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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 27 (27) 5 октября 2018 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 07.12.2017  № 187 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ»

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.09.2018 года                                                                                                                                                                               № 258

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса РФ, пунктом 3 статьи 39, статьей 40 Положения о 
бюджетном процессе в Чусовском муниципальном районе  
Земское Собрание Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания  Чусовского 

муниципального района от  07.12.2017 № 187 «О бюджете 
Чусовского муниципального района Пермского края на 
2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» (далее 
Решение) следующие изменения и дополнения:

1.  Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета в сумме     1 473 144,0 тыс. рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

1 515 878,9 тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 42 734,9 тыс. 

рублей.»
2. В статье 5:
в пункте 6 на 2018 год цифры «90 410,7» заменить на 

«90 391,7».
 пункт 7 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осу-

ществление бюджетных инвестиций на 2018 год согласно 
приложению 10 в сумме 50 170,5 тыс. рублей, на 2019 в 
сумме 21 796,4 тыс. рублей  и на 2020 год в сумме 25 333,9 
тыс.рублей согласно приложению 11, в том числе:

- на строительство объектов автодорожного строи-
тельства местного значения на 2018 год в сумме 24,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме  5 263,1 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 9 834,0 тыс.рублей;

- на строительство объектов общественной инфра-
структуры местного значения на 2018 год в сумме 33 666,9 
тыс. рублей;

- на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность на 2018 год в сумме 
16 479,6 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 16 533,3 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 15 499,9 тыс.рублей.».

3. В статье 11:  
в пункте 4 цифры «206 011,7» заменить на цифры «186 

011,7»;
в пункте 6  на 2018 год цифры «5,0» заменить на «0,0».
4.  В приложениях 4,6  к решению внести изменения по 

отдельным строкам, согласно приложениям 1,2 к настоя-
щему решению.

5. Приложение 8,10,16,18,22 к решению изложить в 
редакции согласно приложению 3,4,5,6,7 к настоящему 
решению.

6. Настоящее решение подлежит  опубликованию 
в официальном бюллетене органов местного самоу-
правления муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» и размещению на 
официальном сайте Чусовского муниципального района  
Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети  Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания Жвакина А.А.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям 
классификации доходов бюджета) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Код классификации доходов Наименование кода поступлений в бюджет                                      (группа, подгруппа, статья) 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 297 369,7 292 115,2 293 719,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 191 127,7 192 862,5 193 075,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 191 127,7 192 862,5 193 075,2
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
6 102,5 6 383,3 6 696,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6 102,5 6 383,3 6 696,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 077,0 22 940,0 22 934,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 627,0 22 615,0 22 609,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 450,0 325,0 325,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20 900,0 20 900,0 20 900,0
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 20 900,0 20 900,0 20 900,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 8 070,0 6 745,0 6 750,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 000,0 6 700,0 6 700,0
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий
70,0 45,0 50,0
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Приложение 1 
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 20.09.2018  N 258
Приложение 4 
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 07.12.2017  N 187

Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований на 2018 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам  и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета Чусовского муниципального района

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

31 606,0 32 833,0 34 028,0

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

120,0 120,0 110,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

31 348,7 32 585,5 33 785,5

000 1 11 07000 05 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 17,3 2,5 2,5
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

120,0 125,0 130,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 640,0 0,0 0,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 640,0 0,0 0,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 471,8 50,0 50,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 57,5 50,0 50,0
000 1 13 02000 00 000 130 Доходы от компесации затарат государства 414,3 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 4 777,8 2 961,9 2 823,2
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 536,3 1 986,1 1 933,8

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

1 241,5 975,8 889,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 392,8 6 439,5 6 463,4
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 131,0 131,0 131,0
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

190,0 190,0 190,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

130,0 130,0 130,0

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

534,1 540,3 547,1

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 700,0 2 700,0 2 700,0

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

300,0 300,0 300,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 407,7 2 448,2 2 465,3
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 204,1 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 175 774,3 993 382,7 1 000 111,5
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 262 111,1 239 408,9 247 802,2
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 150 186,5 59 489,0 58 311,2
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 691 481,8 694 484,8 693 998,1
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 72 051,2 0,0 0,0
000 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-56,3 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 473 144,0 1 285 497,9 1 293 831,3

тыс. руб.
КЦСР КВР Наименование расходов Решение 

Земского 
Собрания 
Чусовского 

муници-
пального 
района от 
23.08.2018 

№ 249

Изменения Уточненный 
план

1 2 3 6 5 6
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района 

Пермского края"
916 254,0 -2 821,6 913 432,4

02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 302 382,1 0,0 302 382,1
02 1 01 00000 Предоставление дошкольного образования 289 156,7 0,0 289 156,7

02 1 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 242 506,1 0,0 242 506,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,9 17,3 121,2
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 103,9 17,3 121,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 242 402,2 -17,3 242 384,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 242 402,2 -17,3 242 384,9

02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 464 697,0 -514,0 464 183,0
02 2 01 00000 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях
428 422,7 -514,0 427 908,7

02 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 57 400,5 -481,6 56 918,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 400,5 -481,6 56 918,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 400,5 -481,6 56 918,9

02 2 01 
SН040

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

12 023,9 -32,4 11 991,5
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 023,9 -32,4 11 991,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 023,9 -32,4 11 991,5

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 59 342,2 -2 307,6 57 034,6
02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 50 766,0 -2 307,6 48 458,4

02 5 01 
1Н030

Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди образовательных 
учреждений

500,0 0,0 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 -500,0 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 -500,0 0,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 500,0 500,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 500,0 500,0

02 5 01 
1Н100

Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 2 617,7 591,4 3 209,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 587,1 591,4 2 178,5
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 587,1 591,4 2 178,5

02 5 01 
SР040

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

44 874,0 -2 899,0 41 975,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 874,0 -2 899,0 41 975,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 874,0 -2 899,0 41 975,0

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 
Пермского края»

112 686,0 -67,0 112 619,0

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 
Чусовского муниципального района» 

90 410,7 -67,0 90 343,7

05 1 01 00000 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского муниципального района 90 410,7 -67,0 90 343,7
05 1 01 
1Т010

Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных сооружений 
на них

37 779,1 -67,0 37 712,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 779,1 -67,0 37 712,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 779,1 -67,0 37 712,1
540 Иные межбюджетные трансферты 4 924,7 0,0 4 924,7

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского 
края»

131 099,0 325,9 131 424,9

06 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района» 4 268,2 0,0 4 268,2
06 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий, реализация проектов в сфере культуры и искусства Чусовского 

муниципального района и участие индивидуальных исполнителей и творческих коллективов Чусовского 
муниципального района в фестивалях и конкурсах межпоселенческого, районного, межмуниципального, краевого, 
регионального, всероссийского и международного уровней

4 268,2 0,0 4 268,2

06 2 01 
1К040

Реализация плана-графика мероприятий 1 268,2 0,0 1 268,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,7 -53,4 446,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,7 -53,4 446,3
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 768,5 53,4 821,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 273,0 29,0 302,0
620 Субсидии автономным учреждениям 495,5 24,4 519,9

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 23 127,7 325,9 23 453,6
06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального района 8 881,9 325,9 9 207,8

06 3 02 
1К070

Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди учреждений культуры 300,0 -100,0 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 -100,0 200,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 -100,0 200,0

06 3 02 
1К090

Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры Чусовского муниципального района 544,5 85,6 630,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261,5 85,6 347,1
610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 85,6 85,6

06 3 02 
SР040

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

4 326,3 340,3 4 666,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 326,3 340,3 4 666,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 326,3 340,3 4 666,6

06 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 4 207,8 0,0 4 207,8
06 6 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 4 207,8 0,0 4 207,8
06 6 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 600,7 0,0 3 600,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

3 307,8 1,1 3 308,9

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 307,8 1,1 3 308,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,9 -1,1 291,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,9 -1,1 291,8

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 
Пермского края»

95 241,3 1 017,6 96 258,9

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района через 
занятия физкультурой и спортом» 

58 325,6 310,2 58 635,8

07 1 02 00000 Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 3 698,2 310,2 4 008,4
07 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 3 698,2 310,2 4 008,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 698,2 310,2 4 008,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 698,2 310,2 4 008,4

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 34 549,4 707,4 35 256,8
07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 16 563,6 0,0 16 563,6

07 2 01 
1Ф020

Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди всех возрастных групп и 
категорий в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского муниципального 
района

2 914,5 0,0 2 914,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

654,5 91,2 745,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 654,5 91,2 745,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 061,4 -90,5 970,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 061,4 -90,5 970,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 198,6 -0,7 1 197,9
610 Субсидии бюджетным учреждениям 884,8 -0,7 884,1

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

17 985,8 707,4 18 693,2

07 2 02 
1Ф040

Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта

1 214,1 -0,5 1 213,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 214,1 -0,5 1 213,6
610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 177,0 -0,5 1 176,5

07 2 02 
1Ф090

Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди учреждений спортивной 
направлености

100,0 0,0 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 -100,0 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 -100,0 0,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 100,0 100,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 60,0 60,0
620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 40,0 40,0

07 2 02 
SР040

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

134,1 707,9 842,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,1 707,9 842,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,1 707,9 842,0

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края»

27 202,7 0,0 27 202,7

08 1 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чусовского 
муниципального района» 

2 612,5 228,1 2 840,6

08 1 01 00000 Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами

1 875,8 228,1 2 103,9

08 1 01 
1И030

Проведение комплексных кадастровых работ 234,9 228,1 463,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9 228,1 463,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9 228,1 463,0

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 15 733,6 -228,1 15 505,5
08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 2 523,4 -228,1 2 295,3
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08 2 02 
1И050

Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 1 509,8 -228,1 1 281,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 487,2 -228,1 1 259,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 487,2 -228,1 1 259,1

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» 21 286,2 100,0 21 386,2
09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения 

жизненных условий молодежи Чусовского муниципального района» 
10 517,2 100,0 10 617,2

09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 1 913,9 100,0 2 013,9
09 2 03 
1Е060

Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди учреждений молодежной 
политики

0,0 100,0 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 100,0 100,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 100,0 100,0

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 
Пермского края»

73 943,8 93,6 74 037,4

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1 189,1 -5,0 1 184,1
10 1 02 00000 Муниципальная гарантия муниципального образования 189,1 -5,0 184,1

10 1 02 
1Ц030

Своевременная уплата процентов по муниципальному долгу 5,0 -5,0 0,0

700 Обслуживание муниципального долга 5,0 -5,0 0,0
730 Обслуживание муниципального долга 5,0 -5,0 0,0

10 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной программы" 12 695,4 98,6 12 794,0
10 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 12 695,4 98,6 12 794,0
10 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 12 092,1 98,6 12 190,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

11 469,3 75,7 11 545,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 469,3 75,7 11 545,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 621,8 22,9 644,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 621,8 22,9 644,7

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 
муниципального района Пермского края»

6 294,0 0,0 6 294,0

11 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 700,0 0,0 700,0
11 1 01 00000 Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так же на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринательства
300,0 400,0 700,0

11 1 01 
1Ц010

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

0,0 650,0 650,0

800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 650,0 650,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
0,0 650,0 650,0

11 1 01 
1Ц020

Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства 0,0 50,0 50,0

800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 50,0 50,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
0,0 50,0 50,0

11 1 01 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

300,0 -300,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 -300,0 0,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
300,0 -300,0 0,0

11 1 02 00000 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или)развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая 
затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя

300,0 -300,0 0,0

11 1 02 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

300,0 -300,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 -300,0 0,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
300,0 -300,0 0,0

11 1 03 00000 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

50,0 -50,0 0,0

11 1 03 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

50,0 -50,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 -50,0 0,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
50,0 -50,0 0,0

11 1 04 00000 Субсидии на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 50,0 -50,0 0,0
11 1 04 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
50,0 -50,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 -50,0 0,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
50,0 -50,0 0,0

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края»

16 296,7 128,0 16 424,7

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

13 587,6 128,0 13 715,6

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера

12 976,8 128,0 13 104,8

12 2 01 
1П020

Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ ЕДДС 361,1 128,0 489,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,1 128,0 489,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,1 128,0 489,1

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края"

