3076,3 3079,3 3079,3 3079,3 3079,3

Мероприятие 
2.1.2

Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами Участник 1 10133,9 10827,6 10392,0 10466,2 10466,2

Основное 
мероприятие 2.2

Улучшение нормативного состояния 
муниципального имущества  2295,3 2006,9 1964,6 1964,6 1964,6

Мероприятие 
2.2.1

Приобретение, содержание имущества 
муниципальной казны

Ответственный исполнитель 388,1 411,0 411,0 411,0 411,0

Участник 1 734,4 425,3 425,3 425,3 425,3

Участник 2 159,2 42,3 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.2

Мероприятия, связанные с капитальным 
ремонтом объектов казны, числящиеся в 
составе имущества казны ЧМР

Участник 2 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.3

Обеспечение обязательств по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых расположены жилые помещения

Ответственный исполнитель 948,1 1128,3 1128,3 1128,3 1128,3

Подпрограмма3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы

ВСЕГО 8855,5 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2

В том числе:      

Действующие расходные 
обязательства 8855,5 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель 8855,5 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2

Основное 
мероприятие 3

Обеспечение деятельности муниципальных 
органов  8855,5 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2

Мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами Ответственный исполнитель 8855,5 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2

6.2. Форму 1 приложения 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление земельны-
ми ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный 
исполнитель, соисполнители, 

участники)
2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная 
программа

Управление земельными ресурсами и 
имуществом Чусовского муниципального 
района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 27202,7 26668,3 26041,8 26116,0 26116,0

Действующие расходные 
обязательства 27202,7 26161,3 26041,8 26116,0 26116,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 507,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель-  
Управление по имущественным 

и земельным отношениям  
администрации Чусовского 

муниципального района 
Пермского края

13033,4 12293,8 12145,2 12145,2 12145,2

Участник 1- МКУ "Эксплуатация 
имущества ЧМР" 13944,6 13825,2 13896,6 13970,8 13970,8

Участник 2- МКУ "Управление 
капитального строительства 

ЧМР"
224,7 42,3 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Эффективное управление муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами 
Чусовского муниципального района

ВСЕГО 2840,6 1865,3 1716,7 1716,7 1716,7

В том числе:

Действующие расходные 
обязательства 2840,6 1865,3 1716,7 1716,7 1716,7

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель 2840,6 1865,3 1716,7 1716,7 1716,7
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Основное 
мероприятие 1

Увеличение доходов бюджета на основе 
эффективного управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами

 2103,9 1235,3 1086,7 1086,7 1086,7

Мероприятие 1.1. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию Ответственный исполнитель 888,4 1086,7 1086,7 1086,7 1086,7

Мероприятие 1.2. Проведение комплексных кадастровых 
работ Ответственный исполнитель 463,0 0 0 0 0

Мероприятие 1.3.

Проведение комплексных кадастровых 
работ в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014-2020 годы)

Ответственный исполнитель 752,5 67,6

Мероприятие 1.4.
Разработка проектов межевания 
территории и проведение комплексных 
кадастровых работ 

Ответственный исполнитель 0 81,0

Основное 
мероприятие 2

Совершенствование системы учета 
объектов и оформление прав на них  736,7 630,0 630,0 630,0 630,0

Мероприятие  2.1. Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости Ответственный исполнитель 736,7 630,0 630,0 630,0 630,0

Мероприятие 2.2. 
«Обеспечение кадастрового учета 
объектов  муниципального имущества и 
земельных участков»

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Оптимизация  содержания муниципального 
имущества 

ВСЕГО 15505,5 15913,8 15435,9 15510,1 15510,1
В том числе:      
Действующие расходные 
обязательства 15505,5 15406,8 15435,9 15510,1 15510,1

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 507,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель 1336,2 1539,3 1539,3 1539,3 1539,3
Участник 1 13944,6 14332,2 13896,6 13970,8 13970,8
Участник 2 224,7 42,3 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.1

Организация обеспечения деятельности 
ОМСУ и   объектов муниципальной 
собственности

 13210,2 13906,9 13471,3 13545,5 13545,5

Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности МКУ 
«Эксплуатация имущества ЧМР» Участник 1 3076,3 3079,3 3079,3 3079,3 3079,3

Мероприятие 2.1.2 Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами Участник 1 10133,9 10827,6 10392,0 10466,2 10466,2

Основное 
мероприятие 2.2

Улучшение нормативного состояния 
муниципального имущества  2295,3 2006,9 1964,6 1964,6 1964,6

Мероприятие 2.2.1 Приобретение, содержание имущества 
муниципальной казны

Ответственный исполнитель 388,1 411,0 411,0 411,0 411,0
Участник 1 734,4 425,3 425,3 425,3 425,3
Участник 2 159,2 42,3 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.2

Мероприятия, связанные с капитальным 
ремонтом объектов казны, числящиеся в 
составе имущества казны ЧМР

Участник 2 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.3

Обеспечение обязательств по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых расположены жилые помещения

Ответственный исполнитель 948,1 1128,3 1128,3 1128,3 1128,3

Подпрограмма3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы

ВСЕГО 8856,6 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2
В том числе:      
Действующие расходные 
обязательства 8856,6 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель 8856,6 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2
Основное 
мероприятие 3

Обеспечение деятельности муниципальных 
органов  8856,6 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2

Мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами Ответственный исполнитель 8855,5 8889,2 8889,2 8889,2 8889,2

Мероприятие 3.2.
Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами по переданным 
полномочиям

Ответственный исполнитель 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1

7. Приложение 3 Перечень мероприятий Муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуще-
ством Чусовского муниципального района Пермского края изложить в следующей редакции

N 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Подпрограмма 1 «Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Чусовского муниципального района»

1.1.

Основное мероприятие 1 
«Увеличение доходов бюджета на 
основе эффективного управления 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

01.01.2018 31.12.2022

1.1.1
Мероприятие 1.1 
«Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию»

Управление по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
ЧМР ПК

01.01.2018 31.12.2022

Наименование индикатора 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Межевание земельных участков для 
проведения аукционов, единиц: 6 7 7 7 7

Межевание земельных участков для 
регистрации права муниципальной 
собственности, единиц: 

5 6 6 6 6

Кадастровые работы по установлению 
придорожных полос автомобильных 
дорог, единицы дорог:

0 1 1 1 1

Подготовка проектов планировки 
и проектов межевания территорий 
кадастровых кварталов, единиц

3\3 3 3 3 3
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1.1.2
Мероприятие 
1.2. «Проведение 
комплексных 
кадастровых работ»

Управление по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
ЧМР ПК

01.01.2018 31.12.2022
Комплексные кадастровые работы в 
отношении кадастровых кварталов, 
единиц

8 0 0 0 0

1.1.3

Мероприятие 
1.2. «Проведение 
комплексных 
кадастровых работ в 
рамках федеральной 
целевой программы 
«Развитие единой 
государственной 
системы регистрации 
прав и кадастрового 
учета недвижимости 
(2014-2020 годы)»

Управление по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
ЧМР ПК

01.01.2018 31.12.2022 Количество кадастровых кварталов, 
поставленных на учет, единиц 0 3 0 0 0

1.1.4

Мероприятие 1.2. 
«Разработка проектов 
межевания территории 
и проведение 
комплексных 
кадастровых работ»

Управление по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
ЧМР ПК

01.01.2018 31.12.2022 Количество кадастровых кварталов, 
поставленных на учет, единиц 0 1 0 0 0

1.2.
Основное мероприятие 2 
«Совершенствование системы учета 
объектов и оформление прав на них»

01.01.2018 31.12.2022

1.2.1

Мероприятие 
2.1 «Проведение 
технической 
инвентаризации 
объектов 
недвижимости»

Управление по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
ЧМР ПК

01.01.2018 31.12.2022

Изготовление технической 
документации, единиц 10 29 29 29 29

Проведение оценочных работ, единиц: 33 30 30 30 30

Проведение процедуры продажи 
муниципального имущества, 
включенного в прогнозный план 
приватизации, %

100 100 100 100 100

Оформление права муниципальной 
собственности на бесхозяйные 
недвижимые объекты по истечении 
года со дня их постановки на 
учет органом, осуществляющим 
государственную регистрацию права 
на недвижимое имущество, %

75 100 100 100 100

1.2.2

Мероприятие 2.2. 
«Обеспечение 
кадастрового 
учета объектов  
муниципального 
имущества и 
земельных участков»

Управление по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
ЧМР ПК

01.01.2018 31.12.2022

Учет объектов, находящихся 
в реестре муниципального 
имущества, обеспечение полноты 
и достоверности данных реестра 
муниципального имущества, %

100 100 100 100 100

Государственная регистрация 
возникновения, перехода, 
прекращения права собственности 
муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район 
Пермского края» на объекты 
недвижимости, %:

100 100 100 100 100

Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя для получения 
государственной услуги в сфере 
земельных и имущественных 
отношений , мин.

