
1. Решения №№ 277-290............................................................................................................................................1-40 стр.
2. Постановления администрации Чусовского муниципального района №№ 630-634........................................40-50 стр.
3. Распоряжение администрации Чусовского муниципального района. № 1202-р..................................................50-стр. 
4. Соглашения ..........................................................................................................................................................51-55 стр.
5. Оповещения......................................................................................................................................................... 56-60 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 39 (39) 28 декабря 2018 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 07.12.2017  N 187 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 277

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 N 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 бюд-

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

бюджета в сумме 1 550 255,9 тыс. рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 

584 956,6 тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 34 700,7 тыс. 

рублей.»
2. В статье 5: 
- в пункте 4 на 2018 год цифры «6 740,8» заменить на 

«6 765,1»,

- в пункте 6 на 2018 год цифры «90 367,7» заменить на 
«118 234,3».

3. В статье 8:
- в пункте 2 цифры «11 709,3» заменить на « 12 809,1».
4.  В приложениях 4,6  к решению внести изменения по 

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

5.  Приложение 8,15,16,22 к решению изложить в редак-
ции согласно приложению 3,4,5,6  к настоящему решению.

6.  Настоящее решение подлежит  опубликованию в офи-
циальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и размещению на официальном 
сайте Чусовского муниципального района  Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить 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

Код классификации доходов Наименование кода поступлений в бюджет (группа, подгруппа, статья) 2018 год

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 317 190,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 206 600,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 206 600,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 7 000,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 7 000,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 450,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 000,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 450,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21 500,0

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 21 500,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 9 070,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 9 000,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 70,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 31 815,8

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
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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)

31 558,5

000 1 11 07000 05 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 17,3

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

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 250,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 250,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 613,3

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 131,3

000 1 13 02000 00 000 130 Доходы от компесации затарат государства 482,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 4 687,3

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

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 1 151,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 000,0

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 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

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

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

704,1

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

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 887,2

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 490,0

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

970,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 797,7

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 204,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 233 065,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 239 924,4

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 262 111,1

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 172 560,3

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 725 914,8

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 79 338,2

000 2 18 00000 05 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 1 414,5

000 2 18 00000 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

50,2

000 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -8 323,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 550 255,9

Приложение 1 
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 20 декабря 2018 N 277
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

КЦСР КВР Наименование расходов

Решение 
Земского 
Собрания 
Чусовского 

муниципального 
района от 

15.11.2018 № 275

Изменения Уточненный 
план

1 2 3 6 5 6

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края" 500,0 0,0 500,0

тыс. руб.
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 45,6 148,1 193,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 45,6 148,1 193,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 454,4 -148,1 306,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 454,4 -148,1 306,3

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края" 948 913,6 -4 915,4 943 998,2

02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 311 896,5 -36,9 311 859,6
02 1 01 00000 Предоставление дошкольного образования 300 900,9 -36,9 300 864,0
02 1 01 1Н010 Развитие вариативных форм дошкольного образования (негосударственный сектор) 218,3 -36,9 181,4

800 Иные бюджетные ассигнования 218,3 -36,9 181,4

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 218,3 -36,9 181,4

02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 487 848,2 149,5 487 997,7
02 2 02 00000 Мероприятия в сфере общего образования 2 178,6 -7,2 2 171,4

02 2 02 1Н130 Содержание объекта незавершенного строительства «Учительский дом п.Селянка, ул. 
Школьная,48 681,1 -7,2 673,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 681,1 -7,2 673,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 681,1 -7,2 673,9

02 2 03 00000 Предоставление мер социальной помощи и поддержки семей и детей 34 137,1 156,7 34 293,8

02 2 03 1Н120
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Чусовского муниципального района Пермского края

3 251,7 156,7 3 408,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 251,7 156,7 3 408,4

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 251,7 156,7 3 408,4

02 2 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
образования 30 885,4 0,0 30 885,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 703,6 278,8 2 982,4
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 703,6 278,8 2 982,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 28 181,8 -278,8 27 903,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 181,8 -278,8 27 903,0

02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей» 51 524,4 -1,0 51 523,4

02 3 02 00000 Мероприятия в сфере образования 3 170,0 -1,0 3 169,0
02 3 02 1Н060 Организация оздоровительной кампании в каникулярный период 2 400,0 -1,0 2 399,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 400,0 -1,0 2 399,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 400,0 -1,0 2 399,0
02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 15 949,8 0,0 15 949,8

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние» 56 911,5 -5 027,0 51 884,5

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 47 674,3 -5 027,0 42 647,3
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 4 022,2 783,2 4 805,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 030,6 -1,4 1 029,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 030,6 -1,4 1 029,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 991,6 784,6 3 776,2

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 991,6 784,6 3 776,2

02 5 01 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 40 506,7 -5 810,2 34 696,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 833,5 -5 810,2 34 023,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 833,5 -5 810,2 34 023,3

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального 
района Пермского края» 28 090,0 7,4 28 097,4

03 2 00 00000
Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц 
замещавших муниципальные должности, отдых и оздоровление детей Чусовского 
муниципального района Пермского края"