10 610,5 24,0 10 634,5

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 4 556,7 24,0 4 580,7
13 2 02 00000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 0,0 24,0 24,0
13 2 02 41000 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли местного значения 0,0 24,0 24,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 24,0 24,0
410 Бюджетные инвестиции 0,0 24,0 24,0

в т.ч. 0,0 0,0
Реконструкция автомобильной дороги Чусовой – Калино – Верхнечусовские Городки (с учетом съездов с.Села и 
д.Вереино) I этап(1 участок), II и III этап (2 участок) 

0,0 24,0 24,0

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 65 905,4 2 744,6 68 650,0
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 39 942,9 -98,6 39 844,3
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 29 062,2 -98,6 28 963,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

26 895,4 -75,0 26 820,4

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 26 895,4 -75,0 26 820,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,8 -23,6 2 141,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,8 -23,6 2 141,2

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений 
расходов

25 962,5 2 843,2 28 805,7

92 0 00 00120 Исполнение судебных актов, подготовка документов для обращения в правоохранительные органы, средства на 
госпошлину, проведение экспертизы 

526,0 -2,2 523,8

800 Иные бюджетные ассигнования 526,0 -2,2 523,8
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,4 -2,2 53,2

92 0 00 00260 Исполнение решений (актов, постановлений) органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору, уполномоченных органов

0,0 2,2 2,2

800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 2,2 2,2
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 2,2 2,2

92 0 00 
2Р040

Средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

3 363,0 2 843,2 6 206,2

800 Иные бюджетные ассигнования 3 363,0 2 843,2 6 206,2
880 Специальные расходы 3 363,0 2 843,2 6 206,2

ИТОГО 1 514 333,8 1 545,1 1 515 878,9
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Приложение 2 
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 20.09.2018  N 258
Приложение 6 
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 07.12.2017  N 187

Отдельные показатели по отдельным строкам ведомственной структуры расходов бюджета 
Чусовского муниципального района на 2018 год

тыс. руб.
Вед Рз, Пр КЦСР КВР Наименование расходов Решение 

Земского 
Собрания 
Чусовского 

муници-
пального 
района от 
23.08.2018 

№ 249

Изменения Уточненный 
план

1 2 3 4 5 8 7 8
901 Администрация Чусовского муниципального района 83 527,4 29,4 83 556,8

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

26 760,2 -98,6 26 661,6

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 24 197,8 -98,6 24 099,2
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 24 197,8 -98,6 24 099,2
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 23 705,4 -98,6 23 606,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

22 269,5 -75,0 22 194,5

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 22 269,5 -75,0 22 194,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 433,9 -23,6 1 410,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 433,9 -23,6 1 410,3

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

13 261,6 128,0 13 389,6

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чусовского муниципального района Пермского края»

13 261,6 128,0 13 389,6

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

13 224,9 128,0 13 352,9

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного характера

12 976,8 128,0 13 104,8

12 2 01 1П020 Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ ЕДДС 361,1 128,0 489,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,1 128,0 489,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,1 128,0 489,1

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 544,0 0,0 6 544,0
11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 

муниципального района Пермского края»
6 294,0 0,0 6 294,0

11 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 700,0 0,0 700,0
11 1 01 00000 Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а так же на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринательства

300,0 400,0 700,0

11 1 01 1Ц010 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)

0,0 650,0 650,0

800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 650,0 650,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
0,0 650,0 650,0

11 1 01 1Ц020 Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства 0,0 50,0 50,0
800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 50,0 50,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
0,0 50,0 50,0

11 1 01 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

300,0 -300,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 -300,0 0,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
300,0 -300,0 0,0

11 1 02 00000 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего 
предпринимательства лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, 
заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода 
лизингодателя

300,0 -300,0 0,0

11 1 02 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

300,0 -300,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 -300,0 0,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
300,0 -300,0 0,0

11 1 03 00000 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего 
предпринимательства процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

50,0 -50,0 0,0

11 1 03 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

50,0 -50,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 -50,0 0,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
50,0 -50,0 0,0

11 1 04 00000 Субсидии на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 50,0 -50,0 0,0
11 1 04 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

50,0 -50,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 -50,0 0,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
50,0 -50,0 0,0

902 Финансовое управление администрации Чусовского муниципального района 73 949,1 93,6 74 042,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 12 695,4 98,6 12 794,0

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края»

12 695,4 98,6 12 794,0

10 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной программы" 12 695,4 98,6 12 794,0
10 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 12 695,4 98,6 12 794,0
10 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 12 092,1 98,6 12 190,7
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

11 469,3 75,7 11 545,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 469,3 75,7 11 545,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 621,8 22,9 644,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 621,8 22,9 644,7

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,0 -5,0 0,0
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 

муниципального района Пермского края»
5,0 -5,0 0,0

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом

5,0 -5,0 0,0

10 1 02 00000 Муниципальная гарантия муниципального образования 5,0 -5,0 0,0
10 1 02 1Ц030 Своевременная уплата процентов по муниципальному долгу 5,0 -5,0 0,0

700 Обслуживание муниципального долга 5,0 -5,0 0,0
730 Обслуживание муниципального долга 5,0 -5,0 0,0

905 Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

216 935,2 949,4 217 884,6

0113 Другие общегосударственные вопросы 11 256,9 2 843,2 14 100,1
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 3 692,0 2 843,2 6 535,2
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 

направлений расходов
3 692,0 2 843,2 6 535,2

92 0 00 00120 Исполнение судебных актов, подготовка документов для обращения в правоохранительные 
органы, средства на госпошлину, проведение экспертизы

329,0 -2,2 326,8

800 Иные бюджетные ассигнования 329,0 -2,2 326,8
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,4 -2,2 53,2

92 0 00 00260 Исполнение решений (актов, постановлений) органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по контролю и надзору, уполномоченных органов

0,0 2,2 2,2

800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 2,2 2,2
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 2,2 2,2

92 0 00 2Р040 Средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

3 363,0 2 843,2 6 206,2

800 Иные бюджетные ассигнования 3 363,0 2 843,2 6 206,2
880 Специальные расходы 3 363,0 2 843,2 6 206,2

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 410,7 -43,0 90 367,7
05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 

муниципального района Пермского края»
90 410,7 -67,0 90 343,7

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог Чусовского муниципального района» 

90 410,7 -67,0 90 343,7

05 1 01 00000 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского муниципального 
района

90 410,7 -67,0 90 343,7

05 1 01 1Т010 Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  
временных сооружений на них

37 779,1 -67,0 37 712,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 779,1 -67,0 37 712,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 779,1 -67,0 37 712,1

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Чусовского муниципального района Пермского края"

0,0 24,0 24,0

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края" 

0,0 24,0 24,0

13 2 02 00000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 0,0 24,0 24,0
13 2 02 41000 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли местного значения 0,0 24,0 24,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 24,0 24,0
410 Бюджетные инвестиции 0,0 24,0 24,0

в т.ч.
Реконструкция автомобильной дороги Чусовой – Калино – Верхнечусовские Городки (с учетом 
съездов с.Села и д.Вереино) I этап(1 участок), II и III этап (2 участок) 

0,0 24,0 24,0

0701 Дошкольное образование 13 967,0 -3 109,1 10 857,9
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального 

района Пермского края"
13 967,0 -3 109,1 10 857,9

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние» 

13 967,0 -3 109,1 10 857,9

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 13 810,0 -3 109,1 10 700,9
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 375,9 9,9 385,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 375,9 9,9 385,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 375,9 9,9 385,8

02 5 01 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

13 434,1 -3 119,0 10 315,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 434,1 -3 119,0 10 315,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 434,1 -3 119,0 10 315,1

0702 Общее образование 32 005,0 210,1 32 215,1
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального 

района Пермского края"
31 554,9 210,1 31 765,0

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние» 

30 873,8 210,1 31 083,9

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 22 454,6 210,1 22 664,7
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 319,8 -9,9 309,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 319,8 -9,9 309,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 319,8 -9,9 309,9

02 5 01 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 

22 134,8 220,0 22 354,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 134,8 220,0 22 354,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 134,8 220,0 22 354,8

0801 Культура 18 825,8 340,3 19 166,1
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района 

Пермского края»
18 580,4 340,3 18 920,7

06 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры» 18 580,4 340,3 18 920,7
06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского 

муниципального района
4 334,6 340,3 4 674,9

06 3 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 

4 051,6 340,3 4 391,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 051,6 340,3 4 391,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 051,6 340,3 4 391,9

1101 Физическая культура 134,1 707,9 842,0
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района Пермского края»
134,1 707,9 842,0

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физической культуры и 
спорта» 

134,1 707,9 842,0

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта

134,1 707,9 842,0

07 2 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

134,1 707,9 842,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,1 707,9 842,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,1 707,9 842,0

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

32 394,5 0,0 32 394,5
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0113 Другие общегосударственные вопросы 15 600,0 -228,1 15 371,9
08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района Пермского края»
15 508,9 -228,1 15 280,8

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 15 508,9 -228,1 15 280,8
08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 2 298,7 -228,1 2 070,6
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 1 350,6 -228,1 1 122,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 328,0 -228,1 1 099,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 328,0 -228,1 1 099,9

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11 469,1 228,1 11 697,2
08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района Пермского края»
11 469,1 228,1 11 697,2

08 1 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Чусовского муниципального района» 

2 612,5 228,1 2 840,6

08 1 01 00000 Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами

1 875,8 228,1 2 103,9

08 1 01 1И030 Проведение комплексных кадастровых работ 234,9 228,1 463,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9 228,1 463,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9 228,1 463,0

910 Управление образования администрации Чусовского муниципального района 861 520,0 77,4 861 597,4
0701 Дошкольное образование 293 423,7 -131,2 293 292,5

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального 
района Пермского края"

293 423,7 -131,2 293 292,5

02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 289 156,7 0,0 289 156,7
02 1 01 00000 Предоставление дошкольного образования 289 156,7 0,0 289 156,7
02 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования
242 506,1 0,0 242 506,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 103,9 17,3 121,2
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 103,9 17,3 121,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
242 402,2 -17,3 242 384,9

610 Субсидии бюджетным учреждениям 242 402,2 -17,3 242 384,9
02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в 

нормативное состояние»
2 954,3 -131,2 2 823,1

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 2 954,3 -131,2 2 823,1
02 5 01 1Н030 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди 

образовательных учреждений
250,0 0,0 250,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 -250,0 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 -250,0 0,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
0,0 250,0 250,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 250,0 250,0
02 5 01 1Н110 Приведение в нормативное состояние территорий образовательных учреждений 1 711,8 -131,2 1 580,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 711,8 -131,2 1 580,6

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 711,8 -131,2 1 580,6
0702 Общее образование 441 242,1 208,6 441 450,7

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального 
района Пермского края"

441 242,1 208,6 441 450,7

02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование»  432 474,4 -514,0 431 960,4
02 2 01 00000 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях
428 422,7 -514,0 427 908,7

02 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

57 400,5 -481,6 56 918,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

57 400,5 -481,6 56 918,9

610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 400,5 -481,6 56 918,9
02 2 01 SН040 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

12 023,9 -32,4 11 991,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 023,9 -32,4 11 991,5

610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 023,9 -32,4 11 991,5
02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в 

нормативное состояние»
1 907,1 722,6 2 629,7

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 1 907,1 722,6 2 629,7
02 5 01 1Н030 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди 

образовательных учреждений
250,0 0,0 250,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 -250,0 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 -250,0 0,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
0,0 250,0 250,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 250,0 250,0
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 594,6 591,4 1 186,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

594,6 591,4 1 186,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,6 591,4 1 186,0
02 5 01 1Н110 Приведение в нормативное состояние территорий образовательных учреждений 1 062,5 131,2 1 193,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 062,5 131,2 1 193,7

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 062,5 131,2 1 193,7
912 Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края
79 309,0 309,7 79 618,7

0703 Дополнительное образование детей 32 422,8 309,7 32 732,5
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района Пермского края»
32 422,8 309,7 32 732,5

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского 
муниципального района через занятия физкультурой и спортом» 

31 498,3 310,2 31 808,5

07 1 02 00000 Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 3 698,2 310,2 4 008,4
07 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)
3 698,2 310,2 4 008,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 698,2 310,2 4 008,4