Не более 
15

Не более 
15

Не более 
15

Не 
более 

15
Не 

более 15

2 Подпрограмма 2. «Оптимизация содержания муниципального имущества»

2.1.
Основное мероприятие 1 «Организация 
обеспечения деятельности ОМСУ 
и объектов муниципальной 
собственности»

01.01.2018 31.12.2022

2.1.2

Мероприятие 2.1.2 
«Обеспечение 
выполнения функций 
муниципальными 
органами»

МКУ 
«Эксплуатация 
имущества 
ЧМР»

01.01.2018 31.12.2022

Организация транспортного 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, единиц

9 9 9 9 9

Содержание объектов ОМСУ, %: 100 100 100 100 100

2.2.
Основное мероприятие 2 
«Улучшение нормативного состояния 
муниципального имущества»

01.01.2018 31.12.2022

2.2.1

Мероприятие 2.2.1 
«Приобретение, 
содержание 
имущества 
муниципальной казны»

МКУ 
«Эксплуатация 
имущества 
ЧМР»

01.01.2018 31.12.2022

Мероприятия по надлежащему 
содержанию, ремонту 
муниципального имущества, %:

100 100 100 100 100

1

3 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

3.1 Основное мероприятие 3 «Обеспечение 
деятельности муниципальных органов» 01.01.2018 31.12.2022

3.1.1

Мероприятие 3.1 
«Обеспечение 
выполнения функций 
муниципальными 
органами»

Управление по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
ЧМР ПК

01.01.2018 31.12.2022 Уровень освоения бюджета 
Муниципальной программы, %

Не менее 
90

Не менее 
90

Не менее 
90

Не 
менее 

90
Не менее 

90

8. Приложение 4 План мероприятий по реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами 
и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края» на очередной финансовый год и плановый период 
изложить в следующей редакции

N п/п
Наименование подпро-
граммы, мероприятий  и 

результатов 

Ответственный испол-
нитель, соисполните-

ли, участники ФИО

Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муниципаль-
ного района 
(городского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюд-
жетные 

источники

1

1.Подпрограмма 1 «Эф-
фективное управление 
имуществом и земельными 
ресурсами Чусовского муни-
ципального района»

Управление по 
имущественным и 
земельным отноше-
ниям администрации 
ЧМР ПК

Е.В. Петровичева 01.01.2018 31.12.2022 9856,0 9216,4 172,7 466,9
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1.1

1.1. Основное мероприя-
тие «Увеличение доходов 
бюджета на основе эффек-
тивного управления муни-
ципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

Управление по 
имущественным и 
земельным отноше-
ниям администрации 
ЧМР ПК

Е.В. Петровичева 01.01.2018 31.12.2022 6599,3 5959,7 172,7 466,9

1.2

Результат: контрольная точ-
ка 1/целевой показатель 1
-обеспечение кадастрового 
учета объектов  муници-
пального имущества и зе-
мельных участков-100%

Управление по 
имущественным и 
земельным отноше-
ниям администрации 
ЧМР ПК

Е.В. Петровичева X 31.12.2018 X X X X X X

1.3
Основное мероприятие 2 
«Совершенствование систе-
мы учета объектов и оформ-
ление прав на них»

Управление по 
имущественным и 
земельным отноше-
ниям администрации 
ЧМР ПК

Е.В. Петровичева 01.01.2018 31.12.2022 3256,7 3256,7

1.4

Результат: контрольная точ-
ка 2/целевой показатель 2
- Проведение оценочных ра-
бот имущества и земельных 
участков -33 единицы

Управление по 
имущественным и 
земельным отноше-
ниям администрации 
ЧМР ПК

Е.В. Петровичева X 31.12.2018 X X X X X X

2
2. Подпрограмма 2«Оптими-
зация  содержания муници-
пального имущества» 

Управление по 
имущественным и 
земельным отноше-
ниям администрации 
ЧМР ПК
МКУ «Эксплуатация 
имущества ЧМР»

Е.В. Петровичева
Д.Ю. Кондратьев 01.01.2018 31.12.2022 77875,4 77875,4

2.1.

2.1. Основное мероприятие 
1 «Организация обеспече-
ния деятельности ОМСУ и 
объектов муниципальной 
собственности»

МКУ «Эксплуатация 
имущества ЧМР» Д.Ю. Кондратьев 01.01.2018 31.12.2022 67679,4 67679,4

2.1.1

Результат: контрольная точ-
ка 1/целевой показатель 1
«Обеспечение транспортом 
отраслевых (функциональ-
ных) органов администра-
ции»-9 единиц

МКУ «Эксплуатация 
имущества ЧМР» Д.Ю. Кондратьев X 31.12.2018 X X X X X X

2.2
2.2. Основное мероприятие 
«Улучшение нормативного 
состояния муниципального 
имущества»

МКУ «Эксплуатация 
имущества ЧМР» Д.Ю. Кондратьев 01.01.2018 31.12.2022 10196,0 10196,0

2.2.1

Результат: контрольная точ-
ка 1/целевой показатель 1
Содержание объектов муни-
ципальной казны в норма-
тивном состоянии- 100%

МКУ «Эксплуатация 
имущества ЧМР» Д.Ю. Кондратьев X 31.12.2018 X X X X X X

3
Подпрограмма 3 «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы»

Управление по 
имущественным и 
земельным отноше-
ниям администрации 
ЧМР ПК

Е.В. Петровичева 01.01.2018 31.12.2022 44412,3 44412,3

3.1
3.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных органов»

Управление по 
имущественным и 
земельным отноше-
ниям администрации 
ЧМР ПК

Е.В. Петровичева 01.01.2018 31.12.2022 44412,3 44412,3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 423 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.10.2018                                                                                                                                                                                № 474

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 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:
Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 

423 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие муниципальной службы в администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» следующие 
изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края»  (далее – Муници-
пальная программа) изложить строку «Объемы и источники 
финансирования программы» в редакции:

Объемы и источники 
финансирования программы 

Источники финансирования 2018 год 2019  год 2020  год 2021  год 2022  год Итого

Всего, в том числе:          700,0 700,0 500,0 500,0 200,0 2600,0
бюджет района 700,0 700,0 500,0 500,0 200,0 2600,0
краевой бюджет  0 0 0 0 0 0
федеральный     бюджет          0 0 0 0 0 0
бюджет поселений     0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники      0 0 0 0 0 0

тыс. руб.

Абзац 5 раздела 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспече-
ние, показатели муниципальной программы» Муниципаль-
ной программы изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 
приведено в приложениях 2, 3 к настоящей Муниципальной 
программе. Объем финансирования реализации муни-

ципальной программы из местного бюджета составляет 
2600,00 тыс. рублей: 

- 2018 год – 700 тыс.руб.;
- 2019 год – 700 тыс.руб.;
- 2020 год – 500 тыс.руб.;
- 2021 год – 500 тыс.руб.;
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- 2022 год – 200 тыс.руб.».
1.3. в паспорте муниципальной подпрограммы «Совер-

шенствование механизмов кадровой работы в администра-

ции Чусовского муниципального района Пермского края» 
изложить строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» в редакции:

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Источники финансирования 2018 год 2019  год 2020  год 2021  год 2022  год Итого

Всего, в том числе:          700,0 700,0 500,0 500,0 200,0 2600,0
бюджет района 700,0 700,0 500,0 500,0 200,0 2600,0
краевой бюджет  0 0 0 0 0 0
федеральный     бюджет          0 0 0 0 0 0
бюджет поселений     0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники      0 0 0 0 0 0

тыс. руб.

1.4. Приложение 2 Муниципальной программы изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.5. Приложение 3 Муниципальной программы изло-
жить в редакции согласно приложению  2 к настоящему 
постановлению

1.6. В Плане мероприятий по реализации Муниципаль-
ной программы:

1.6.1. цифры «2000,0» заменить цифрами 2600,0»;
1.6.2. цифры «1900,0» заменить цифрами «2500,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 

01.01.2019 года.

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

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в администрации Чусовского муниципального района Пермского края»  

за счёт средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 12.10.2018  N 474

Статус
Наименование муниципальной программы,    
подпрограммы  муниципальной программы,     

основного мероприятия
Наименование (ответственный   

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

Муниципальная   
программа 

Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского  муниципального района Пермского края  

Всего, в  том числе:         700,0 700,0 500,0 500,0 200,0

Действующие расходные обязательства                    500,0 500,0 500,0 500,0 200,0
Дополнительные расходные 
обязательства                    200,0 200,0 0 0 0

Ответственный исполнитель 700,0 700,0 500,0 500,0 200,0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1            
Совершенствование механизмов кадровой работы в 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края 

Всего, в том числе:   700,0 700,0 500,0 500,0 200,0

Действующие расходные обязательства 500,0 500,0 500,0 500,0 200,0
Дополнительные расходные 
обязательства 200,0 200,0 0 0 0

Ответственный исполнитель 700,0 700,0 500,0 500,0 200,0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 1 

Формирование высокопрофессионального 
кадрового состава администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края 

700,0 700,0 500,0 500,0 200,0

Мероприятие 1.1

Разработка нормативных правовых актов 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края по формированию резерва 
управленческих кадров и кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в  администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.
Проведение оценки работы муниципальных 
служащих администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.3.

Совершенствование механизмов подбора 
кандидатов на муниципальную службу в 
администрацию Чусовского муниципального 
района Пермского края, адаптации и непрерывного 
развития муниципальных служащих

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4.

Развитие системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности в администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края 

700,0 700,0 500,0 500,0 200,0

Основное 
мероприятие 2

Организация и регламентация  профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих 
в администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

0 0 0 0 0

тыс. руб.
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Мероприятие 2.1
Оптимизация штатной численности администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 
и её отраслевых (функциональных) органов

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

0 0 0 0 0

Мероприятие 2.2

Информационно-методическое обеспечение 
кадровых службы отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 2.3

Мониторинг соблюдения трудового 
законодательства, законодательства 
о  муниципальной службе в отраслевых 
(функциональных) органах администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

0 0 0 0 0

Мероприятие 2.4 Разработка кадровой политики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

0 0 0 0 0

Подпрограмма 2            Противодействие коррупции в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

Всего, в  том числе:     0 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0
Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие1

Профилактика коррупционных и иных 
правонарушений на муниципальной службе в 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

0 0 0

Мероприятие 1.1.

Развитие механизмов предупреждения 
коррупции, выявления коррупционных рисков, 
определения и разрешения конфликта интересов 
на муниципальной службе в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.

Мониторинг соблюдения законодательства 
о  противодействии коррупции в отраслевых 
(функциональных) органах администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

0 0 0 0 0

Мероприятие 1.3.