19 835,1 7,4 19 842,5

03 2 01 00000 Повышение защищенности граждан, нуждающихся различных видах поддержки общества и 
органов власти 19 835,1 7,4 19 842,5

03 2 01 90010 Выплата муниципальных пенсий 6 740,8 24,3 6 765,1
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 740,8 24,3 6 765,1
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 740,8 24,3 6 765,1

03 2 01 2С140 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 10 872,6 0,0 10 872,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 0,0 54,8 54,8

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0,0 54,8 54,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 472,4 -54,8 8 417,6
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 472,4 -54,8 8 417,6

03 2 01 SС240 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 618,9 -16,9 602,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 618,9 -16,9 602,0
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 618,9 -16,9 602,0

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального 
района Пермского края» 5 597,5 0,0 5 597,5

04 1 00 00000 Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды Чусовского муниципального района" 5 502,5 1,0 5 503,5
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04 1 01 00000 Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 502,5 1,0 503,5

04 1 01 1Ш070 Мероприятия по предупреждению образования несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов на территории района 37,8 1,0 38,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,8 1,0 38,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,8 1,0 38,8

04 1 02 00000 Улучшение материально-технической базы используемой для полигонов твердых бытовых 
отходов 5 000,0 0,0 5 000,0

04 1 02 1Ш120 Приобретение спецтехники 5 000,0 0,0 5 000,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 0,0 5 000,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 0,0 5 000,0

04 2 00 00000 Подпрограмма "Формирование экологической культуры населения и охрана природных 
объектов" 95,0 -1,0 94,0

04 2 03 00000 Охрана и воспроизводство природных ресурсов 95,0 -1,0 94,0

04 2 03 1Ш120
Разработка геологического паспорта территории Чусовского муниципального района 
"Минерально-сырьевая база полезных ископаемых Чусовского муниципального района 
Пермского края"

95,0 -1,0 94,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 -1,0 94,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 -1,0 94,0

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края» 112 924,1 6 508,5 119 432,6

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог Чусовского муниципального района» 90 343,7 -482,3 89 861,4

05 1 01 00000 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского муниципального 
района 90 343,7 -482,3 89 861,4

05 1 01 1Т010 Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  
временных сооружений на них 37 712,1 -482,3 37 229,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 712,1 -482,3 37 229,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 712,1 -482,3 37 229,8

05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 10 897,5 -48,4 10 849,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 6 356,8 -5,2 6 351,6

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 356,8 -5,2 6 351,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917,2 5,2 922,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917,2 5,2 922,4

05 2 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 557,3 -48,4 3 508,9
05 2 02 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 557,3 -48,4 3 508,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,6 -48,4 184,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,6 -48,4 184,2

05 3 00 00000 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения 11 682,9 7 039,2 18 722,1

05 3 01 00000 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт объектов общественной 
инфраструктуры 0,0 606,0 606,0

05 3 01 2Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 0,0 606,0 606,0

500 Межбюджетные трансферты 0,0 606,0 606,0
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 606,0 606,0

05 3 02 00000 Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 6 758,2 3 197,1 9 955,3

05 3 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 0,0 207,4 207,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 207,4 207,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 207,4 207,4

05 3 02 2Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 6 758,2 2 989,7 9 747,9

500 Межбюджетные трансферты 6 758,2 2 989,7 9 747,9
540 Иные межбюджетные трансферты 6 758,2 2 989,7 9 747,9

05 3 03 00000 Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений 4 924,7 3 236,1 8 160,8

05 3 03 2Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 4 924,7 3 236,1 8 160,8

500 Межбюджетные трансферты 4 924,7 3 236,1 8 160,8
540 Иные межбюджетные трансферты 4 924,7 3 236,1 8 160,8

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального 
района Пермского края» 134 871,0 1 956,7 136 827,7

06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального 
района» 91 065,5 -598,8 90 466,7

06 1 01 00000 Сохранение и развитие библиотечного дела 28 445,2 -500,0 27 945,2

06 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций) 18 421,0 -500,0 17 921,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 18 421,0 -500,0 17 921,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 421,0 -500,0 17 921,0

06 1 02 00000 Сохранение и развитие  народных художественных промыслов, ремесел и культурно-
исторического наследия 12 334,2 -98,8 12 235,4

06 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций) 12 334,2 -98,8 12 235,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 334,2 -98,8 12 235,4

610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 340,9 0,0 8 340,9
620 Субсидии автономным учреждениям 3 993,3 -98,8 3 894,5

06 2 01 1К040 Реализация плана-графика мероприятий 1 268,2 0,0 1 268,2
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 409,7 -3,0 406,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 409,7 -3,0 406,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 858,5 3,0 861,5

610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0 0,0 305,0
620 Субсидии автономным учреждениям 553,5 3,0 556,5

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 26 899,7 2 555,5 29 455,2

06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского 
муниципального района 11 925,3 2 555,5 14 480,8

06 3 02 1К090 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры Чусовского 
муниципального района 903,1 11,3 914,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 283,0 11,3 294,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 283,0 11,3 294,3

06 3 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 6 935,8 2 544,2 9 480,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 663,6 2 544,2 9 207,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 663,6 2 544,2 9 207,8