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 698,2 310,2 4 008,4
07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 924,5 -0,5 924,0
07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта
744,3 -0,5 743,8

07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

571,8 -0,5 571,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

571,8 -0,5 571,3

610 Субсидии бюджетным учреждениям 571,8 -0,5 571,3
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями
654,5 91,2 745,7
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120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 654,5 91,2 745,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 061,4 -90,5 970,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 061,4 -90,5 970,9
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 198,6 -0,7 1 197,9

610 Субсидии бюджетным учреждениям 884,8 -0,7 884,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 -100,0 0,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 -100,0 0,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
0,0 100,0 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 60,0 60,0
620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 40,0 40,0

923 Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

115 882,3 85,6 115 967,9

0703 Дополнительное образование детей 18 687,5 85,6 18 773,1
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района 

Пермского края»
18 687,5 85,6 18 773,1

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 0,0 85,6 85,6
06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского 

муниципального района
0,0 85,6 85,6

06 3 02 1К090 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры Чусовского 
муниципального района

0,0 85,6 85,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,0 85,6 85,6

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 85,6 85,6
0707 Молодежная политика 11 751,3 100,0 11 851,3

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского 
края»

11 751,3 100,0 11 851,3

09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере 
трудоустройства и улучшения жизненных условий молодежи Чусовского муниципального 
района» 

982,3 100,0 1 082,3

09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 354,6 100,0 454,6
09 2 03 1Е060 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди 

учреждений молодежной политики
0,0 100,0 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,0 100,0 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 100,0 100,0
0801 Культура 80 797,0 -100,0 80 697,0

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края»

80 797,0 -100,0 80 697,0

06 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского 
муниципального района» 

4 268,2 0,0 4 268,2

06 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий, реализация проектов в сфере культуры и 
искусства Чусовского муниципального района и участие индивидуальных исполнителей 
и творческих коллективов Чусовского муниципального района в фестивалях и конкурсах 
межпоселенческого, районного, межмуниципального, краевого, регионального, всероссийского 
и международного уровней

4 268,2 0,0 4 268,2

06 2 01 1К040 Реализация плана-графика мероприятий 1 268,2 0,0 1 268,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,7 -53,4 446,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,7 -53,4 446,3
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
768,5 53,4 821,9

610 Субсидии бюджетным учреждениям 273,0 29,0 302,0
620 Субсидии автономным учреждениям 495,5 24,4 519,9

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 4 272,6 -100,0 4 172,6
06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского 

муниципального района
4 272,6 -100,0 4 172,6

06 3 02 1К070 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории среди 
учреждений культуры

300,0 -100,0 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 -100,0 200,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 -100,0 200,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 207,8 0,0 4 207,8
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района 

Пермского края»
4 207,8 0,0 4 207,8

06 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 4 207,8 0,0 4 207,8
06 6 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 4 207,8 0,0 4 207,8
06 6 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 600,7 0,0 3 600,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

3 307,8 1,1 3 308,9

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 307,8 1,1 3 308,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,9 -1,1 291,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,9 -1,1 291,8

ИТОГО: 1 514 333,8 1 545,1 1 515 878,9

Приложение 3 
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 20.09.2018  N 258
Приложение 8
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 07.12.2017  N 187

Распределение средств дорожного фонда 
Чусовского муниципального района на 2018 год

N п/п Наименование расходов Сумма
 (тыс. руб.)

1. Муниципальная программа "Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края" 90 367,7
в том числе:

1.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных сооружений на них 37 736,1
1.2. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 52 631,6

в том числе:
ремонт участка автомобильной дороги «Чусовой –Калино-Верхнечусовские Городки км18+132-км57+330» (участок дороги км 22,332-км 22,632), 
(газопровод).; 4 628,0
ремонт участка автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки –с.Села» км 0,630-км 2,100. 12 632,0
ремонт участков автомобильной дороги по улице Гастелло г.Чусовой, Пермский край. 3 371,6
ремонт участков автомобильной дороги по улицам: Механическая, Чайковского, 50 лет ВЛКСМ, Космонавтов, Лысьвенская, Свердлова, Сивкова, 
Шибановская, Кирова г.Чусовой, Пермский край 32 000,0
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Приложение 4 
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 20.09.2018  N 258
Приложение 10
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 07.12.2017  N 187

Распределение расходов  бюджета Чусовского муниципального района на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на  2018 год

2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского 
края» 24,0
в том числе:

2.1.
Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения
(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» I этап (1 участок), II и III 
этап (2 участок))

24,0

Итого 90 391,7

тыс. руб.
Рз, ПР ВР Наименование Сумма

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24,0  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 24,0  
410 Бюджетные инвестиции 24,0  

Реконструкция автомобильной дороги Чусовой – Калино – Верхнечусовские Городки (с учетом съездов с.Села и д.Вереино) I этап(1 
участок), II и III этап (2 участок) 

24,0  

0501 Жилищное хозяйство 6 146,3  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 6 146,3  
410 Бюджетные инвестиции 6 146,3  

Приобретение в собственность муниципального образования "Чусовское городское поселение" жилых помещений 6 146,3  
0701 Дошкольное образование 157,0  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 157,0  
410 Бюджетные инвестиции 157,0  

Инвестиционный проект "Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 19» (замена чердачного перекрытия)" 157,0  
0702 Общее образование 8 419,2  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8 419,2  
410 Бюджетные инвестиции 8 419,2  

Инвестиционный проект "Строительство учительского дома по адресу: п.Селянка, ул.Школьная, д.48" 8 354,8  
Инвестиционный проект "Реконструкция МБОУ «С(К)ОШИ» (крыша пристроя здания в осях «Е-Г», «4-10»)" 64,4  

0801 Культура 14 245,8  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 14 245,8  
410 Бюджетные инвестиции 14 245,8  

Реконструкция здания МБУК "Чусовская районная центральная библиотека им.А.С.Пушкина" расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Мира 2а

14 245,8  

1004 Охрана семьи и детства 10 333,3  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 333,3  
410 Бюджетные инвестиции 10 333,3  

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

10 333,3  

1102 Массовый спорт 10 844,9  
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 844,9  
410 Бюджетные инвестиции 10 844,9  

Инвестиционный проект "Стадион-площадка (многофункциональное плоскостное спортивное сооружение) по адресу: г.Чусовой, ул.50 лет 
ВЛКСМ район школы №7"

10 363,0  

Инвестиционный проект "Строительство открытого теннисного корта с универсальной спортивной площадкой" 248,0  
Инвестиционной проект  «Городской Workout-центр»по адресу: г.Чусовой, ул. Мира» 233,9  

Итого 50 170,5  

Приложение 5 
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 20.09.2018  N 258
Приложение 16
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 07.12.2017  N 187

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год
Код классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита 
Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита Сумма,                                                     

тыс. рублей
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 42 734,9
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте Российской Федерации 

0,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 42 734,9
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Приложение 6 
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 20.09.2018  N 258

Приложение 7
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 20.09.2018  N 258

Приложение 18
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 07.12.2017  N 187

Приложение 22
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 07.12.2017  N 187

Программа муниципальных внутренних заимствований                                                                                                         
Чусовского муниципального района на 2018 год

Распределение расходов бюджета Чусовского муниципального района на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-

ных проектов муниципальных образований на 2018 год.

№ п/п Перечень внутренних заимствований Сумма, тыс.рублей

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
задолженность на 01.01.2018 0,0
привлечение средств в 2018 году 0,0
погашение основной суммы задолженности в 2018 году 0,0
задолженность на 01.01.2019 0,0

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации
задолженность на 01.01.2018 0,0
привлечение средств в 2018 году 0,0
погашение основной суммы задолженности в 2018 году 0,0
задолженность на 01.01.2019 0,0

2.1. Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете
задолженность на 01.01.2018 0,0
привлечение средств в 2018 году 0,0
погашение основной суммы задолженности в 2018 году 0,0
задолженность на 01.01.2019 0,0

Рз,ПР ВР Наименование мероприятия (объекта)
Средства 
бюджета 
района 

Средства 
бюджета ПК

1 2 3 4 5
0405 Сельское хозяйство 0,0 137,7

500 Межбюджетные трансферты 0,0 137,7
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 137,7

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

0,0 137,7

0501 Жилищное хозяйство 0,0 4 924,7
500 Межбюджетные трансферты 0,0 4 924,7
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 4 924,7

Приобретение в собственность муниципального образования "Чусовское городское поселение" жилых помещений 0,0 4 924,7
0502 Коммунальное хозяйство 0,0 5 291,3

500 Межбюджетные трансферты 0,0 5 291,3
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 5 291,3

Ремонт центральной водопроводной сети Чусовского городского поселения с заменой задвижек 0,0 4 500,0
Ремонт наружных водопроводных сетей п. Калино (от ул. Ленина, д. 27 до ул. Ленина, д. 34) 0,0 141,2
Ремонт питьевой насосной станции п. Калино (замена насосов) 0,0 160,0
Ремонт водопроводных сетей по ул.Советская д.Успенка 0,0 290,8
Ремонт участка сети канализации п. Верхнечусовские Городки ул. Жданова, ул.Калинина 0,0 199,3

0503 Благоустройство 0,0 916,4
500 Межбюджетные трансферты 0,0 916,4
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 916,4

Ремонт сетей наружного освещения по улицам: 50 лет ВЛКСМ, Мира, Сивкова, Чусовского городского поселения 0,0 916,4
0701 Дошкольное образование 3 442,1 6 873,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 442,1 6 873,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 442,1 6 873,0

Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 55"  (устройство 3-й стороны 11 теневых навесов) 86,1 210,9
Капитальный ремонт пищеблока «МБДОУ  №7» (ремонт вентиляции) 61,5 123,0
Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 55" (замена оконных блоков в группах № 3,4,6,7,11,12, музыкальном зале) 290,0 382,7
Капитальный ремонт «МБДОУ № 48» (полы, сантехнические работы) 161,9 323,8
Капитальный ремонт крылец и козырьков МБДОУ "Детский сад № 27" 64,8 194,6
 МБДОУ «Детский сад №10 «Колокольчик» капитальный ремонт мягкой кровли над зданием (группа N 7), капитальный 
ремонт мягкой кровли над зданием (группа N 8), капитальный ремонт мягкой кровли над группой N 9; капитальный 
ремонт мягкой кровли над группой N 11; капитальный ремонт мягкой кровли над зданием (группа N 12), капитальный 
ремонт мягкой кровли (холлы, музыкальный зал, кабинет заведующей, вход и т.д.) (п/г)

631,0 2 039,2

МБДОУ "Детский сад № 55", капитальный ремонт мягкой кровли над гр. № 9 (п/г) 105,1 300,5
Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 150" (замена оконных блоков) 741,0 740,6
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ "Детский сад № 18 "Радуга", расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Коммуничтическая, 5

1 184,3 2 557,7

 Ремонт МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (замена окон 1 этажа) по адресу: с. Верхнее Калино, ул. Садовая, 29 116,4
0702 Общее образование 5 927,2 16 427,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 927,2 16 427,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 927,2 16 427,6

Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 1» (замена оконных блоков в кабинетах 3 этажа, лестничных клетках) 289,8 869,3
Капитальный ремонт МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (замена оконных блоков 2 этаж) 206,0 311,5
Капитальный ремонт здания МБОУ Верхнекалинская ООШ" (ремонт выпуска системы канализации, ремонт пола в 
вестибюле)

35,0 94,9
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Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия" (замена оконных блоков 2 этаж)  304,9 914,6
Капитальный ремонт кровли МБОУ "Основная общеобразовательная школа №1", расположенной по адресу: Пермский 
край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 11 "В" 

878,0 2 634,1

Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия" (замена оконных блоков, 3-й этаж) 357,4 1 072,1
Капитальный ремонт МБОУ "ООШ № 9 им. А.С. Пушкина" (замена оконных блоков 1,2 и 3 этажи) 997,2 2 991,7
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Никифоровская СОШ" 163,9 491,7
Капитальный ремонт ограждения МБОУ "Никифоровская СОШ" 177,4 532,1
Капитальный ремонт МБОУ "Ляминская ООШ им. Зайцева Г.Н." (замена оконных блоков) 1 057,0 3 171,3
Капитальный ремонт запасных выходов с заменой дверных блоков в дошкольном структурном подразделении МБОУ 
«Половинская ООШ»