Информационно-методическое обеспечение 
кадровых службы отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и их проектов

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края 0 0 0 0 0

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края»  за счёт всех источников финансирования

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 12.10.2018  N 474

Статус
Наименование  муниципальной программы,    
подпрограммы  муниципальной программы,     

основного мероприятия

Наименование (ответственный   
исполнитель, соисполнители, 

участники)
2018 
год

2019
год

2020
год

2021 
год

2022
год

Муниципальная   
программа 

Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского  муниципального района Пермского края  

Всего, в  том числе:         700,0 700,0 500,0 500,0 200,0
Действующие расходные 
обязательства                    500,0 500,0 500,0 500,0 200,0

Дополнительные расходные 
обязательства                    200,0 200,0 0 0 0

Ответственный исполнитель 700,0 700,0 500,0 500,0 200,0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1            
Совершенствование механизмов кадровой работы 
в администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края 

Всего, в том числе:   700,0 700,0 500,0 500,0 200,0
Действующие расходные 
обязательства 500,0 500,0 500,0 500,0 200,0

Дополнительные расходные 
обязательства 200,0 200,0 0 0 0

Ответственный исполнитель 700,0 700,0 500,0 500,0 200,0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 1 

Формирование высокопрофессионального 
кадрового состава администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края 

700,0 700,0 500,0 500,0 200,0

Мероприятие 1.1

Разработка нормативных правовых актов 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края по формированию резерва 
управленческих кадров и кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в  администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края 

0 0 0 0 0

тыс. руб.
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Мероприятие 1.2.
Проведение оценки работы муниципальных 
служащих администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

0 0 0 0 0

Мероприятие 1.3.

Совершенствование механизмов подбора 
кандидатов на муниципальную службу в 
администрацию Чусовского муниципального 
района Пермского края, адаптации и непрерывного 
развития муниципальных служащих

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4.

Развитие системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности в администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского 
края 

700,0 700,0 500,0 500,0 200,0

Основное 
мероприятие 2

Организация и регламентация  профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих 
в администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Оптимизация штатной численности администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 
и её отраслевых (функциональных) органов

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

0 0 0 0 0

Мероприятие 2.2
Информационно-методическое обеспечение 
кадровых служб отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского 
края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 2.3

Мониторинг соблюдения трудового 
законодательства, законодательства 
о  муниципальной службе в отраслевых 
(функциональных) органах администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

0 0 0 0 0

Мероприятие 2.4 Разработка кадровой политики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

0 0 0 0 0

Подпрограмма 2            Противодействие коррупции в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

Всего, в  том числе:     0 0 0 0 0
Действующие расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель 0 0 0 0 0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие1

Профилактика коррупционных и иных 
правонарушений на муниципальной службе в 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

0 0 0

Мероприятие 1.1.

Развитие механизмов предупреждения 
коррупции, выявления коррупционных рисков, 
определения и разрешения конфликта интересов 
на муниципальной службе в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.
Мониторинг соблюдения законодательства 

о  противодействии коррупции в отраслевых 
(функциональных) органах администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

0 0 0 0 0

Мероприятие 1.3.
Информационно-методическое обеспечение 
кадровых службы отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края
Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского 
края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и их проектов

Администрация Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

0 0 0 0 0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 425 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.10.2018                                                                                                                                                                                № 482

Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 N 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части повышения мини-
мального размера оплаты труда до прожиточного мини-
мума трудоспособного населения», Федеральному закону 

от 07.03.2018 N 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда», в соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
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реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чусовского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 13.10.2017 N 425 «Об утвержде-
нии Муниципальной программы «Развитие архивного дела 
на территории Чусовского муниципального района» (далее 
– Муниципальная программа) следующие изменения:

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

Объемы и источники финансирования 
Муниципальной программы

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том числе: 2619,1 2722,4 2808,8 2903,2 2560,2 13613,7
бюджет района 2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9 11964,5
краевой бюджет 326,4 331,5 331,5 331,5 328,3 1649,2
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет поселений 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

тыс. руб.

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

«Общий объем финансирования Программы на 2018-
2022 годы составляет 13613,7 тыс.руб.,

в том числе: 2018 год – 2619,1 тыс. руб.
           2019 год – 2722,4 тыс. руб.
           2020 год – 2808,8 тыс. руб.
           2021 год – 2903,2 тыс. руб.
           2022 год – 2560,2 тыс. руб.
Финансирование Программы предусматривается осу-

ществить за счет средств:
          - Бюджет Чусовского муниципального района – 

11964,5 тыс. руб., 
в том числе: 2018 год – 2292,7 тыс. руб.
           2019 год – 2390,9  тыс. руб.
           2020 год – 2477,3 тыс. руб.
           2021 год – 2571,7 тыс. руб.
           2022 год – 2231,9 тыс. руб.
 - Бюджет Пермского края – 1649,2 тыс. руб.,
в том числе: 2018 год – 326,4 тыс. руб.
           2019 год – 331,5  тыс. руб.
           2020 год – 331,5 тыс. руб.
           2021 год – 331,5 тыс. руб.
           2022 год – 328,3 тыс. руб.»
1.3. В приложении 1 «Сведения о показателях (ин-

дикаторах) Муниципальной программы (подпрограммы) 
«Развитие архивного дела на территории Чусовского 
муниципального района» и их значениях строки 1.2., 1.3. 
Подпрограммы 1 «Обеспечение качественными муници-
пальными услугами (работами) в рамках муниципального 
задания» изложить согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение 2 к Муниципальной программе изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.5. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы «Развитие архивного дела 
на территории Чусовского муниципального района» за счет 

средств бюджета Чусовского муниципального района» 
строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 1», 
«Основное мероприятие 1», «Мероприятие 1.1.», «Ме-
роприятие 1.2.», «Мероприятие 1.3.» изложить согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы «Развитие архивного дела 
на территории Чусовского муниципального района» за счет 
средств бюджета Пермского края» строки «Муниципальная 
программа», «Основное мероприятие 2», «Мероприятие 
2.1.» изложить согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению.

1.7. В приложении 5 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной программы «Развитие архивного 
дела на территории Чусовского муниципального района» 
за счет всех источников финансирования» строки «Муни-
ципальная программа», «Подпрограмма 1», «Основное 
мероприятие 1», «Мероприятие 1.1.», «Мероприятие 
1.2.», «Мероприятие 1.3.», «Основное мероприятие 2», 
«Мероприятие 2.1.» изложить согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.

1.8. В приложении 7 «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Развитие архивного дела на 
территории Чусовского муниципального района» строки 1, 
1.1., «Основное мероприятие 1.2. «Повышение качества 
информационного обслуживания населения в электронной 
форме», «Всего» изложить согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению.

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

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

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района

Сведения о показателях (индикаторах)Муниципальной  программы (подпрограмм) 
«Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» и их значениях

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 12.10.2018  N 482

N   
п/п

Цель (наиме-
нование)/
Задача
(наименова-
ние)

Задача (наи-
менована)/
Мероприятие 
(наименова-
ние)

Показатель
( индика-
тор) наиме-
нование

Еди-
ница      
   из-
мере-
ния

Значения показателей

Сведения 
о порядке 

сбора 
данных 
для рас-

чета пока-
зателей

На 
начало 
реали-
зации

2018 год 2019 год 2020год 2021 год 2022 год

Базо-
вый 

вари-
ант

С уче-
том до-
полни-

тельных 
средств

Базо-
вый ва-
риант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый ва-
риант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый ва-
риант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района»

Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального задания»
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1.2.

Повышение 
качества и 
оперативно-
сти исполне-
ния запросов 
органов 
государствен-
ной власти, 
органов мест-
ного самоу-
правления, 
физических и 
юридических 
лиц и повы-
шение эф-
фективного 
использова-
ния состава 
документов 
архива в 
интересах 
общества 
Чусовского 
муниципаль-
ного района/
Обеспечение 
качествен-
ными муни-
ципальными 
услугами 
(работами) в 
рамках муни-
ципального 
задания

Обеспечение 
качествен-
ными муни-
ципальными 
услугами 
(работами) в 
рамках муни-
ципального 
задания / 
Комплектова-
ние архивны-
ми докумен-
тами

Коли-
чество 
единиц 
хранения 
при ком-
плектова-
нии

ед. 494 458 636 479 400 500

Коли-
чество 

принятых 
единиц 

хранения 
докумен-

тов на 
отчетную 

дату

1.3.

Повышение 
качества и 
оперативно-
сти исполне-
ния запросов 
органов 
государствен-
ной власти, 
органов мест-
ного самоу-
правления, 
физических и 
юридических 
лиц и повы-
шение эф-
фективного 
использова-
ния состава 
документов 
архива в 
интересах 
общества 
Чусовского 
муниципаль-
ного района/
Обеспечение 
качествен-
ными муни-
ципальными 
услугами 
(работами) в 
рамках муни-
ципального 
задания

Обеспечение 
качествен-
ными муни-
ципальными 
услугами 
(работами) в 
рамках муни-
ципального 
задания / 
Обеспечение 
сохранности 
и учет архив-
ных докумен-
тов

Коли-
чество 
единиц 
хранения

ед. 43828 44286 45021 45500 45900 46400

Коли-
чество 
посту-

пивших 
докумен-

тов по 
архиву 
на от-

четную 
дату

Прогноз
 сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных учреждений  

по Муниципальной программ «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района»

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 12.10.2018  N 482

Наименование услуги, показателя 
объема услуги, подпрограммы

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание муниципальной 
услуги, тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Наименование 
услуги и ее 
содержание:

Оказание информационных услуг на основе архивных документов

Показатель объема 
услуги: Единица запросов

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

Основное 
мероприятие 1.1. 
Оказание 
информационных 
услуг на основе 
архивных 
документов

Количество 
запросов по 
архивным 
документам

2000 2000 2000 2000 2000 2000 1916,4 1955,1 2004,2 2047,4 2094,6 1924,7
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Наименование 
услуги и ее 
содержание:

Комплектование архивными документами

Показатель объема 
услуги: Единица хранения

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

Основное 
мероприятие 1.2.
Комплектование 
архивными 
документами

Количество 
единиц 
хранения при 
комплектовании

494 458 636 479 400 500 153,6 168,8 193,35 214,95 238,55 153,6

Наименование 
услуги и ее 
содержание:

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Показатель объема 
услуги: Единица хранения

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

Основное 
мероприятие 1.3. 
Обеспечение 
сохранности и 
учет архивных 
документов

Количество 
единиц 
хранения

43828 44286 45021 45500 45900 46400 153,6 168,8 193,35 214,95 238,55 153,6

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Развитие архивного дела на территории 
Чусовского муниципального района» за  счет средств бюджета Чусовского муниципального района

Приложение 3
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 12.10.2018  N 482

Статус

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы   

муниципальной   программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответственный   
 исполнитель,  соисполнители, 

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

Муниципальная 
программа

Развитие архивного дела 
на территории Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе:          2 292,7 2 390,9 2 477,3 2 571,7 2231,9
Действующие расходные 
обязательства 2 292,7 2 390,9 2 477,3 2 571,7 2231,9

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель:
Администрация Чусовского 
муниципального района

2 292,7 2 390,9 2 477,3 2 571,7 2231,9

Подпрограмма 1

Обеспечение качественными 
муниципальными услугами 
(работами) в рамках 
муниципального задания

Всего, в том числе: 2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9
Действующие расходные 
обязательства 2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель: 
Администрация Чусовского 
муниципального района

2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9

Основное мероприятие 1

Обеспечение качественными 
муниципальными услугами 
(работами) в рамках 
муниципального задания

2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9

Мероприятие 1.1. Оказание информационных услуг 
на основе архивных документов

Администрация Чусовского 
муниципального района 1955,1 2004,2 2047,4 2094,6 1924,7

Мероприятие 1.2. Комплектование архивными 
документами

Администрация Чусовского 
муниципального района 168,8 193,35 214,95 238,55 153,6

Мероприятие 1.3. Обеспечение сохранности и учет 
архивных документов

Администрация Чусовского 
муниципального района 168,8 193,35 214,95 238,55 153,6

тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Развитие архивного дела 
на территории Чусовского муниципального района» за  счет средств бюджета Пермского края

Приложение 4
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 12.10.2018  N 482

тыс. руб.

Статус
Наименование муниципальной программы,  
подпрограммы муниципальной  программы,     

 основного мероприятия

Наименование (ответственный   
 исполнитель,   

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

Муниципальная 
программа

Развитие архивного дела на территории 
Чусовского муниципального района

Всего, в том числе:          326,4 331,5 331,5 328,3 328,3
Действующие расходные обязательства 326,4 331,5 331,5 331,5 328,3
Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель:
Администрация Чусовского 
муниципального района

326,4 331,5 331,5 331,5 328,3

Основное 
мероприятие 2

Повышение качества информационного 
обслуживания населения в электронной 
форме

326,4 331,5 331,5 331,5 328,3

Мероприятие 2.1.
Проведение мероприятий по переводу 

архивных документов государственной части 
документов Архивного фонда Пермского 

края в электронный вид

Администрация Чусовского 
муниципального района 326,4 331,5 331,5 331,5 328,3
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Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Развитие архивного дела на территории 
Чусовского муниципального района» за  счет всех источников финансирования

Приложение 5
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 12.10.2018  N 482

тыс. руб.

Статус
Наименование муниципальной  программы, 
подпрограммы  муниципальной  программы, 

основного мероприятия
Наименование (ответственный   

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

Муниципальная 
программа

Развитие архивного дела на территории 
Чусовского муниципального района

Всего, в том числе:          2619,1 2722,4 2808,8 2903,2 2560,2

Действующие расходные обязательства 2619,1 2722,4 2808,8 2903,2 2560,2

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель:
Администрация Чусовского 
муниципального района

2619,1 2722,4 2808,8 2903,2 2560,2

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

Всего, в том числе: 2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9

Действующие расходные обязательства 2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель: 
Администрация Чусовского 
муниципального района

2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9

Основное 
мероприятие 1

Обеспечение качественными 
муниципальными услугами (работами) в 
рамках муниципального задания

2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9

Мероприятие 1.1. Оказание информационных услуг на основе 
архивных документов

Администрация Чусовского 
муниципального района 1955,1 2004,2 2047,7 2094,6 1924,7

Мероприятие 1.2. Комплектование архивными документами Администрация Чусовского 
муниципального района 168,8 193,35 214,95 238,55 153,6

Мероприятие 1.3. Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов

Администрация Чусовского 
муниципального района 168,8 193,35 214,95 238,55 153,6

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

Приложение 6
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 12.10.2018  N 482

N 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий  и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО

Срок нача-
ла реали-
зации (дд.

мм.гггг)

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дд.
мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
(городского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет
 городских 
(сельских) 
поселений

Внебюд-
жетные 

источники

1

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

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района

Архипов С.А. 01.01.2018 31.12.2022 13613,7 11964,5 1649,2 0 0 0

1.1

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

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района

Архипов С.А. 01.01.2018 31.12.2022 11964,5 11964,5 0 0 0 0

2018 год 2292,7 2292,7 0 0 0 0

2019 год 2390,9 2390,9 0 0 0 0

2020 год 2477,3 2477,3 0 0 0 0

2021 год 2571,7 2571,7 0 0 0 0

2022 год 2231,9 2231,9 0 0 0 0

Основное
 мероприятие 1.2. 
«Повышение качества 
информационного 
обслуживания населения в 
электронной форме»

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района

Архипов С.А. 01.01.2018 31.12.2022 1649,2 0 1649,2 0 0 0

2018 год 326,4 0 326,4 0 0 0

2019 год 331,5 0 331,5 0 0 0

2020 год 331,5 0 331,5 0 0 0

2021 год 331,5 0 331,5 0 0 0

2022 год 328,3 0 328,3 0 0 0

ВСЕГО 13613,7 11964,5 1649,2 0 0 0
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 07.12.2017 N 530 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) РАЙОННОГО, ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИН-
ВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, 
СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА 2018 ГОД"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.10.2018                                                                                                                                                                                № 495

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
16.04.2015 N 495 «Об утверждении Порядка отбора ме-
роприятий (объектов) поселенческого, районного уровней 
для включения их в муниципальные программы, приори-
тетные муниципальные проекты и инвестиционные про-
екты Чусовского муниципального района Пермского края, 
софинансируемые за счет бюджета Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 07.12.2017 N 
530 «Об утверждении перечня мероприятий (объектов) 
районного, поселенческого уровней для включения их в 
муниципальные программы, приоритетные муниципаль-
ные проекты и инвестиционные проекты Чусовского му-
ниципального района Пермского края, софинансируемые 
за счет средств бюджета Пермского края, на 2018 год» 
следующее изменение:

1.1. Перечень мероприятий (объектов) районного, 
поселенческого уровней для включения их в муниципаль-
ные программы, приоритетные муниципальные проекты 
и инвестиционные проекты Чусовского муниципального 

района Пермского края, софинансируемые за счет средств 
бюджета Пермского края, на 2018 год изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 23.08.2018 N 399 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 07.12.2017 N 530 «Об утверждении 
перечня мероприятий (объектов) районного, поселенческо-
го уровней для включения их в муниципальные программы, 
приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные 
проекты Чусовского муниципального района Пермского 
края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермско-
го края, на 2018 год».

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

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

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

Приложение
к постановлению администрации                                                                                    
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 16.10.2018  N 495

N 
п/п Наименование мероприятия (объекта)

Сметная 
стоимость тыс. 

руб.

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

Средства 
бюджета 

Пермского края

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
федерального 

бюджета
Внебюджетные 

источники

1 Капитальный ремонт МБОУ «ООШ N 1» (замена оконных 
блоков в кабинетах 3 этажа, лестничных клетках) 1 159,03000 869,27250 289,75750 0,00000 0,00000

2 Капитальный ремонт МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (замена 
оконных блоков 2 этаж) 517,51860 311,50110 206,01750 0,00000 0,00000

3 Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад N 55 «Рябинка»,  
(устройство 3-й стороны 11 теневых навесов) 297,00000 210,92000 86,08000 0,00000 0,00000

4 Капитальный ремонт  пищеблока МБДОУ «Детский сад N 7» 
(ремонт вентиляции) 184,50000 123,01500 61,48500 0,00000 0,00000

5 Капитальный ремонт МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (ремонт 
выпуска системы канализации, ремонт полов в вестибюле) 130,00000 94,96750 35,03250 0,00000 0,00000

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

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

7 Капитальный ремонт  МБОУ «Гимназия» (замена оконных 
блоков 2 этаж) 1 219,41000 914,55750 304,85250 0,00000 0,00000

8 Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад N48» (полы, 
сантехнические работы) 485,76750 323,84500 161,92250 0,00000 0,00000

9 Капитальный ремонт крылец и козырьков МБДОУ «Детский 
сад N27» 259,39000 194,54250 64,84750 0,00000 0,00000

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

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

11 Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад N 150» (замена 
оконных блоков) 1 481,54195 740,57445 740,96750 0,00000 0,00000

12 Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия» (замена оконных 
блоков, 3-й этаж) 1 429,52000 1 072,14000 357,38000 0,00000 0,00000

13 Капитальный ремонт МБОУ «ООШ N 9 им. А.С. Пушкина» 
(замена оконных блоков 1,2 и 3 этажи) 2 200,22200 1 202,99200 997,23000 0,00000 0,00000

14 Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 
«Никифоровская СОШ» 655,55000 491,66250 163,88750 0,00000 0,00000

15 Капитальный ремонт ограждения МБОУ «Никифоровская 
СОШ» 602,90500 425,54250 177,36250 0,00000 0,00000