140,0 420,1

Капитальный ремонт здания МБОУ «Половинская ООШ» 226,1 678,2
Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ № 7» (устройство пандуса, монтаж кнопки вызова, замена дверных блоков) 85,9 257,8
Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 11» (отмостка и фасад) 323,6 970,7
Ремонт фасада МБОУ «ООШ № 7» (заделка швов, трещин и покраска) 222,8 668,4
Ремонт системы отопления в котельной МБОУ «Кутамышинская ООШ» 116,3 349,1
МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (замена оконных блоков 1 этаж) 345,9

0703 Дополнительное образование детей 2 601,0 6 978,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 601,0 6 978,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 601,0 6 978,8

Капитальный ремонт здания МБУДО «ЦДТ «Ровесник» по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Свердлова, 6 2 326,3 6 978,8
Ремонт МБУ ДО «Чусовская детская школа искусств имени Балабан», расположенного по адресу: г. Чусовой, ул. 
Ленина, 44 (ремонт 1 этажа, электромонтажные работы)

274,7 0,0

0707 Молодежная политика 245,1 392,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,1 392,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,1 392,3

Ремонт кровли столовой МБУ "Маяк" 245,1 392,3
0801 Культура 5 315,6 13 567,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 356,4 2 035,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 356,4 2 035,5

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

755,2 1 510,4

Ремонт кровли в осях "Е-Ж", "2-4" МАУ "Культурно-деловой центр" (г. Чусовой, ул. Матросова,1) 32,6 66,4
Ремонт помещений № 1-5 (2 этаж) МАУ "Культурно-деловой центр" (г.Чусовой, ул. Матросова,1) 133,3 237,3
Ремонт помещений (кружковая) МАУ "Культурно-деловой центр", по адресу: г. Чусовой, п. Лямино, ул. Первомайская, 4а 73,8 221,4
Ремонт прилегающей территории для проезда транспорта и организации парковки автомобилей МАУ "Культурно-
деловой центр", расположенного поадресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 45

699,5 0,0

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», расположенного по адресу: г. Чусовой, ул. Матросова, 1 (монтаж системы 
автоматической пожарной сигнализации)

233,1 0,0

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» (установка противопожарных дверей) 88,6 0,0
МАУ «Культурно-деловой центр» по адресу: г.Чусовой, п. Лямино, ул.Первомайская, 4а (замена оконных блоков) 202,1
МАУ «Культурно-деловой центр» по адресу: г.Чусовой, ул.Матросова, 1 (замена оконных блоков) 138,2

500 Межбюджетные трансферты 0,0 245,4
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 245,4

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

0,0 245,4

400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,2 11 286,6
410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,2 11 286,6

Реконструкция здания МБУК «Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. Пушкина», расположенного по 
адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул. Мира, 2а

2 959,2 11 286,6

1003 Социальное обеспечение населения 334,1 1 002,4
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334,1 1 002,4
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334,1 1 002,4

Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 334,1 1 002,4
1101 Физическая культура 439,7 402,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 439,7 402,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 439,7 402,3

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

134,1 402,3

Ремонт МБУ «СОК» (ремонт освещенной трассы на лыжной базе «Металлург» 305,6
ИТОГО 18 304,8 56 511,7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ОТ 23.08.2018 № 254 «О ПРИЕМЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.08.2018 года                                                                                                                                                                               № 260

Заслушав и обсудив финансово - экономическое 
обоснование по вопросу приема осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения  по  соз-
данию условий для массового отдыха жителей поселения 
и организации обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 4 статьи 7 Устава «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с решением Совета депутатов 
Верхнекалинского сельского поселения Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 31.07.2018 N 189 «О 
передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Земское Собрание Чусов-
ского муниципального района 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 23.08.2018 N 254 «О приеме ад-
министрацией Чусовского муниципального района Перм-

ского края осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения от администрации Верхнека-
линского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее – решение) следующее 
изменение:

1.1. в пункте 1. решения слова: «в части оплаты муни-
ципальных контрактов, заключенных между администра-
цией Верхнекалинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края и обществом с 
ограниченной ответственностью «Русские горки» для 
реализации мероприятия грантовой поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
«Обустройство места массового отдыха около МБУК 
«Верхнекалинский КДЦ» в с. Верхнее Калино» заменить 
словами: «в целях обеспечения доли местного бюджета 
в рамках софинансирования расходов для реализации 
мероприятия «Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности: Обустрой-
ство места массового отдыха около МБУК «Верхнекалин-
ский КДЦ» в с. Верхнее Калино»;

1.2. пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
«2. Осуществление полномочий обеспечивается за счет 
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иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюд-
жета Верхнекалинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края в бюджет Чусов-
ского муниципального района Пермского края в сумме 21 
600,00 рублей. ».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя планово – бюджетной  комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района  
Жвакина А.А.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

О ПРИЕМЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОТ АДМИНИ-
СТРАЦИИ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.08.2018 года                                                                                                                                                                               № 261

Заслушав и обсудив финансово - экономическое 
обоснование по вопросу приема осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения  по  
созданию условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организации обустройства мест массового отдыха 
населения, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 7 Устава «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с решением Совета 
депутатов Скальнинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края от 30.08.2018 № 
230 «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения» Земское Собрание 
Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ:  
1. Администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края принять от администрации Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов  местного значения:

создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам,  в целях обеспечения доли мест-
ного бюджета в рамках софинансирования расходов для 
реализации мероприятия «Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности: 
Создание детской игровой площадки в сквере п.Всесвят-
ская».

2. Осуществление полномочий обеспечивается за 
счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из  
бюджета Скальнинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края в бюджет Чусов-
ского муниципального района Пермского края в сумме                              
24 300,00 рублей. 

Прием иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется уполномоченным органом администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края  - отделом агро-
промышленного комплекса и продовольствия администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Срок, на который передаются полномочия, указанные 
в пункте 1 настоящего решения, устанавливается Согла-
шением о приеме осуществления  части полномочий по 
решению вопросов местного значения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

6.  Контроль  за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя планово – бюджетной  комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района  
Жвакина А.А.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.09.2018 года                                                                                                                                                                               № 262

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», статьей 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Пермского 
края от 09.09.2013 N 1190-п «О реализации на территории 
Пермского края норм Федерального закона от 13 марта 
2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» (в редакции Постановления 
Правительства Пермского края от 19.06.2018 N 321-п), Уста-
вом муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Земское Собрание Чусовского 
муниципального района 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок установки и эксплуатации реклам-

ных конструкций на территории Чусовского муниципального 
района согласно приложению 1.

2. Утвердить Методику расчета размера платы за уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ном участке, здании, строении, сооружении, находящемся в 
муниципальной собственности Чусовского муниципального 
района, либо на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена согласно приложе-
нию 2.

3. Признать утратившими силу следующие решения 
Земского Собрания Чусовского муниципального района:

3.1. от 22.12.2011 N 96 «О Порядке установки и эксплу-
атации рекламных конструкций на территории Чусовского 
муниципального района»;

3.2. от 16.05.2013 N 277 «О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 22.12.2011 N 96 «О Порядке установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории Чусовского муници-
пального района»;

3.3. от 15.08.2013 N 294 «О внесении изменений в реше-
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ние Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 22.12.2011 N 96 «О Порядке установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории Чусовского муници-
пального района»;

3.4. от 18.09.2014 N 435 «О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 22.12.2011 N 96 «О порядке установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории Чусовского муници-
пального района»;

3.5. от 19.10.2017 N 166 «О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 22.12.2011 N 96 «О порядке установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории Чусовского муници-
пального района»;

3.6. от 23.11.2017 N 178 «О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 22.12.2011 N 96 «О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории Чусовского муници-
пального района».

4. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на сайте Чусовского муни-
ципального района Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания А.А. Жвакина.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

Приложение 1
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 20.09.2018  N 262

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Порядок установки и эксплуатации рекламных 

конструкций на территории Чусовского муниципального 
района (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о ре-
кламе), Постановлением Правительства Пермского края 
от 09.09.2013 N 1190-п «О реализации на территории 
Пермского края норм Федерального закона от 13 марта 
2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» направлен на регулирова-
ние правоотношений, связанных с установкой и эксплуа-
тацией рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях и иных объектах, расположенных в границах 
Чусовского муниципального района.

1.2. Настоящий Порядок установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории Чусовского му-
ниципального района Пермского края распространяется 
на всю территорию Чусовского муниципального района 
независимо от ведомственной принадлежности и фор-
мы собственности зданий, строений, сооружений или зе-
мельных участков, на которых размещаются рекламные 
конструкции.

1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения 
физическими и юридическими лицами, осуществляющи-
ми деятельность по установке и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории Чусовского муниципаль-
ного района.

1.4. Разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, оформленные до вступления 
в силу настоящего Порядка, сохраняют свою силу до 
истечения срока их действия.

2. Основные понятия
2.1. Для целей настоящего Порядка используются 

следующие основные понятия:
Реклама - информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание ин-
тереса к нему и его продвижение на рынке.

Рекламные конструкции - щиты, стенды, перетяжки, 
электронные табло, проекционное и иное предназна-
ченное для проекции рекламы на любые поверхности 
оборудование, воздушные шары, аэростаты и иные 
технические средства стабильного территориального 
размещения.

Временные рекламные конструкции - рекламные 
конструкции, срок установки которых обусловлен их 
функциональным назначением и местом установки 
(строительные сетки, ограждения строительных площа-
док, мест торговли и иных подобных мест, другие ана-
логичные технические средства) и составляет не более 
двенадцати месяцев.

Владелец рекламной конструкции - собственник 
рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее 
вещным правом на рекламную конструкцию или правом 
владения и (или) пользования рекламной конструкцией 
на основании договора с ее собственником.

Информационное поле рекламной конструкции 
- поверхность (часть) рекламной конструкции, предна-
значенная для распространения рекламы, социальной 
рекламы.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции - договор, заключаемый между владельцем 
рекламной конструкции и собственником земельного 
участка, здания, строения, сооружения, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, 
управомоченным собственником такого имущества, в 
том числе с арендатором.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании, строении, 
сооружении, находящемся в муниципальной собствен-
ности, либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, - договор, 
заключаемый между владельцем рекламной конструк-
ции и уполномоченным органом.

Уполномоченным органном по заключению договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании, строении, сооружении, 
находящемся в муниципальной собственности, либо 
на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, является Управление  по 
имущественным и земельным отношениям администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
(далее – Управление).

Схема размещения рекламных конструкций (далее 
– Схема) - документ, определяющий места размеще-
ния рекламных конструкций, типы и виды рекламных 
конструкций, установка которых допускается в данных 
местах. Схема размещения рекламных конструкций 
должна соответствовать документам территориального 
планирования, обеспечивать соблюдение внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки, градо-
строительных норм и правил, требований безопасности 
и содержать карты размещения рекламных конструкций 
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с указанием типов и видов рекламных конструкций, 
площади информационных полей и технических харак-
теристик рекламных конструкций.

Социальная реклама - информация, распространя-
емая любым способом, в любой форме и с использова-
нием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на достижение благотвори-
тельных и иных общественно полезных целей, а также 
обеспечение интересов государства и муниципального 
образования.

Проектная документация рекламной конструк-
ции - графические и текстовые документы, которые в 
отдельности или в совокупности определяют состав и 
устройство рекламной конструкции и содержат необ-
ходимые данные для ее разработки или изготовления, 
контроля, приемки, эксплуатации и ремонта, включая 
необходимые чертежи и расчёты, позволяющие обеспе-
чить безопасность рекламной конструкции в промежуток 
времени от изготовления рекламной конструкции до ее 
утилизации.

Требования к безопасности рекламных конструкций 
и их территориальному размещению - требования к 
рекламным конструкциям, процессам проектирования, 
производства, размещения, монтажа, наладки, эксплу-
атации и утилизации рекламных конструкций, устанав-
ливаемые техническим регламентом в соответствии 
с частью 4 статьи 19 Закона о рекламе, статьями 6, 7 
Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании», а до вступления соответствую-
щего технического регламента в силу - нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными документами федеральных органов исполнитель-
ной власти (включая документы по стандартизации, 
закрепляющие требования к установке и эксплуатации 
рекламных конструкций, являющиеся обязательными).