16 Капитальный ремонт МБОУ «Ляминская ООШ им. Зайцева 
Г.Н.» (замена оконных блоков) 2 569,36400 1 512,269 1 057,09500 0,00000 0,00000
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17 Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад N 
18 «Радуга» по адресу: г.Чусовой, ул. Коммунистическая, 5 3 742,01600 2 557,69600 1 184,32000 0,00000 0,00000

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

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

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

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

20 Капитальный ремонт здания МБОУ «Половинская ООШ» 680,00000 453,92750 226,07250 0,00000 0,00000

21 Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ N 7» (устройство 
пандуса, монтаж кнопки вызова, замена дверных блоков) 343,73000 257,79750 85,93250 0,00000 0,00000

22 Капитальный ремонт МБОУ «ООШ N 11» (отмостка и фасад) 1 142,52890 818,97390 323,55500 0,00000 0,00000

23 Ремонт фасада МБОУ «ООШ N 7» (заделка швов, трещин и 
покраска) 877,84800 655,04394 222,80406 0,00000 0,00000

24 Ремонт системы отопления в котельной МБОУ 
«Кутамышинская ООШ» 465,40262 349,05196 116,35066 0,00000 0,00000

25
Реконструкция здания МБУК «Чусовская районная 
центральная библиотека им. А.С. Пушкина» по адресу: 
г.Чусовой, ул. Мира,2а

15 048,76242 11 286,57181 2 959,19061* 0,00000 0,00000

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

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

27 Ремонт кровли в осях «Е-Ж», «2-4» МАУ «Культурно-деловой 
центр» (г. Чусовой, ул. Матросова, 1) 99,00000 66,37348 32,62652 0,00000 0,00000

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

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

29 Ремонт кровли столовой МБУ «Маяк» 538,00630 292,90113 245,10517 0,00000 0,00000

30
Ремонт помещений (кружковая) МАУ «Культурно-деловой 
центр» по адресу: 
г. Чусовой, п. Лямино, ул. Первомайская, 4а

282,34448 208,53843 73,80605 0,00000 0,00000

31 Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», по адресу: 
г.Чусовой, ул.Ленина, д.45 2 798,06556 2 098,54917 699,51639 0,00000 0,00000

32
Ремонт МАУ «Дом спорта «Металлург» (ремонт заднего 
фасада здания, ремонт ограждения, территории со стороны 
спортивных трибун, ремонт ограждения территории со 
стороны ул. Ленина)

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

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

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

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

1098,73340 824,05005 274,68335 0,00000 0,00000

35 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" (установка 
противопожарных дверей) 354,38000 265,78500 88,59500 0,00000 0,00000

Итого по заявкам районного уровня: 58 817,80586 41 888,27768 16 126,52818 0,00000 0,00000

36 Ремонт центральной водопроводной сети Чусовского 
городского поселения с заменой задвижек 6 000,00000 4 500,00000 1 500,00000 0,00000 0,00000

37 Ремонт сетей наружного освещения по улицам: 50 лет ВЛКСМ, 
Мира, Сивкова, Чусовского городского поселения 1 221,86552 916,39914 305,46638 0,00000 0,00000

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

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

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

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

40 Ремонт питьевой насосной станции п. Калино (замена 
насосов) 213,34988 160,01241 53,33747 0,00000 0,00000

41 Ремонт котельной п. Калино, ул. Ленина, д.  9 "а" 99,90000 74,92500 24,97500 0,00000 0,00000

42 Ремонт котельной п. Калино, ул. Заводская, д.  9 99,90000 74,92500 24,97500 0,00000 0,00000

43 Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская д. Успенка 387,71091 290,78318 96,92773 0,00000 0,00000

44 Ремонт участка сети канализации п. Верхнечусовские Городки 
ул. Жданова, ул. Калинина 265,76240 199,32180 66,44060 0,00000 0,00000

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

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

46 Ремонт ограждения вокруг водонапорной башни, 
расположенной в пос. Мыс 406,83263 305,12447 101,70816 0,00000 0,00000

47
Строительство сетей инженерно-технологического 
обеспечения и благоустройство территории ФАП п. 
Всесвятская

831,15000 623,36250 207,78750 0,00000 0,00000

48

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

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

49 Приобретение в собственность муниципального образования 
«Чусовское городское поселение» жилых помещений 6 973,41800 4 924,65300 2 048,76500 0,00000 0,00000

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

51 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности 1 360,00000 235,81041 78,60347 637,56148 408,02464

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

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

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

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

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

Итого по заявкам поселенческого уровня: 25 523,71746 14 913,64296 5 664,25166 3 082,37868 1 863,44416

Всего по 2018 году: 84 341,52332 56 801,92064 21 790,77984 3 082,37868 1 863,44416

Нераспределенный остаток: 3 978,63202
 *(из суммы средств местного бюджета исключены ПИР, оплаченные ранее в размере 803,00000 тыс. руб.)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО УЧИТЕЛЬСКОГО ДОМА 
ПО АДРЕСУ: П. СЕЛЯНКА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 48"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.10.2018                                                                                                                                                                                № 499

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края  от 09.04.2012 N 309 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципального и 
(или) инвестиционного проекта в Чусовском муниципаль-
ном районе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить инвестиционный проект «Строительство 

учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная,    
д. 48» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

пального района Пермского края от 14.08.2017 № 343 «Об 
утверждении инвестиционного проекта «Строительство 
учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная,    
д. 48»;

2.2. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 20.04.2018 № 174 
«О внесении изменений в постановление администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 
14.08.2017  № 343 «Об утверждении инвестиционного 
проекта «Строительство учительского дома по адресу: п. 
Селянка, ул. Школьная, д. 48»;

2.3. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 24.05.2018 N 248 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края                  
от 14.08.2017  № 343 «Об утверждении инвестиционного 
проекта «Строительство учительского дома по адресу:       
п. Селянка, ул. Школьная, д. 48».

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«Строительство учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, д. 48»

Паспорт проекта

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
от 16.10.2018  N 499

Наименование 
проекта

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

Основание для разработки Проекта
В соответствии с Федеральным Законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 09.04.2012 N 309 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципального 
и (или) инвестиционного проекта в Чусовском муниципальном районе.

Заказчик Проекта Управление образования администрации Чусовского  муниципального района

Координатор Проекта Заместитель главы района по инфраструктуре и развитию территории района 
Телефон (34256) 3-36-70

Разработчик Проекта Управление  образования администрации Чусовского муниципального района

Исполнители Проекта Управление по развитию инфраструктуры администрации Чусовского муниципального района
МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района»

Цель и задачи реализации Проекта

Цель Проекта: осуществление полномочий, отнесённых к предмету ведения Чусовского муниципального района 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в части организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.
Задачи реализации Проекта: 
- обеспечение доступного дошкольного и общего образования на территории Чусовского муниципального района;
- предоставление родителям, имеющим детей дошкольного возраста, возможности работать по основному месту 
трудоустройства и получать доходы;
- создание 3 дополнительных рабочих мест;
- создание предпосылок для улучшения демографической ситуации.

Этапы и сроки реализации Проекта 2014- 2018 годы 

Объемы финансирования по источникам и 
срокам 

Для реализации инвестиционного проекта  предусматриваются средства в размере 32 003,87889
тыс. руб., в том числе:
- средства Федерального бюджета–11 100,00000 тыс. руб.,
- средства местного бюджета – 11 365,49000 тыс. руб.,
- дополнительные средства местного бюджета –          9 538,38889 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
Реализация инвестиционного проекта позволит реализовать право на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного и начального общего образования для 37  детей дошкольного возраста и 100% детей начальной школы, 
проживающих на территории станции Селянка. 

Контроль за исполнением Проекта
Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется координатором Проекта, общая координация работ Проекта – 
заказчиком Проекта, текущая координация действий и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта 
- исполнителем Проекта. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством

Раздел 1. Общие понятия
Инвестиционный проект - обоснование экономической 

и социальной целесообразности, объема и сроков осу-
ществления капитальных вложений. 

Раздел 2. Общие положения
Настоящий инвестиционный проект «Строительство 

учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, 
д. 48» (далее - Проект) представляет собой комплекс 
финансово-экономических, организационно-правовых ме-
роприятий обеспечивающих эффективное решение задач 

в области социально-экономического развития Чусовского 
муниципального района.

Проект разработан в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 09.04.2012                   
№ 309 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципального и (или) инвестиционного 
проекта в Чусовском муниципальном районе
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Раздел 3.
Описание проблем, решаемых с помощью инвестици-

онного проекта
Законодательством в сфере образования предусмо-

трена гарантия доступности общего образования, в том 
числе одного из его уровней – начального образования. В 
2009  году по причине не соответствующего нормативным 
требованиям здания Селянской основной школы была при-
остановлена его эксплуатация, учащимся предоставлена 
возможность обучения в МБОУ «Сёльская СОШ», подвоз 
школьников с 1 по 11 класс, проживающих на ст. Селянка, 
осуществляется школьным автобусом.  Предоставление 
возможности учащимся начальных классов обучаться не-
посредственного на месте проживания повысит  качество 
жизни, позволит более продуктивно планировать время на 
учёбу и отдых, будет способствовать более полной реали-
зации внеурочной деятельности как составляющей Феде-
рального государственного образовательного стандарта. 

В настоящее время на территории ст. Селянка прожива-
ют 37 детей дошкольного возраста, 12 детей в возрасте от 
8 до 11 лет обучаются по программам начального общего 
образования в МБОУ «Сёльская СОШ».

На территории ст. Селянка нет ни одного объекта, где 
бы имелись комфортные условия для реализации досуго-
вой деятельности детей. 

Строительство комплекса позволит обеспечить доступ-
ность дополнительного образования для детей. 

Проблема обеспеченности квалифицированными 
кадрами образовательных учреждений наиболее остро 
стоит в образовательных учреждениях, расположенных в 
отдалённых сельских территориях. Создание комфортных 
условий проживания позволит привлечь для работы в об-
разовательном учреждении семью молодых специалистов.