3. Полномочия в сфере установки и размещения 
рекламных конструкций

3.1. Управление по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края:

- осуществляет учет рекламных конструкций;
- принимает и регистрирует заявления на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции;
- запрашивает сведения в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- выдает разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и/или отказывает в выдаче раз-
решения;

- аннулирует выданные разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федера-
ции;

- выдает предписания на демонтаж незаконно (само-
вольно) установленных рекламных конструкций в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

- обеспечивает организацию демонтажа незаконно 
(самовольно) установленных рекламных конструкций в 
случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, настоящим Порядком;

- осуществляет организацию торгов на право уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций на здани-
ях, строениях, сооружениях, земельных участках нахо-
дящихся в собственности Чусовского муниципального 
района либо на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена расположен-
ных на территории Чусовского муниципального района, 
в соответствии с Законом о рекламе, постановлением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края о порядке проведения торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций;

- обеспечивает подготовку договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций зданиях, строе-
ниях, сооружениях, земельных участках находящихся в 
собственности Чусовского муниципального района либо 
на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена расположенных на терри-
тории Чусовского муниципального района и соблюдение 
их условий;

- предоставляет в Федеральную антимонопольную 
службу информацию о нарушении законодательства о 
рекламе для осуществления полномочий по государ-
ственному контролю за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о рекламе;

- осуществляет начисления и контроль за поступле-
нием в бюджет Чусовского муниципального района госу-
дарственной пошлины за выдачу разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции и доходов 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций установленных на зданиях, строениях, 
сооружениях, земельных участках находящихся в соб-
ственности Чусовского муниципального района либо на 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена расположенных на территории 
Чусовского муниципального района;

- проводит осмотры рекламных конструкций, с при-
влечением специалистов, уполномоченных в сфере 
архитектуры (по необходимости), с составлением актов 
осмотра;

- осуществляет иные полномочия необходимые для 
реализации Чусовским муниципальным районом статьи 
19 Закона о рекламе, Постановления Правительства 
Пермского края от 09.09.2013 N 1190-п «О реализации 
на территории Пермского края норм Федерального зако-
на от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе», настоящего 
Порядка.

3.1.2. Уполномоченный орган в сфере архитектуры 
и градостроительства (администрация поселения, 
отраслевой (функциональный) орган, структурное 
подразделение, должностное лицо поселения, на тер-
ритории которого планируется установить рекламную 
конструкцию уполномоченный в сфере архитектуры и 
градостроительства):

- осуществляет согласование установки и размеще-
ния рекламной конструкции в части соответствия ре-
кламной конструкции требованиям технического регла-
мента, соответствия внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки в месте установки рекламной 
конструкции; соответствия установки и размещения 
рекламной конструкции в заявленном месте градострои-
тельным документам поселения на территории которого 
планируется установить рекламную конструкцию, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 4.4. настоящего 
Порядка;

- осуществляет согласование эскизов рекламной ин-
формации, размещаемой на рекламных конструкциях, 
предоставляемых владельцами рекламных конструк-
ций, либо готовит мотивированный отказ в согласовании 
эскиза рекламной информации.

3.1.3. Администрация Чусовского муниципального 
района Пермского края:

- утверждает Порядок проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции;

- утверждает Схему размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, а также на зданиях, строениях сооруже-
ниях, находящихся в муниципальной собственности;

- утверждает Форму решения об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

- утверждает Форму разрешения на установку и экс-
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плуатацию рекламной конструкции;
- утверждает Форму акта выявления самовольно или 

незаконно установленных рекламных конструкций;
- утверждает Форму предписания о демонтаже само-

вольно (незаконно) установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции;

- утверждает Форму акта о демонтаже самовольно 
(незаконно) установленной и эксплуатируемой реклам-
ной конструкции;

- утверждает Форму акта об уничтожении установ-
ленной без разрешения рекламной конструкции на 
территории Чусовского муниципального района.

4. Порядок установки и эксплуатации рекламных 
конструкций

4.1. Установка и эксплуатация рекламных конструк-
ций осуществляется на основании:

- разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, выдаваемого Управлением;

- договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, заключенного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции выдается по заявлению соб-
ственника или иного законного владельца недвижимого 
имущества, к которому планируется присоединить 
рекламную конструкцию, либо по заявлению владельца 
рекламной конструкции. 

4.3. Для получения разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции Заявитель предо-
ставляет в Управление следующие документы:

4.3.1. заявление (по форме, утвержденной поста-
новлением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края);

4.3.2. для российских юридических лиц:
- заверенные копии учредительных документов 

юридического лица, заверенная копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе, свидетельства 
о внесении в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, выданная заявителю не ранее, 
чем за 1 (один) месяц до подачи заявление на выдачу 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (либо ее нотариально заверенная копия);

4.3.3. для иностранных юридических лиц:
- заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и документ о государственной 
регистрации юридического лица (выписка из реестра 
иностранных юридических лиц соответствующей страны 
происхождения или иное равное по юридической силе 
доказательство юридического статуса иностранного 
юридического лица) либо его нотариально заверенная 
копия;

4.3.4. для простых товариществ - оригиналы либо 
заверенные копии договора о простом товариществе с 
указанием следующих сведений:

- функциональных обязанностей каждого юридиче-
ского лица - участника простого товарищества в процес-
се реализации разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

- программы сотрудничества, связанного с участием 
в реализации разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

- размер вклада (доли) каждого товарища;
- права и обязанности каждого товарища;
- имущественная ответственность товарищей по их 

обязательствам в рамках договора о товариществе;
4.3.5. копию документа, удостоверяющего личность 

заявителя, в случае, если заявление подается физиче-
ским лицом;

4.3.6. копию документа подтверждающего полномо-
чия лица действовать от имени юридического лица, в 
случае, если заявление подается от имени юридическо-
го лица;

4.3.7. документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, в слу-
чае, если заявитель не обращается лично;

4.3.8. договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом 
положений пунктов 4.8 – 4.12 настоящего Порядка), 
если заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества, на ко-
тором планируется установить рекламную конструкцию;

4.3.9. проектную документацию рекламной конструк-
ции которая должна включать в себя:

- карту размещения рекламной конструкции, выпол-
ненную в произвольном масштабе, на картографиче-
ской основе в заявляемом месте установки рекламной 
конструкции с указанием на ней заявляемого места 
установки рекламной конструкции с привязкой реклам-
ной конструкции к существующим зданиям, строениям, 
сооружениям, другим установленным рекламным кон-
струкциям;

- фотоматериалы, содержащие изображения (цвет-
ные фотографии) предполагаемого места размещения 
рекламной конструкции (с обзором местности за 15-30 
метров до предполагаемого места установки и эксплуа-
тации рекламной конструкции) двух видов:

без фотомонтажа рекламной конструкции;
с фотомонтажом рекламной конструкции.
Если недвижимое имущество, на котором планиру-

ется разместить рекламную конструкцию, находится в 
государственной или муниципальной собственности, 
Управление запрашивает сведения о наличии договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 
уполномоченном на распоряжение данным имуществом 
органе. Заявитель вправе самостоятельно представить 
документ, подтверждающий заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
указанном в настоящем абзаце имуществе.

В целях проверки факта, является ли заявитель 
или иное лицо, заключившее с заявителем договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
собственником или иным законным владельцем этого 
имущества, Управление запрашивает сведения о пра-
вах на недвижимое имущество, на котором планируется 
установить рекламную конструкцию, содержащиеся в 
Едином государственном реестре недвижимости.

Управление самостоятельно осуществляет согласо-
вание с уполномоченным органом в сфере архитектуры, 
необходимое для принятия решения о выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
или об отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе 
самостоятельно получить такое согласование в уполно-
моченном органе в сфере архитектуры и представить 
его в Управление.

4.4. В случае обращения заявителя в Управление 
для получения разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции в местах размещения 
рекламных конструкций, включенных в Схему, согласо-
вание с уполномоченным органом в сфере архитектуры 
не требуется. 

4.5. Форма разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, утверждается постановлением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края. 

4.6. За выдачу разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции уплачивается государствен-
ная пошлина в размере, предусмотренном Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

4.7. Разрешение выдается Управлением на каждую 
рекламную конструкцию на срок действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
учетом положений настоящего порядка.

4.8. Предельный срок, на который могут заключать-
ся договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
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конструкций на территории Чусовского муниципального 
района:

4.8.1. 10 лет для следующих видов рекламных кон-
струкций:

суперборд - отдельно стоящая рекламная конструк-
ция, устанавливаемая на фундамент, одну или несколь-
ко опорных стоек, состоящая из одного, двух или трех 
информационных полей, размер каждого из которых 
составляет 12 x 4 м или 8 x 4 м;

суперсайт - отдельно стоящая рекламная конструк-
ция, устанавливаемая на фундамент, одну или несколь-
ко опорных стоек, состоящая из одного, двух или трех 
информационных полей, размер каждого из которых 
составляет 15 x 5 м или 12 x 5 м;

светодиодный экран - устройство отображения и 
передачи визуальной информации (дисплей, монитор, 
телевизор), устанавливаемое как отдельно стоящая ре-
кламная конструкция либо смонтированное на фасаде 
зданий/сооружений;

медиафасад - рекламная конструкция в виде све-
топрозрачного электронного экрана, монтируемого и 
располагаемого на внешних стенах зданий, строений и 
сооружений (в том числе с использованием каркаса), по-
вторяющего контуры фасада соответствующего здания, 
строения, сооружения, предназначенная для размеще-
ния (демонстрации) электронно-цифровых материалов;

стела - плоскостная или объемно-пространственная 
отдельно стоящая рекламная конструкция индивидуаль-
ного исполнения;

4.8.2. 8 лет для следующих видов рекламных кон-
струкций:

сити-борд - отдельно стоящая рекламная конструк-
ция, устанавливаемая на фундамент, одну или несколь-
ко опорных стоек, состоящая из одного, двух или трех 
информационных полей, размер каждого из которых 
составляет 3,7 x 2,7 м по контуру;

рекламный щит - отдельно стоящая рекламная 
конструкция, устанавливаемая на фундамент, опорную 
стойку, состоящая из одного или нескольких рекламных 
полей, размер каждого из которых составляет 6 x 3 м;

4.8.3. 5 лет для следующих видов рекламных кон-
струкций:

брандмауэр (настенное панно) - рекламная кон-
струкция, состоящая из элементов крепления, каркаса и 
информационного поля, монтируемая и располагаемая 
на внешних стенах зданий, строений и сооружений;

вывеска, указатель, лайт-бокс - рекламная кон-
струкция, монтируемая и располагаемая на внешних 
стенах зданий, строений, сооружений или как отдельно 
стоящая рекламная конструкция, в том числе путем при-
крепления к опорам наружного освещения, контактной 
сети, остановок общественного транспорта;

джумби - объемная рекламная конструкция стабиль-
ного территориального размещения, которая своей 
формой похожа на предлагаемый товар, но увеличена 
в несколько раз;

панель-кронштейн - двусторонняя плоскостная ре-
кламная конструкция, монтируемая и располагаемая на 
опорах наружного освещения, контактной сети или на 
собственных опорах как отдельно стоящая рекламная 
конструкция;

сити-формат - отдельно стоящая рекламная кон-
струкция, устанавливаемая на фундамент, опорную 
стойку, состоящая из одного или двух информационных 
полей, размер каждого из которых составляет 1,2 x 1,8 
м по контуру;

указатель городской системы ориентирования - от-
дельно стоящая плоскостная рекламная конструкция с 
внутренним подсветом, монтируемая и располагаемая 
на собственных опорах, состоящая из одного, двух 
или трех информационных полей, а также содержащая 
указатели улиц, проспектов, площадей, парков, скверов, 
зданий, строений, сооружений, мест нахождения орга-

низаций, объектов культурного наследия (памятников 
истории культуры) народов Российской Федерации;

флагшток/вымпел - отдельно стоящая рекламная 
конструкция, устанавливаемая на фундамент и опорную 
стойку, состоящая из металлического каркаса, предна-
значенного для размещения и распространения наруж-
ной рекламы, в виде мягкого полотнища;

электронное табло - графическая, текстовая либо 
иная информация рекламного характера, которая разме-
щается на специальных временных или стационарных 
конструкциях, расположенных на открытой местности, а 
также на внешних поверхностях зданий, сооружений, на 
элементах уличного оборудования;

пиллар - отдельно стоящая рекламная конструкция, 
устанавливаемая на фундамент, состоящая из одного, 
двух или трех информационных полей, размер каждого 
из которых составляет 1,4 x 3 м или 0,85 x 3 м, и имею-
щая внутреннюю подсветку.