Реализация инвестиционного проекта позволит реали-
зовать право на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного и начального общего образования для   37 де-
тей дошкольного возраста и 100% детей начальной школы, 
проживающих на территории ст. Селянка. 

3.2. Обоснование участия муниципального образова-
ния в решении указанных проблем

В целях исполнения статьи 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012  N 599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области образования и 
науки», ст. 2 р. III Указа Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012  N 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы», п. 2.2.1. «Согла-
шения между Правительством Пермского края и Чусовским 
муниципальным районом о совместной деятельности по 
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») повы-
шения доступности дошкольного образования в Пермском 
крае на 2012-2014 годы», распоряжения Правительства 
Пермского края от 12.09.2012 N 132-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
доступности дошкольного образования в Пермском крае», 
решения Земского собрания Чусовского муниципального 
района от 21.07.2011 N43 «Об утверждении комплексной 
программы социально-экономического развития Чусов-
ского муниципального района на 2011-2015 годы» в новой 

редакции, п.11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для 
повышения уровня жизни населения и повышения до-
ступности дошкольного и начального общего образования 
принято решение о строительстве объекта «Строительство 
учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, д. 
48».

3.3. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
Цель реализации проекта: осуществление полномочий, 

отнесённых к предмету ведения Чусовского муниципаль-
ного района в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
части организации предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного образования.

Задачи проекта:
- обеспечение доступного дошкольного и общего обра-

зования на территории Чусовского муниципального района;
- предоставление родителям, имеющим детей дошколь-

ного возраста, возможности работать по основному месту 
трудоустройства и получать доходы;

- создание 3 дополнительных рабочих мест;
- создание предпосылок для улучшения демографиче-

ской ситуации.
3.4. Экономическое обоснование реализации инвести-

ционного проекта
Объем средств для реализации строительства объекта 

в целом, в рамках утвержденного сводного сметного рас-
чета, составляет 32 003,87889 тыс. руб.,   с учетом НДС, в 
том числе:

- строительно-монтажные работы – 30 137,19064 тыс. 
руб.

- проектные работы – 1 022,71523 тыс. руб.
- прочие затраты – 843,97302 тыс. руб.
Для реализации мероприятий по строительству учи-

тельского дома в целом, в рамках утвержденного сводного 
сметного расчета в 2014 году из средств бюджета Чусовско-
го муниципального района оплачены расходы по изготов-
лению проектно-сметной документации в сумме 180,00000 
тыс. руб.

В ходе выполнения мероприятия выявлена необходи-
мость проведения дополнительных работ в рамках реали-
зации инвестиционного проекта «Строительство учитель-
ского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, д. 48», в 
связи с чем утверждены дополнительные средства и уточ-
нена общая стоимость строительства. Общая стоимость 
строительства объекта на 2018 год с учетом выявленных 
дополнительных работ составила  32 003,87889 тыс. руб.

В рамках реализации инвестиционного проекта утверж-
дены средства в сумме 32 003,87889 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 11 100,00000 тыс. 
руб.,

- средства местного бюджета –11 365,49000 тыс. руб.,
- дополнительные средства местного бюджета – 9 

538,38889 тыс. руб.
3.5.Описание практических действий при осуществле-

нии инвестиций

Наименование Всего
тыс. руб.

2014 год
тыс. руб.

2015-2018 годы
 тыс. руб.

«Строительство учительского дома по адресу: п. Селянка, 
ул. Школьная, д. 48», в том числе: 32 003,87889 11 280,00000 20 723,87889

средства федерального бюджета 11 100,00000 11 100,00000 0,00000

средства местного бюджета 11 365,49000 180,00000 11 185,49000

дополнительные средства местного бюджета 9 538,38889 0.00000 9 538,38889

3.6. Ожидаемые социально-экономические послед-
ствия реализации инвестиционного проекта

Реализация инвестиционного проекта позволит реали-
зовать право на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного и начального общего образования для 30 де-
тей дошкольного возраста и 100% детей начальной школы, 
проживающих на территории станции Селянка. 

3.7. Механизм контроля  за реализацией инвестицион-
ного проекта

Контроль за ходом реализации Проекта осуществляет-
ся координатором Проекта, общая координация работ Про-
екта – заказчиком Проекта, текущая координация действий 
и оперативный контроль за выполнением мероприятий 
Проекта - исполнителем Проекта. Контроль за целевым 
использованием бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

План-график реализации мероприятий инвестиционного проекта
 «Строительство учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, д. 48»
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ БЮДЖЕТУ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.10.2018                                                                                                                                                                                № 500

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 22 Закона Пермского 
края от 12.10.2007  N 111-ПК «О бюджетном процессе в 
Пермском крае», в целях реализации государственной 
программы «Спортивное Прикамье», утвержденной поста-
новлением Правительства Пермского края от 3.10 2013 N 
1324-п, постановлением Правительства Пермского края 
от 14.03.2018 N 107-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) Пермского края на обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

средств, выделенных из бюджета Пермского края бюджету 

Чусовского муниципального района Пермского края на 
обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта.

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15.07.2018 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

Порядок
расходования средств, выделенных из бюджета Пермского края бюджету Чусовского муниципального района 

Пермского края на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района  
Пермского края
от 16.10.2018  № 500

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 

статьей 139.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 22 Закона Пермского края от 12.10. 2007  N 111-
ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае», в целях 
реализации государственной программы «Спортивное 
Прикамье», утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 3.10.2013 N 1324-п, Постановлением 
Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 107-п «Об 
утверждении Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Пермского 
края на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта».

1.2. Средства на реализацию мероприятия имеют 
целевой характер, использование их на цели, не предусмо-
тренные настоящим Порядком, не допускается.

Средства предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных Законом Пермского края о бюджете Пермского 
края на очередной финансовый год и на плановый период, 
на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2. Цели и условия предоставления и расходования 
средств

2.1. Средства на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта имеют целевое 
назначение и направляются на обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта, вклю-
чающих комплекс систематически проводимых занятий с 
минимальным количеством часов для занятий физической 
культурой и спортом в неделю - 18 часов, минимальной 
наполняемостью групп для занятий физической культурой 
и спортом - 27 человек, минимальным количеством групп - 
6, количеством часов для занятия одной группы в неделю:

- не менее 3 часов и длительностью 1 занятия физиче-
ской культурой и спортом

- не менее 1 часа. Срок проведения занятий - 11 меся-
цев в течение календарного года, в 2018 году - 6 месяцев.

2.2. Средства предоставляются Управлению образо-
вания администрации Чусовского муниципального района 
(далее – Управление образования), являющемуся учреди-
телем общеобразовательных учреждений, организующих 
занятия физической культурой и массовым спортом (далее 
- общеобразовательные учреждения).

2.3. Средства на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта Управлением 

образования предоставляются образовательным учреж-
дениям на основании Соглашения между Управлением 
образования и образовательными учреждениями.

2.4. Условия расходования средств на обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового 
спорта:

2.4.1. учет посещаемости занятий гражданами всех 
категорий в табеле учета посещаемости (далее - табель) 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2.4.2. возврат средств в бюджет Пермского края в 
соответствии с пунктами 7-10 Правил предоставления 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из бюджета Пермского края бюдже-
там муниципальных образований Пермского края, утверж-
денных постановлением Правительства Пермского края от 
21 октября 2016 г. N 962-п (далее - Правила).

2.5. Показателями результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов являются:

2.5.1. посещение занятий физической культурой и мас-
совым спортом в образовательных учреждениях;

2.5.2. доля населения Чусовского муниципального 
района Пермского края, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения.

3. Порядок расходования средств
3.1. Расходование средств осуществляется в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Средства расходуются образовательными учреждениями 
в соответствии с их целевым назначением и не могут быть 
направлены на другие цели.

3.2. Средства передаются образовательным учрежде-
ниям в виде субсидий на иные цели.

3.3. Расходование средств осуществляется на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда тренер-
ского состава, вспомогательного персонала (уборщица, 
администратор).

3.4. Общеобразовательные учреждения осуществляют 
учет посещаемости занятий гражданами всех категорий в 
табеле.

4.  Отчетность, контроль и возврат остатков средств
4.1. Образовательные учреждения несут ответствен-

ность за целевое использование средств, соблюдение 
условий, установленных на обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и массового спорта, полноту, 
качество, достоверность и своевременность предоставле-
ния отчетности и документов.
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 4.2. Нецелевое использование средств и (или) нару-
шение условий их предоставления влечет применение 
бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Образовательные учреждения:
-  ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют в Управление образо-
вания отчет об использовании средств, имеющих целевое 
назначение, по форме, согласно приложению 4;

-  ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представляют в Управление 
образования табель.

4.4. Управление образования:
-  ежеквартально, до 8 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют в Министерство физи-
ческой культуры, спорта и туризма Пермского края (далее 
- Министерство) отчет об использовании средств, имеющих 
целевое назначение, по форме, установленной приказом 
Министерства финансов Пермского края;

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, представляют в Министерство 
табель в разрезе общеобразовательных учреждений.

-  в срок до 25 января года, следующего за отчетным фи-
нансовым годом, в котором были предоставлены средства 
на обеспечение условий для развития физической культу-
ры и массового спорта, представляют отчет о достижении 
значений показателей результативности использования 
средств на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта по форме согласно приложе-
нию 1 к Соглашению;

-  в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в Министерство отчет об исполь-

зовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового 
спорта по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку.

4.5. Контроль за целевым использованием средств, 
соблюдением требований и условий их предоставления, 
установленных настоящим Порядком и Соглашением осу-
ществляется Министерством, Управлением образования, 
органами финансового контроля в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4.6. В случае если по состоянию на 31 декабря года до-
пущены нарушения обязательств, предусмотренных Согла-
шением, и в срок до первой даты представления отчетно-
сти о достижении значений показателей результативности 
использования средств в соответствии с Соглашением в 
году, следующем за годом предоставления средств, указан-
ные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края в доход бюджета Пермского края в срок до 
1 июля года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, определяется в соответствии 
с пунктом 7 Правил.