4.9. По окончании срока действия Договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
обязательства сторон по Договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции прекращаются. 
Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на новый срок осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, настоящим порядком. 

4.10. В случае, если для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции предполагается использовать 
общее имущество собственников помещений в много-
квартирном доме, заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции возможно только 
при наличии согласия собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, полученного в порядке, установлен-
ном Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Заключение такого договора осуществляется лицом, 
уполномоченным на его заключение общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.

4.11. В случае, если муниципальное недвижимое или 
иное муниципальное имущество, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция, закреплено на праве хо-
зяйственного ведения, праве оперативного управления 
или ином вещном праве, договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с лицом, 
обладающим правом хозяйственного ведения, правом 
оперативного управления или иным вещным правом 
на такое имущество, по итогам аукциона в электронной 
форме, проводимого этим лицом, при наличии согласия 
собственника такого имущества.

В случае, если недвижимое муниципальное иму-
щество, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, передано собственником в доверительное 
управление, договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с доверительным 
управляющим по итогам аукциона в электронной форме, 
при условии, что договор доверительного управления не 
ограничивает доверительного управляющего в соверше-
нии таких действий с соответствующим имуществом.

4.12. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании, строении, 
сооружении, находящемся в муниципальной собствен-
ности, либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, и не пере-
данных по договорам аренды, договорам безвозмездно-
го пользования, договорам доверительного управления 
имуществом, иным договорам, предусматривающим пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, 
заключается на основе аукциона в электронной форме, 
проводимого Управлением, только в отношении ре-
кламных конструкций, указанных в Схеме размещения 
рекламных конструкций.

4.13. Порядок проведения аукционов в электронной 
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форме на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом 
имуществе находящимся в собственности Чусовского 
муниципального района утверждается постановлением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

4.14. По Договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании, 
строении, сооружении, находящемся в муниципальной 
собственности, либо на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
взимается плата.

Размер платы по договору на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании, строении, сооружении, находящемся в муни-
ципальной собственности, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разгра-
ничена, рассчитывается в соответствии с Методикой 
расчета размера платы за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края. 

Размер платы может быть изменен, по результатам 
проведенных торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Плата по Договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании, 
строении, сооружении, находящемся в муниципальной 
собственности, либо на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
является доходом бюджета Чусовского муниципального 
района.

4.15. Победитель торгов обязан в течение года с 
даты выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции установить конструкцию в со-
ответствии с Договором на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

4.16. При производстве работ на месте установки ре-
кламной конструкции владелец рекламной конструкции 
или уполномоченное им лицо при себе должны иметь 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

4.17. При производстве работ по установке реклам-
ной конструкции владелец рекламной конструкции несет 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за любые нарушения правил 
безопасности, а также за неисправности и аварийные 
ситуации, возникшие из-за нарушения им условий мон-
тажа и эксплуатации рекламной конструкции.

4.18. Обязанности Владельца рекламной конструк-
ции при эксплуатации рекламной конструкции:

4.18.1. обеспечивать безопасность жизни и здоровья 
людей, имущества всех форм собственности;

4.18.2. нести установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за ущерб, при-
чиненный физическим и юридическим лицам в результа-
те не обеспечения безопасной эксплуатации рекламной 
конструкции;

4.18.3. содержать рекламную конструкцию в надле-
жащем состоянии;

4.18.4. обеспечивать уборку территории, прилега-
ющей к рекламной конструкции в радиусе 10 метров 
от опоры (опор) рекламной конструкции, за свой счет 
и своими силами, либо принять меры для содержания 
прилегающей территории.

4.18.5. согласовывать с Управлением эскизы ре-
кламной информации, размещаемой на рекламной 
конструкции. Управление после получения от владельца 
рекламной конструкции данного эскиза направляет его 
на согласование в уполномоченный орган в сфере архи-
тектуры и градостроительства поселения, на территории 
которого расположена данная рекламная конструкция, 
уполномоченный орган в свою очередь осуществляет 

согласование либо готовит мотивированный отказ в 
согласовании эскиза рекламной конструкции в течение 
5 рабочих дней с момента поступления эскиза в уполно-
моченный орган.  

4.18.6. иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

4.19. Рекламные конструкции должны использовать-
ся исключительно в целях распространения наружной 
рекламы, социальной рекламы.

4.20. Рекламные конструкции должны иметь инфор-
мационную табличку (штамп), содержащую информа-
цию о владельце рекламной конструкции (фамилия, 
имя, отчество физического лица - владельца рекламной 
конструкции, наименование юридического лица - вла-
дельца рекламной конструкции, номера телефонов, 
номер и дата выданного разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции), которая разме-
щается на рекламном поле рекламной конструкции в 
правом нижнем углу.

В случае если рекламная конструкция состоит из двух 
и более рекламных полей, информационная табличка 
(штамп) указанная в настоящем пункте должна быть на 
каждом рекламном поле рекламной конструкции. 

Размер текста информационной таблички (штампа) 
указанной в настоящем пункте должен позволять его 
прочтение с ближайшей полосы движения транспортных 
средств, размер шрифта (кегль) должен быть не менее 
48 пунктов.

4.21. На месте установки рекламных конструкций 
должны быть проведены работы по восстановлению 
объектов недвижимости, их частей и (или) территории, 
нарушенных при установке данных конструкций, в тече-
ние пяти суток, а при установке рекламной конструкции 
в зимний период - не более пятнадцати суток.

4.22. При монтаже и эксплуатации наружной рекламы 
должны соблюдаться требования техники безопасности, 
безаварийности дорожного движения, безопасности 
граждан, сохранности имущества третьих лиц, зданий, 
строений, сооружений и дорожного покрытия.

4.23. Рекламные конструкции должны быть безо-
пасны, спроектированы, изготовлены и установлены 
с соблюдением требований технических регламентов 
(ГОСТов, строительных норм и правил до утверждения 
технических регламентов), санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства Российской Федерации в обла-
сти обеспечения благополучия населения, требований 
пожарной безопасности и других нормативных актов, 
содержащих требования для конструкций данного типа 
и вида, настоящего Порядка.

4.24. Владелец рекламной конструкции в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за надежность креплений, и возникшие 
в связи с этим неисправности, аварийные ситуации 
иные негативные последствия.

4.25. Временные выносные рекламные конструкции 
могут выноситься в пешеходную зону только в часы рабо-
ты предприятия (организации) и должны располагаться 
таким образом, чтобы не создавать помех для движения 
пешеходов. Общая площадь выносных рекламных кон-
струкций не должна превышать 2 кв. м. Не разрешается 
установка временных выносных рекламных конструкций 
при ширине тротуара менее 2 метров и на газонах.

5. Общие требования к соблюдению внешнего архи-
тектурного облика сложившейся застройки, градострои-
тельных норм и правил

5.1. В целях соблюдения внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки Чусовского муниципаль-
ного района запрещается:

5.2.1. устанавливать рекламные конструкции над 
проезжей частью автомобильных дорог и улиц;

5.2.2. устанавливать рекламные конструкции на тер-
риториях общего пользования, создающие помехи для 
уборки улиц и тротуаров, движения пешеходов, если 
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после их установки ширина прохода для пешеходов 
составит менее 2 метров;

5.2.3. размещать рекламу на знаке дорожного движе-
ния, его опоре или любом ином приспособлении, пред-
назначенном для регулирования дорожного движения;

5.2.4. размещать рекламные конструкции ближе 
2 метров от мемориальных досок, а также рекламные 
конструкции, перекрывающие знаки адресации;

5.2.5. размещать рекламные конструкции, закрыва-
ющие архитектурно-конструктивные элементы фасада 
здания, остекление витрин, простенки, балконы, лоджии, 
эркеры, рельефные и цветовые композиции, применяе-
мые в оформлении фасада;

5.2.6. создавать помехи для очистки кровель объ-
ектов капитального строительства от снега и льда, при 
размещении рекламных конструкций;

5.2.7. эксплуатировать рекламные конструкции, име-
ющие повреждения целостности рекламного изобра-
жения, содержащие на поверхности опоры рекламной 
конструкции посторонние надписи, рисунки, объявления 
и их части, имеющие механические повреждения (в том 
числе трещины, сколы, вмятины), загрязнения, ржав-
чину, имеющие неисправные осветительные приборы, 
а также эксплуатировать односторонние рекламные 
конструкции, задняя стенка которых не обшита пласти-
ковыми или металлическими панелями светлых тонов;

5.2.8. нарушать внешний архитектурный облик и 
исторический облик объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, объектов культурного 
наследия регионального значения и объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) значения, в 
соответствии с принятыми в поселении Правилами зем-
лепользования и застройки и Правилами организации 
благоустройства соответствующего поселения, на тер-
ритории которого планируется размещение рекламной 
конструкции.

5.3. Рекламные конструкции должны быть оборудо-
ваны системой подсветки (с учетом технической возмож-
ности):

5.3.1. освещенность рекламного изображения долж-
на быть достаточна для его восприятия в темное время 
суток;

5.3.2. уличное освещение или отраженный свет не 
должны использоваться в качестве источника освеще-
ния рекламной конструкции;

5.3.3. подсветка рекламной конструкции должна 
иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать 
прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

5.4. Размещение рекламной конструкции на здании 
или ином объекте недвижимого имущества осуществля-
ется в соответствии с принятыми Правилами организа-
ции благоустройства соответствующего поселения, на 
территории которого планируется размещение реклам-
ной конструкции в связи с изменением внешнего благоу-
стройства фасадов зданий, строений и сооружений.

5.5. В случае отсутствия рекламных материалов на 
рекламном поле рекламной  конструкции, рекламное 
поле должно быть закрыто однотонным техническим 
баннером светлых тонов.

6. Порядок аннулирования и признания недействи-
тельным разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

6.1. Разрешение на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции может быть аннулировано или 
признано недействительным по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренным Законом о рекламе и настоящим 
Порядком.

6.2. Форма решения об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
утверждается постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края. 

6.3. В соответствии с Законом о рекламе Управление 
принимает решение об аннулировании разрешения в 
следующих случаях:

6.3.1. в течение месяца со дня поступления в Управ-
ление от владельца рекламной конструкции уведомле-
ния в письменной форме о своем отказе от дальнейшего 
использования разрешения;

6.3.2. в течение месяца со дня поступления в Управ-
ление от собственника или иного законного владельца 
недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, документа, подтверждающего 
прекращение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, заключенного между таким 
собственником или таким владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции;

6.3.3. в случае, если рекламная конструкция не уста-
новлена в течение года со дня выдачи разрешения или 
со дня демонтажа рекламной конструкции ее владель-
цем в период действия разрешения;

6.3.4. в случае, если рекламная конструкция исполь-
зуется не в целях распространения рекламы, социаль-
ной рекламы;

6.3.5. в случае, если разрешение выдано лицу, 
заключившему договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с нарушением требований, уста-
новленных Законом о рекламе, настоящим Порядком, 
либо результаты аукциона на право заключения догово-
ра на установку и размещение рекламной конструкции 
признаны недействительными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

6.3.6. в случае, если лицо, которому выдано раз-
решение, не уведомило Управление о любом факте 
возникновения у третьих лиц прав в отношении этой 
рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции 
в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве 
вклада по договору простого товарищества, заключение 
договора доверительного управления, иные факты).

6.4. Решение об аннулировании разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 
десяти рабочих дней со дня его принятия направляется 
лицу, на имя которого оно было выдано, письмом либо 
вручается лично. В случае направления указанного 
решения об аннулировании разрешения по почте заказ-
ным письмом датой вручения этого уведомления счита-
ется шестой день, считая с даты отправления заказного 
письма.

6.5. Решение об аннулировании разрешения может 
быть обжаловано в судебном порядке.

7. Порядок демонтажа рекламных конструкций
7.1. Рекламная конструкция, установленная без 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, либо Рекламная конструкция, на которую в 
момент ее установки и эксплуатации разрешение было 
выдано, но впоследствии аннулировано или признано 
недействительным, считается самовольной.

7.2. Выявление и учет самовольно установленных 
и эксплуатируемых на территории Чусовского муници-
пального района рекламных конструкций осуществляет-
ся Управлением в результате осуществления плановых 
и внеплановых выездов и осмотров территории Чусов-
ского муниципального района, а также по информации, 
предоставляемой в Управление.

7.3. Выявление самовольно установленных реклам-
ных конструкций оформляется актом Управления, к 
которому прилагаются фотографии рекламной конструк-
ции, с описанием месторасположения.

7.4. В течение 10 рабочих дней со дня выявления са-
мовольно установленной рекламной конструкции, вла-
дельцу рекламной конструкции Управлением выдается 
предписание о демонтаже самовольно установленной и 
эксплуатируемой рекламной конструкции. Предписание 
вручается под роспись юридическому или физическому 
лицу, либо направляется по почте заказным письмом. В 
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случае направления указанного предписания по почте 
заказным письмом датой вручения этого предписания 
считается шестой день, считая с даты отправления за-
казного письма.

7.5. Форма предписания о демонтаже самовольно 
установленной и эксплуатируемой рекламной конструк-
ции утверждается правовым актом администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

7.6. Владелец рекламной конструкции обязан осу-
ществить демонтаж рекламной конструкции в срок, 
указанный в предписании о демонтаже рекламной кон-
струкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 
разрешения, срок действия которого не истек, а также 
удалить информацию, размещенную на такой реклам-
ной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи 
указанного предписания.

7.7. Если в установленный срок владелец рекламной 
конструкции не выполнил обязанность по демонтажу 
рекламной конструкции или владелец рекламной кон-
струкции неизвестен, Управление выдает предписание 
о демонтаже рекламной конструкции собственнику или 
иному законному владельцу недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция, либо 
земельного участка, на котором расположена реклам-
ная конструкция, за исключением случая присоедине-
ния рекламной конструкции к объекту муниципального 
имущества или к общему имуществу собственников в 
многоквартирном доме при отсутствии согласия таких 
собственников на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. Собственник или иной законный владелец 
недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, либо земельного участка, на 
котором расположена рекламная конструкция, обязан 
демонтировать рекламную конструкцию в срок, указан-
ный в предписании.

7.8. В случае, если ни владелец самовольно уста-
новленной и эксплуатируемой рекламной конструкции, 
ни собственник или иной законный владелец недвижи-
мого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, либо земельного участка, на котором рас-
положена рекламная конструкция, неизвестен, Управле-
ние размещает информацию о демонтаже рекламной 
конструкции на официальном сайте администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края в сети 
Интернет, что и является датой получения предписания 
о демонтаже самовольно установленной и эксплуатиру-
емой рекламной конструкции ее владельцем.

7.9. В случае, если собственник или иной законный 
владелец недвижимого имущества, к которому присоеди-
нена рекламная конструкция, не выполнил обязанности 
по демонтажу рекламной конструкции в установленный 
в предписании срок (в информации, указанной в пункте 
7.8. настоящего Порядка), принудительный демонтаж 
рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых 
случаях уничтожение осуществляется за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района. По тре-
бованию Управления владелец рекламной конструкции 
либо собственник или иной законный владелец недви-
жимого имущества, к которому была присоединена ре-
кламная конструкция, обязан возместить необходимые 
расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением 
или в необходимых случаях уничтожением рекламной 
конструкции.

7.10. Управление является заказчиком работ (услуг) 
по демонтажу, транспортировке, восстановлению бла-
гоустройства территории, хранению, в необходимых 
случаях уничтожению самовольно установленных ре-
кламных конструкций.

Выбор исполнителя работ (услуг) осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

7.11. По завершении демонтажа рекламной кон-
струкции составляется акт о демонтаже самовольно 

установленной рекламной конструкции с приложением 
фототаблицы.

7.12. Форма акта о демонтаже самовольно уста-
новленной и эксплуатируемой рекламной конструкции 
утверждается постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

7.13. В течение 10 рабочих дней, следующих за днем 
составления акта о демонтаже самовольно установлен-
ной рекламной конструкции, Управление направляет 
владельцу рекламной конструкции уведомление о про-
изведенном демонтаже с указанием суммы понесенных 
бюджетом Чусовского муниципального района расходов, 
связанных с демонтажем самовольно установленной 
рекламной конструкции. В случае, если владелец ре-
кламной конструкции неизвестен, уведомление публику-
ется на официальном сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

7.14. В случае, если владелец демонтированной ре-
кламной конструкции в течение 30 дней после получения 
(размещения) уведомления о произведенном демонта-
же обратился в Управление с заявлением о возврате 
рекламной конструкции, с приложением документов, 
сведений, подтверждающих право собственности на ре-
кламную конструкцию, и документов, подтверждающих 
исполнение обязанности по возмещению связанных с 
демонтажем и хранением рекламной конструкции рас-
ходов бюджета Чусовского муниципального района, де-
монтированная и находящаяся на хранении рекламная 
конструкция подлежит возврату ее владельцу. Возврат 
рекламной конструкции владельцу оформляется актом 
приема-передачи.

7.15. Отсутствие в указанные в пункте 7.14. насто-
ящего Порядка сроки заявления владельца рекламной 
конструкции о ее возврате и не предоставление ука-
занных в пункте 7.14. настоящего Порядка документов, 
рассматривается как оставление вещи с целью отказа от 
права собственности на нее.

7.16. Невостребованные рекламные конструкции по 
истечении 30 дней со дня демонтажа утилизируются, ли-
бо переходят в распоряжение лица, с которым заключен 
договор на демонтаж и хранение самовольно установ-
ленных рекламных конструкций. 

8. Учет рекламных конструкций
8.1. Для учета рекламных конструкций Управлением 

ведется реестр рекламных конструкций (далее - Реестр), 
в который заносятся учетные записи обо всех рекламных 
конструкциях расположенных на территории Чусовского 
муниципального района, в отношении которых выданы 
разрешения на установку и размещение рекламных 
конструкций.

8.2. В Реестр вносятся следующие сведения о ре-
кламных конструкциях:

8.2.1. Дата и номер разрешения на установку и раз-
мещения рекламной конструкции.

8.2.2. Данные лица, на имя которого выдано разре-
шение, в составе:

- наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, индивидуального 
предпринимателя;

- место нахождения юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, адрес регистрации по месту 
жительства физического лица;

- ИНН юридического лица, физического лица или 
индивидуального предпринимателя.

8.2.3. Характеристики рекламной конструкции, на 
установку которой выдано разрешение, в составе:

- вид, тип рекламной конструкции, размеры реклам-
ного поля рекламной конструкции;

- адрес установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции.

8.2.4. Собственник или законный владелец имуще-
ства (объекта недвижимости, земельного участка), к 
которому присоединяется рекламная конструкция.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ 
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.09.2018 года                                                                                                                                                                               № 263

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьей 30 Устава му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», руководствуясь решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 18.06.2009 N 650 «О Порядке приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район», Земское Собрание 
Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муни-

ципального имущества на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

бюллетене органа местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и на официальном сайте «Чусовского 
муниципального района Пермского края» в информаци-
онно-телекомуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
А.А. Жвакина.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

Приложение 2
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 20.09.2018  N 262

МЕТОДИКА
расчета размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании, строении, 
сооружении, находящемся в муниципальной собственности Чусовского муниципального района, либо на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена
Размер платы, взимаемой в случае размещения 

рекламной конструкции на земельном участке, здании, 
строении, сооружении, находящемся в муниципальной 
собственности, либо на земельном участке, государ-
ственная собственность на которой не разграничена, 
расположенного на территории сельских поселений, 
входящих в состав Чусовского муниципального района 
Пермского края определяется по следующей формуле:

П = БС x К1 x К2 x К3 х С, где
П - плата по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции,
БС - базовая ставка за 1 кв. м площади реклам-

ного изображения. Размер базовой ставки ежегодно 
утверждается постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края. Базовая 
ставка ежегодно индексируется путем умножения разме-
ра базовой ставки (БС) за предыдущий год на коэффици-
ент индексации,

К1 - коэффициент, учитывающий место расположе-
ния рекламной конструкции:

№ Место установки и эксплуатации рекламной конструкции Размер коэффициента
1. г. Чусовой микрорайоны: Красный поселок, Старый город 1,0
2. г. Чусовой микрорайоны: А, Б, В, Д, Е, Ж, УЗ, Металлургов, Камгэс, 1-й Майдан, Южный, 1,2;
3. Территория сельских поселений Чусовского муниципального района 0,4
4. Иные территории Чусовского муниципального района, не указанные выше 0,8

К2 - коэффициент, учитывающий площадь рекламного 
изображения:

- с площадью до 3 кв. м включительно - 2,5;
- с площадью от 3 до 20 кв. м - 2,0;
- с площадью от 20 до 40 кв. м - 1,5;
- с площадью от 40 кв. м - 1,0,
К3- коэффициент, учитывающий освещенность реклам-

ной конструкции:
без подсветки - 2,0,

с подсветкой - 1,0,
с внутренней подсветкой - 0,7,
С - площадь рекламного изображения.
Расчет является неотъемлемой частью договора 

на установку и эксплуатацию рекламной на земельных 
участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности Чусовского муниципально-
го района Пермского края, либо на земельных участках го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

8.2.5. Кадастровый номер (условный, инвентарный 
номер объекта к которому присоединяется рекламная 
конструкция), кадастровый номер земельного участка 
на котором располагается рекламная конструкция (при 
наличии).

9. Схема размещения рекламных конструкций
9.1. Ответственным за разработку, хранение и актуа-

лизацию Схемы размещения рекламных конструкций на 
территории Чусовского муниципального района Перм-
ского края является Управление.

9.2. Схема размещения рекламных конструкций 
и вносимые в нее изменения подлежат предвари-
тельному согласованию в соответствии с Законом о 
рекламе, Постановлением Правительства Пермского 
края от 09.09.2013г. N 1190-п «О реализации на терри-
тории Пермского края норм Федерального закона от 

13.03.2006г. N 38-ФЗ «О рекламе». 
9.3. Схема размещения рекламных конструкций и 

вносимые в нее изменения подлежат опубликованию 
(обнародованию) в официальном печатном издании 
Чусовского муниципального района и размещению на 
официальном сайте администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

9.4. Схема утверждается постановлением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

9.5. Схема, материалы и документы, входящие в 
состав Схемы определяются в соответствии с Законом 
о рекламе, Постановлением Правительства Пермского 
края от 09.09.2013г. № 1190-п «О реализации на тер-
ритории Пермского края норм Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе».
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Приложение 
к решению Земского Собрания 
Чусовского муниципального района
от 20.09.2018  N 263

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов
I. Приватизация муниципального имущества в 2019 го-

ду осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
является одним из инструментов достижения цели по опти-
мизации структуры муниципального имущества.

1. Основным направлением и задачей приватизации 
муниципального имущества является:

- вовлечение в оборот невостребованного имущества, а 
именно не используемых по назначению нежилых зданий, 
нежилых помещений в нежилых зданиях и многоквартир-
ных домах, неэффективно используемых встроенных 
нежилых помещений, иных объектов;

- пополнение доходной части бюджета Чусовского му-
ниципального района Пермского края;

- рациональное расходование средств бюджета Чусов-
ского муниципального района Пермского края на содер-

жание муниципального имущества, не используемого для 
решения вопросов местного значения;

- распоряжение муниципальным имуществом в ин-
тересах населения Чусовского муниципального района 
Пермского края.