4.5. Средства, не использованные образовательными 
учреждениями по состоянию на 01 января очередного 
финансового года, подлежат возврату в бюджет Пермского 
края в соответствии с действующим законодательством. 

4.6.  При недостижении значений показателей результа-
тивности использования средств на обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта 
средства в следующем финансовом году не предоставля-
ются.

Отчет о достижении значений показателей результативности использования средств на обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта по состоянию на 31 декабря 201__года

________________________________________________________
   (наименование муниципального образования)

Приложение 1
к Порядку расходования средств, 
выделенных из бюджета Пермского края 
бюджету Чусовского муниципального 
района Пермского края на обеспечение 
условий для развития физической 
культуры и массового спорта

N 
п/п

Наименование
общеобразовательного

учреждения
Наименование 

показателя
Плановое
значение

показателя

Фактическое
значение

показателя

Причины отклонения фактического 
значения

показателя от планового значения
показателя

1 2 3 4 5 6

Глава (глава администрации)
муниципального образования  __________________________________  / ____________________________________________________ /
                                                                                                (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

Табель учета посещаемости за ___________20___ г.
    Общеобразовательное учреждение_________________________________ Группа _________________

Приложение 2
к Порядку расходования средств,  
выделенных из бюджета Пермского края 
бюджету Чусовского муниципального 
района Пермского края на обеспечение 
условий для развития физической 
культуры и массового спорта

Форма

Форма

ФИО 
занимающегося/ 

возраст
Дни посещения

Итого
посещений,

дней

Количество
пропущенных

дней
Причины 

непосещения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Всего X X

Длительность 1 занятия физической культурой и массовым спортом -_______ час.
Посещаемость занятий физической культурой и массовым спортом - __________________человеко-час.
Руководитель учреждения:______________________
Тренер-преподаватель:    ______________________
Дата ____________________
Глава (глава администрации) муниципального образования (иное уполномоченное лицо)_____________ / _________________ /
                                                                                                                                                            (подпись)                        (расшифровка)
"____"__________ 20__Г.
М. П.
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Отчет
об использовании средств на обеспечение условий для развития

физической культуры и массового спорта ________________________________________________________
                                                                                     (наименование общеобразовательного учреждения)

Приложение 3
к Порядку расходования средств, 
выделенных из бюджета Пермского края 
бюджету Чусовского муниципального 
района Пермского края на обеспечение 
условий для развития физической 
культуры и массового спорта

Форма

N 
п/п

Наименование
общеобразовательной

организации

Адрес 
общеобразовательной 

организации

Фактическое
финансирование,

тыс. руб.

Фактически оплачены затраты на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате

труда тренерского состава, вспомогательного
персонала (уборщица, администратор), тыс. руб.

Остаток средств
на конец отчетного
периода, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1

ИТОГО

Руководитель органа управления образованием
муниципального района (городского округа) _________________ / _______________________ /
                                                                                      (подпись)                                    (расшифровка)
Руководитель финансового органа
муниципального образования                        _________________ / _______________________ /
                                                                                      (подпись)                                    (расшифровка)
Исполнитель _______________/___________________/
                                 (подпись)                        (расшифровка)
"_____" _________________ 20___г.
  
М.П.

Отчет
об использовании средств на обеспечение условий для развития

физической культуры и массового спорта ________________________________________________________
                                                                                     (наименование общеобразовательного учреждения)

Приложение 4
к Порядку расходования средств, 
выделенных из бюджета Пермского края 
бюджету Чусовского муниципального 
района Пермского края на обеспечение 
условий для развития физической 
культуры и массового спорта

Форма

Руководитель учреждения _________________ / _______________________ /
                                                         (подпись)                                    (расшифровка)

N 
п/п

Наименование
общеобразовательной

организации

Адрес 
общеобразовательной 

организации

Фактическое
финансирование,

тыс. руб.

Фактически оплачены затраты на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате

труда тренерского состава, вспомогательного
персонала (уборщица, администратор),тыс. руб.

Остаток средств
на конец отчетного
периода, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1

2

...

ИТОГО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) РАЙОННОГО, ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО 
УРОВНЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ, НА 2019 ГОД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.10.2018                                                                                                                                                                                № 501

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Уставом Чусовского 
муниципального района Пермского края, решением Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 16.04.2015 N 495 «Об утверждении Порядка 
отбора мероприятий (объектов) поселенческого, районного 
уровней для включения их в муниципальные программы, 

приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные 
проекты Чусовского муниципального района Пермского 
края, софинансируемые за счет бюджета Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий (объектов) район-

ного, поселенческого уровней для включения их в муници-
пальные программы, приоритетные муниципальные проек-
ты и инвестиционные проекты Чусовского муниципального 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий (объектов) районного, поселенческого уровней для включения их в муниципальные программы, 

приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского муниципального района 
Пермского края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края, на 2019 год

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района  
Пермского края
от 16.10.2018  № 501

N 
п/п Наименование мероприятия (объекта)

Сметная 
стоимость тыс. 

руб.

В том числе объем средств финансирования по мероприятию (объекту) в 
разрезе источников на 2019 год, тыс. руб.

Средства 
бюджета 

Пермского края

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

Внебюджетные 
источники

1 Капитальный ремонт здания МБОУ "ООШ № 13" (устройство 
пандуса, монтаж кнопки вызова, замена дверных блоков) 514,43000 138,89600 46,29900 329,23500 0,00000

2 Ремонт МБДОУ "Детский сад № 9" (приведение в нормативное 
состояние наружных эвакуационных лестниц) 403,39691 302,54768 100,84923 0,00000 0,00000

3 Ремонт чердачного перекрытия здания МБДОУ «Детский сад 
№ 19» 571,76916 428,82687 142,94229 0,00000 0,00000

4 МБДОУ "Детский сад № 19" (замена оконных блоков 1, 2 этажи) 1 192,23695 894,17771 298,05924 0,00000 0,00000

5 Ремонт МБОУ "ООШ № 13" (замена оконных блоков 2, 3 этажи) 1 805,50677 1 354,13008 451,37669 0,00000 0,00000

6
Ремонт МБОУ "ООШ № 13" (устройство водостока над 
пристроем здания, ремонт крылец запасных выходов, ремонт 
цоколя и отмостки)

371,06496 278,29872 92,76624 0,00000 0,00000

7 Ремонт МБОУ "ООШ № 75" (замена окон 1, 2 этажей) 2 725,92900 2 044,44675 681,48225 0,00000 0,00000

8 Ремонт МБОУ "ООШ № 75" (ремонт отмостки, бетонных 
площадок и ступеней запасных выходов) 357,77108 268,32831 89,44277 0,00000 0,00000

9 Ремонт МБДОУ "Детский сад № 12 "Ягодка" (замена окон) 823,94479 617,95859 205,98620 0,00000 0,00000

10 МБДОУ № 7 (ремонт отмостки) 106,29292 79,71969 26,57323 0,00000 0,00000

11
Ремонт структурного подразделения - детского сада МБОУ 
"Скальнинская ООШ" (замена и подключение щитов, замена 
проводки в группах)

199,60000 149,70000 49,90000 0,00000 0,00000

12 Ремонт МБДОУ "Детский сад № 150" (ремонт отмостки и 
крыльца) 417,26088 312,94566 104,31522 0,00000 0,00000

13 Ремонт помещения пищеблока МБДОУ "Детский сад № 34 
(устройство холодного пристроя) 120,93103 90,69827 30,23276 0,00000 0,00000

14 Ремонт пола в средней группе № 3 МБДОУ "Детский сад № 
150" 226,45970 169,84477 56,61493 0,00000 0,00000

15
Ремонт кровли МБДОУ "Центр развития ребенка -детский сад 
№ 74" (ремонт пола в тренажерном зале, ремонт крыльца (вход 
в 1 младшую группу), замена кровельного покрытия)

282,76145 212,07109 70,69036 0,00000 0,00000

16 Ремонт МБОУ "ООШ № 74" (ремонт фасада, цоколя, отмостки, 
главного крыльца) 1 481,80635 1 111,35476 370,45159 0,00000 0,00000

района Пермского края, софинансируемые за счет средств 
бюджета Пермского края, на 2019 год согласно приложе-
нию 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района
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17 Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Центр развития ребенка - 
детский сад № 150 "Ладушки" 3 320,79000 2 490,59250 830,19750 0,00000 0,00000

18 Капитальный ремонт ограждения "МБОУ "Верхнекалинская 
ООШ" 1 127,67000 845,75250 281,91750 0,00000 0,00000

19 Капитальный ремонт полов МБОУ "Ляминская ООШ им. 
Зайцева Г.Н." (1 этаж) 847,59073 635,69305 211,89768 0,00000 0,00000

20 Ремонт МБОУ ООШ№1 (ремонт стен и потолков спортивного 
зала) 610,41787 457,81340 152,60447 0,00000 0,00000

21 Ремонт МБОУ ООШ№1 (замена оконных блоков) 1 095,14860 821,36145 273,78715 0,00000 0,00000

22 Ремонт МБОУ "Скальнинская ООШ" (ремонт спортивного зала) 1 303,60282 351,97276 117,32426 834,30580 0,00000

23 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу г. Чусовой, 
ул. Ленина, 45 (ремонт фасада) 2 254,61920 1 690,96440 563,65480 0,00000 0,00000

24 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу г. Чусовой, 
ул. Ленина, 45 (ремонт оконных блоков) 1 676,35703 1 257,26777 419,08926 0,00000 0,00000

25 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу г. Чусовой, п. 
Лямино, ул Первомайская, 4а (ремонт фасада) 1 788,07633 1 341,05724 447,01909 0,00000 0,00000