Прогнозный план приватизации направлен на совер-
шенствование управления муниципальным имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края и 
обеспечение поступлений в бюджет Чусовского муници-
пального района Пермского края средств от реализации 
муниципального имущества.

2. Общая ориентировочная сумма продажи муници-
пального имущества, включенного в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Чусовского 
муниципального района Пермского края на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, составляет 1300,00 
тыс. руб. 

II. Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в 2019 году:
№ п/п Характеристика объекта Местонахождение объекта Планируемые 

поступления, тыс.руб.

1. Помещение, назначение: нежилое, площадь 17,6 кв.м., этаж: 1, пом.1008, 
кадастровый номер 59:11:0140025:57 Пермский край, г.Чусовой, ул.Ленина, д.48 100,00

2. Нежилое встроенное помещение, общая площадь 89,3 кв.м., расположенное в 
подвале пятиэтажного жилого дома, кадастровый номер 59:0:0:0:5087/12:1001/А Пермский край, г.Чусовой, ул.Чайковского, д.12 600,00

3. Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 98,3 кв.м., этаж: подвал, 
пом.1004, кадастровый номер 59:11:0010912:1974 Пермский край, г.Чусовой, ул.Чайковского, д.14 600,00

О ПРИЕМЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ ОТ  СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.09.2018 года                                                                                                                                                                               № 264

Заслушав и обсудив финансово-экономическое обо-
снование передачи осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, руководствуясь 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решениями о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения Советов депутатов: Комарихинского 
сельского поселения от 05.09.2018 г. № 83,  Скальнинского 
сельского поселения от 30.08.2018 г. № 229, Сёльского 
сельского поселения от 30.08.2018 г. № 230, Никифо-
ровского сельского поселения от 28.08.2018 г. № 210, 
Калинского сельского поселения от 30.08.2018 г. № 226, 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения от 
30.08.2018 г. № 191, Верхнекалинского сельского поселе-
ния от 30.08.2018 г. № 193, Земское Собрание Чусовского 
муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Администрации  Чусовского муниципального района 

Пермского края с 01.01.2019 г. сроком на пять лет  принять 
от  администраций:  Комарихинского,  Скальнинского, 
Сёльского, Никифоровского, Калинского, Верхнечусовско-
го Городковского, Верхнекалинского сельских поселений 
осуществление части полномочий по решению следую-
щих вопросов местного значения: 

1.1. создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

1.2. участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения;

1.3. создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфес-

сионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

1.4. участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов;

1.6. создание условий для обеспечения жителей посе-
ления услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

1.7. организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения;

1.8. создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры;

1.9. создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в поселении;

1.10. сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, ох-
рана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, распо-
ложенных на территории поселения;

1.11. осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

1.12. содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 02.10.2018  N 444

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике ВИЧ - инфекции и других 

социально-значимых заболеваний

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИ-
КЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.10.2018                                                                                                                                                                                № 444

В целях разработки дополнительных мер по реализа-
ции государственной политики, улучшения координации 
деятельности органов местного самоуправления с заин-
тересованными службами, ведомствами, предприятиями, 
учреждениями по вопросам профилактики ВИЧ – инфек-
ции и других социально- значимых заболеваний, в связи с 
переименованием отраслевых (функциональных) органов 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, кадровыми изменениями, на основании 
решения Земского собрания Чусовского муниципального 
района от 17.11.2016 N25 «Об утверждении организацион-
ной структуры администрации Чусовского муниципального 
района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Создать межведомственную комиссию по профи-

лактике ВИЧ - инфекции и других социально-значимых 
заболеваний.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по 
профилактике ВИЧ - инфекции и других социально-значи-
мых заболеваний согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить положение о межведомственной 
комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции и других со-
циально-значимых заболеваний согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района

1.13. обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения;

1.14. организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении;

1.15. осуществление в пределах, установленных во-
дным законодательством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования;

1.16. создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

1.17. оказание поддержки гражданам и их объе-
динениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создание условий для деятельности народных 
дружин.

2. Финансовые средства для осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
Комарихинского,  Скальнинского, Сёльского, Никифоров-
ского, Калинского, Верхнечусовского Городковского, Верх-
некалинского сельских поселений, указанных в пункте 1 
настоящего решения, предусматриваются решениями о 
бюджете  Комарихинского,  Скальнинского, Сёльского, 
Никифоровского, Калинского, Верхнечусовского Городков-
ского, Верхнекалинского сельских поселений на очеред-
ной финансовый год и плановый период отдельной стро-
кой и передаются в бюджет Чусовского муниципального 
района в виде иных межбюджетных трансфертов.

3. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Чусовского муниципального 
района для осуществления  части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Комарихинского,  Скаль-
нинского, Сёльского, Никифоровского, Калинского, Верх-
нечусовского Городковского, Верхнекалинского сельских 
поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
осуществляется сельскими поселениями.

4. Осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения Комарихинского,  Скаль-

нинского, Сёльского, Никифоровского, Калинского, Верх-
нечусовского Городковского, Верхнекалинского сельских 
поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
исполняются Чусовским муниципальным районом за 
счет и в пределах иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов Комарихинского,  Скальнинского, Сёльского, 
Никифоровского, Калинского, Верхнечусовского Городков-
ского, Верхнекалинского сельских поселений.

5. Конкретные мероприятия в рамках исполнения ча-
сти полномочий  Комарихинского,  Скальнинского, Сёль-
ского, Никифоровского, Калинского, Верхнечусовского 
Городковского, Верхнекалинского сельских  поселений по 
вопросам местного значения  определяются соглашением 
о передаче полномочий.

6. Поручить администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края заключить Соглашения с 
администрациями  Комарихинского,  Скальнинского, 
Сёльского, Никифоровского, Калинского, Верхнечусовско-
го Городковского, Верхнекалинского сельских  поселений 
о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения. Уполномоченные органы 
администрации Чусовского муниципального района по 
осуществлению части полномочий по решению вопросов 
местного значения  сельских поселений, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, определяются указанным 
Соглашением.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
А.А. Жвакина.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания
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Председатель 
комиссии

Заместитель 
председателя 
комиссии

Заместитель 
председателя 
комиссии

Секретарь 
комиссии

Члены 
комиссии:

- заместитель главы  муниципального района по социальной политике;

- главный врач ГБУЗ Пермского края «Чусовская районная поликлиника» (по согласованию);
- начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 
(по согласованию);
- помощник врача - эпидемиолога ГБУЗ Пермского края «Чусовская районная поликлиника» (по согла-
сованию);
- заместитель главы муниципального района по общественной безопасности и муниципальному кон-
тролю;
- врач - дерматовенеролог ГБУЗ Пермского края «Чусовская районная поликлиника» (по согласова-
нию);
- главный врач Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (по 
согласованию);
- врач - психиатр - нарколог ГБУЗ Пермского края «Чусовская районная поликлиника» (по согласова-
нию);
- начальник Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»,  полковник полиции (по согласо-
ванию);
- пресс - секретарь главы Чусовского муниципального района Пермского края;
- начальник Управления образования  администрации Чусовского муниципального района  Пермского 
края;
- начальник отдела физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;
- начальник отдела по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

 - начальник Управления по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;
- директор ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» (по согласованию);
- директор ГБПОУ «Чусовское медицинское училище» (по согласованию);
- глава Чусовского городского поселения (по согласованию);
- глава Скальнинского сельского поселения (по согласованию);
- глава Верхнечусовского Городковского сельского поселения (по согласованию);
- глава Комарихинского сельского поселения (по согласованию);
- глава Калинского сельского поселения (по согласованию);
- глава Верхнекалинского сельского поселения (по согласованию);
- глава Никифоровского сельского поселения (по согласованию);
- глава Сёльского сельского поселения (по согласованию).

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 02.10.2018  N 444

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по профилактике ВИЧ – инфекции и других социально–значимых заболеваний

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике 

ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний 
(далее - Комиссия) является координационным органом, 
обеспечивающим:

- согласованные действия заинтересованных органов 
Чусовского муниципального района, предприятий, учреж-
дений и организаций, независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовых форм;

- решение задач, направленных на осуществление 
политики в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, Пермского края, указами, 
распоряжениями губернатора Пермского края, администра-
ции Чусовского  муниципального района Пермского края, 
международно-правовыми нормами, действующими на 
территории России, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи
2.1. Разработка мер по реализации политики по про-

филактике ВИЧ-инфекции и других социально значимых 
заболеваний (далее - СЗЗ).

2.2. Координация деятельности заинтересованных 
служб и ведомств, предприятий, учреждений по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции и других СЗЗ, на территории 
Чусовского  муниципального района.

2.3. Оценка эффективности деятельности заинтере-
сованных служб и ведомств, предприятий, учреждений в 
решении задач профилактики и предупреждения распро-
странения ВИЧ-инфекции и других СЗЗ, на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края.

2.4. Организация деятельности по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболе-
ваний.

2.5. Подготовка и внесение в установленном порядке 
предложений по совершенствованию нормативных актов по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний, на территории Чусовско-
го муниципального района Пермского края.

2.6. Подготовка докладов о состоянии заболеваемости 
СЗЗ на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края и мерах, направленных на предупреждение 
их распространения.

3. Функции
Комиссия в соответствии с возложенными на нее зада-

чами осуществляет:
3.1. Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-ин-

фекции и других СЗЗ на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края, разрабатывает меры по 
их профилактике.

3.2. Анализ и оценку эффективности деятельности заин-
тересованных служб и ведомств, предприятий, учреждений 
по предупреждению заболеваемости ВИЧ-инфекцией и 
другими СЗЗ.

3.3. Контроль за ходом реализации мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и других 
СЗЗ.

3.4. При необходимости вносит коррективы в действу-
ющие планы профилактических и противоэпидемических 
мероприятий.

3.5. Информирует главу муниципального района, глав 
городского и сельских поселений Чусовского муниципально-
го района, руководителей служб и ведомств, предприятий, 
учреждений об обстановке, связанной с распространением 
ВИЧ-инфекции и других СЗЗ, неудовлетворительной оцен-
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ке работы того или иного ведомства, дает предложения о 
необходимости принятия решений по стабилизации или 
предупреждению неблагополучной эпидемиологической 
ситуации по ВИЧ-инфекции и другим СЗЗ.

3.6. Заслушивает на своих заседаниях руководителей 
заинтересованных служб и ведомств, предприятий, учреж-
дений по профилактике социально значимых заболеваний  
на территории Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

4. Права
Комиссия имеет право:
4.1. Получать информацию от всех ведомств и служб, 

предприятий, учреждений о ситуации по ВИЧ-инфекции и 
другим СЗЗ, о проводимых оперативных профилактических 
и противоэпидемических мероприятиях.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных 
лиц, глав городского и сельских поселений, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций по реализации 
мер, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и 
других СЗЗ.

4.3. Давать оценку службам и ведомствам по своевре-
менности, качеству и эффективности проводимых профи-
лактических и противоэпидемических мероприятий.

4.4. Вносить в установленном порядке предложения по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и других СЗЗ.

5. Организация деятельности
5.1. Председателем Комиссии является заместитель 

главы муниципального района по социальной политике.
5.2. Состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации Чусовского муниципального района.
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с планом работы, утвержденным председателем 
Комиссии, с учетом регулярного анализа ситуации по 
ВИЧ-инфекции и другим СЗЗ, плановой проверки деятель-
ности всех заинтересованных служб и ведомств, предприя-
тий, учреждений с оценкой ее эффективности.

5.4. Заседание Комиссии проводится по мере необхо-
димости, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Повестка дня за-
седаний Комиссии и порядок их проведения утверждаются 
председателем Комиссии.

5.5. Комиссия правомочна решать вопросы, если на 
заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. 
Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии.

5.6. Заседания комиссии оформляются в виде прото-
кола. Решения Комиссии доводятся до сведения заинте-
ресованных служб, ведомств, предприятий, учреждений, 
организаций и лиц.

5.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены 
должностные лица, руководители учреждений, предприятий 
и организаций, не вошедшие в состав Комиссии, но привле-
каемые к проведению профилактических и противоэпиде-
миологических мероприятий или быть приглашенными по 
результатам проверок аналогичной работы.
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