26 Ремонт МБУ ДО "Чусовская детская школа искусств им. 
Балабан" (ремонт ограждения) 428,68249 321,51186 107,17063 0,00000 0,00000

27

Ремонт МБУК "Этнографический парк истории реки Чусовой" 
(ремонт нежилого здания, площадь 73,2 кв. м, количество 
этажей 1, по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ударника, 
30/16)

2 033,66628 1 525,24971 508,41657 0,00000 0,00000

28 Ремонт МБУ "СОК" (ремонт мягкой кровли здания) 1443,57800 1082,68350 360,89450 0,00000 0,00000

29
Разработка градостроительной документации (Генерального 
плана и правил землепользования и застройки Сёльского 
сельского поселения)

357,00000 267,75000 89,25000 0,00000 0,00000

30
Разработка градостроительной документации (Генерального 
плана и правил землепользования и застройки Комарихинского 
сельского поселения)

305,50000 229,12500 76,37500 0,00000 0,00000

Итого по заявкам районного уровня: 30 193,86130 21 772,74010 7 257,58040 1 163,54080 0,00000

31 Ремонт ограждения и дорожки, ведущей к водопроводным 
сооружениям скважины в д. Ключи, д. Забегаево, д. Вереино 2 364,35656 1 773,26742 591,08914 0,00000 0,00000

32 Ремонт водонапорной башни в пос.Мыс 1 337,02142 1 002,76606 334,25536 0,00000 0,00000

33 Ремонт участка водопроводных сетей по ул. Коммунистическая 
и по ул. Энгельса 422,32300 316,74225 105,58075 0,00000 0,00000

34 Ремонт участка водопроводных сетей от ул. Комсомольская до 
школы, расположенной по адресу: ул. Мира, 13 177,21700 132,91275 44,30425 0,00000 0,00000

35 Ремонт участка тепловой сети от газовой котельной по ул. 
Мира, 11 до МБОУ "Верхнегородковская СОШ" по ул. Мира, 13 381,57700 286,18275 95,39425 0,00000 0,00000

36 Ремонт водопровода ул. Новосельская п. Комарихинский 333,34764 250,01073 83,33691 0,00000 0,00000

37 Ремонт водопровода ул. Пермская п. Комарихинский 253,42034 190,06525 63,35509 0,00000 0,00000

38 Ремонт водопроводных сетей по ул. Школьная д. Никифорово 157,78252 118,33689 39,44563 0,00000 0,00000

39 Ремонт водопровода в п. Калино, ул. Ленина, 363 п.м. 798,32310 598,74232 199,58078 0,00000 0,00000
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Администрация Чусовского муниципального рай-
она проводит публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в Скльнинском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка являются граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах определенной территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков, 
граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков.

Участники публичных слушаний подтверждают 
сведения о себе с указанием для физических лиц: 

дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции), для юридических лиц: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемому проекту на 
публичных слушаниях:

1.1. проект решения о предоставлении по заяв-
лению Чертановой Валентины Николаевны разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной 
зоны Т-2 (зона объектов транспортной инфраструк-
туры) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Всесвятская, ул.Дорожная, площадью 1397,0 
кв.м. - «Ведение огородничества (код 13.1)».

2. Перечень информационных материалов:
- проект решения о предоставлении разрешения; 
- схема расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории на 1 листе.
   3. Информация о сроках, порядке проведения 

публичных слушаний.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В П.СКАЛЬНЫЙ 07.11.2018 ГОДА  В 15.30 ЧАС.

40 Ремонт водопровода д. Кряж 108,63316 81,47487 27,15829 0,00000 0,00000

41
Капитальный ремонт крыши и цоколя здания котельной по 
адресу: Пермский край, Калинское сельское поселение, пос. 
Калино, ул. Заводская, д. 9

2 427,01000 1 820,25750 606,75250 0,00000 0,00000

42 Ремонт скважины 5вз, ремонт насосной станции водозабора, 
ремонт водопровода в п. Скальный 2 907,02200 2 180,26650 726,75550 0,00000 0,00000

43 Ремонт изоляции трубопроводов теплосети г. Чусовой, 
Пермский край 6 750,59276 5 062,94457 1 687,64819 0,00000 0,00000

44 Ремонт оборудования котельной по адресу Пермский край, г. 
Чусовой, п. Лямино, ул. Космонавтов, д. 8 7 222,00000 5 416,50000 1 805,50000 0,00000 0,00000

45 Ремонт теплообменного оборудования бойлерной по адресу 
Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27в 3 573,51600 2 680,13700 893,37900 0,00000 0,00000

46 Ремонт оборудования котельной по адресу Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Чайковского, д.31 511,12600 383,34450 127,78150 0,00000 0,00000

47

Ремонт центральной водопроводной сети Чусовского 
городского поселения с заменой задвижек на насосно-
фильтровальной станции по адресу Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Калаповская, д.15

1 010,21036 757,65777 252,55259 0,00000 0,00000

48 Распределительные газопроводы низкого давления д. Копально 12 988,72000 3 217,38936 1 072,46312 8 698,86752 0,00000

49
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности: Детская игровая 
площадка «Солнечная полянка» д. Нижнее Калино

400,00000 62,80000 127,50000 169,70000 40,00000

50
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности: Детская игровая 
площадка  п. Скальный, ул. Пушкина, 14 

300,00000 47,10000 120,60000 127,30000 5,00000

51
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности: Благоустройство парка 
отдыха в п. Половинка

100,00000 15,70000 36,90000 42,40000 5,00000

Итого по заявкам поселенческого уровня: 44 524,19886 26 394,59849 9 041,33285 9 038,26752 50,00000

Всего по 2019 году: 74 718,06016 48 167,33859 16 298,91325 10 201,80832 50,00000

Нераспределенный остаток: 30,46141
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Администрация Чусовского муниципального рай-
она проводит публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в Калинском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка являются граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах определенной территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков, 
граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков.

Участники публичных слушаний подтверждают 
сведения о себе с указанием для физических лиц: 
дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции), для юридических лиц: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемому проекту на 
публичных слушаниях:

1.1.проект решения о предоставлении по заяв-
лению Сараева Владимира Рудольфовича разре-

шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) 
для размещения индивидуального гаража по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в районе 
ул.Гвардейская,7 площадью 27,0 кв.м. - «Объекты 
гаражного назначения (код 2.7.1)».

2. Перечень информационных материалов: 
- проект решения о предоставлении разрешения;
- схема расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории на 1 листе.
3. Информация о сроках, порядке проведения 

публичных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания 

состоятся 09.11.2018 года в 15.30 часов по местно-
му времени в здании МБУК «Калинский досуговый 
центр» по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Трудовая, 12. 

Публичные слушания проводятся организацион-
ным комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В П.КАЛИНО 
09.11.2018 ГОДА В 15.30 ЧАС. 

Публичные слушания в форме очного собрания 
состоятся 07.11.2018 года в 15.30 часов по местно-
му времени в здании администрации Скальнинско-
го сельского поселения по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, 6а.

Публичные слушания проводятся организацион-
ным комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных отноше-

ний управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края;

- Плют И.Г., глава Скальнинского сельского посе-
ления (по согласованию).

4. Информация о местах расположения рассма-
триваемых материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемому проекту 
можно ознакомиться:

-  на информационном стенде в здании админи-
страции Скальнинского сельского поселения (Перм-
ский край, Чусовской район, п.Скальный,               ул.
Гагарина, 6а);

- в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, 

каб.303, контактный телефон (34256) 5 03 65) в рабо-
чее время с 9-00 до 16-00, перерыв с  12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесе-
ния участниками предложений и замечаний.

Предложения и замечания: 
- принимаются администрацией Скальнинского 

сельского поселения и специалистами отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации Чусов-
ского муниципального района в письменном виде, 
при необходимости с приложением схем и других 
материалов;

- могут быть направлены на электронную почту от-
дела архитектуры и градостроительства Чусовского 
муниципального района Пермского края arh.chus@
mail.ru и на адрес электронной почты администрации 
Скальнинского сельского поселения Чусовского му-
ниципального района Пермского края skalnay@inbox.
ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным 
адресам администрации Скальнинского сельского 
поселения и отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края до даты проведения публич-
ных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей 
при проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна 
обеспечить их однозначное прочтение. На направля-
емых материалах должна быть пометка «Для публич-
ных слушаний  07.11.2018 г в 15-30 в п.Скальный».  

Анонимные предложения и замечания не прини-
маются. 

Организационный комитет
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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 № 2371, тираж 60 шт. 

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных отноше-

ний управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края;

- Бражник А.М., глава Калинского сельского посе-
ления (по согласованию).

4. Информация о местах расположения рассма-
триваемых материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемому проекту 
можно ознакомиться:

-  на информационном стенде в здании админи-
страции Калинского сельского поселения (Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Заводская,1а);

- в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, 
каб.303, контактный телефон (34256) 5 03 65) в рабо-
чее время с 9-00 до 16-00, перерыв с  12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесе-
ния участниками предложений и замечаний.

Предложения и замечания: 
- принимаются администрацией Калинского сель-

ского поселения и специалистами отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации Чусовского 

муниципального района в письменном виде, при 
необходимости с приложением схем и других мате-
риалов;

- могут быть направлены на электронную почту от-
дела архитектуры и градостроительства Чусовского 
муниципального района Пермского края arh.chus@
mail.ru и на адрес электронной почты администрации 
Калинского сельского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края f1904@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным 
адресам администрации Калинского сельского по-
селения и отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края до даты проведения публичных слу-
шаний;

- посредством записи в книге учета посетителей 
при проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна 
обеспечить их однозначное прочтение. На направля-
емых материалах должна быть пометка «Для публич-
ных слушаний  09.11.2018 г в 15-30 в п.Калино».  

Анонимные предложения и замечания не прини-
маются.

Организационный комитет