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 3 335,6 0,7 3 336,3

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 335,6 0,7 3 336,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 265,1 -0,7 264,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 265,1 -0,7 264,4

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» 97 328,7 897,1 98 225,8

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского 
муниципального района через занятия физкультурой и спортом» 58 877,5 53,8 58 931,3

07 1 03 00000 Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической 
культуры и спорта 28 352,0 53,8 28 405,8

07 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций) 28 352,0 53,8 28 405,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 28 352,0 53,8 28 405,8

610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 352,0 53,8 28 405,8
07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 36 084,9 843,3 36 928,2
07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 16 563,6 -126,7 16 436,9

07 2 01 1Ф010 Обеспечение спортсменам Чусовского муниципального района условий для участия в учебно 
– тренировочных занятиях и соревнованиях различного уровня 3 223,5 -53,8 3 169,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 569,0 -53,8 515,2

610 Субсидии бюджетным учреждениям 569,0 -53,8 515,2

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 -72,9 2 841,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 780,6 58,4 839,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 780,6 58,4 839,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970,9 -34,9 936,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970,9 -34,9 936,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 163,0 -96,4 1 066,6

610 Субсидии бюджетным учреждениям 849,2 -96,4 752,8

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта 19 521,3 970,0 20 491,3

07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта 1 503,6 53,2 1 556,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0 -6,8 8,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0 -6,8 8,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 488,6 60,0 1 548,6

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 176,5 60,0 1 236,5

07 2 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 842,0 916,8 1 758,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842,0 916,8 1 758,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 842,0 916,8 1 758,8

07 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 366,3 0,0 2 366,3
07 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 366,3 0,0 2 366,3
07 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 274,5 0,0 2 274,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 2 066,3 5,5 2 071,8

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 066,3 5,5 2 071,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,5 -5,3 202,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,5 -5,3 202,2
800 Иные бюджетные ассигнования 0,7 -0,2 0,5
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7 -0,2 0,5
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08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края» 27 202,7 -148,4 27 054,3

08 1 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Чусовского муниципального района» 2 840,6 -99,7 2 740,9

08 1 01 00000 Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 2 103,9 -92,0 2 011,9

08 1 01 1И010 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 888,4 -37,9 850,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 888,4 -37,9 850,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 888,4 -37,9 850,5

08 1 01 1И030 Проведение комплексных кадастровых работ 463,0 -54,1 408,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,0 -54,1 408,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,0 -54,1 408,9

08 1 02 00000 Совершенствование системы учета объектов и оформление прав на них 736,7 -7,7 729,0
08 1 02 1И020 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 736,7 -7,7 729,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 736,7 -7,7 729,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 736,7 -7,7 729,0

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 15 505,5 -48,7 15 456,8
08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 2 295,3 -48,7 2 246,6
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 1 281,7 -48,7 1 233,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 259,1 -48,7 1 210,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 259,1 -48,7 1 210,4

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края» 21 286,8 15,9 21 302,7

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

10 517,8 15,9 10 533,7

09 2 02 00000 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории Чусовского 
муниципального района 7 975,6 -82,9 7 892,7

09 2 02 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 969,4 -82,9 2 886,5
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 969,4 -82,9 2 886,5
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 969,4 -82,9 2 886,5

09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 1 914,5 98,8 2 013,3
09 2 03 1Е040 Капитальный, текущий ремонт учреждений молодежной политики 921,9 98,8 1 020,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,0 98,8 98,8

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 98,8 98,8

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края» 74 237,4 1 099,8 75 337,2

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в 
состав Чусовского муниципального района" 60 259,3 1 099,8 61 359,1

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 60 259,3 1 099,8 61 359,1
10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 11 709,3 1 099,8 12 809,1

500 Межбюджетные трансферты 11 709,3 1 099,8 12 809,1
540 Иные межбюджетные трансферты 11 709,3 1 099,8 12 809,1

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Чусовского муниципального района Пермского края» 6 294,0 -400,0 5 894,0

11 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 700,0 -400,0 300,0

11 1 01 00000
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а так же на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринательства

700,0 -400,0 300,0

11 1 01 1Ц010 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) 650,0 -650,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 650,0 -650,0 0,0

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 650,0 -650,0 0,0

11 1 01 1Ц020 Поддержка начинающих субъектов малого 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 01 L5270
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

0,0 300,0 300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 300,0 300,0

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 0,0 300,0 300,0

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чусовского муниципального района Пермского края» 16 490,6 51,6 16 542,2

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 781,5 51,6 13 833,1

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного характера 13 170,7 -26,4 13 144,3

12 2 01 1П010 Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Управление 
гражданской защиты" 7 648,6 89,4 7 738,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 6 411,1 13,5 6 424,6

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 411,1 13,5 6 424,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 184,9 75,5 1 260,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 184,9 75,5 1 260,4
800 Иные бюджетные ассигнования 52,6 0,4 53,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 52,6 0,4 53,0
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12 2 01 1П020 Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ ЕДДС 489,1 -115,8 373,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 489,1 -115,8 373,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 489,1 -115,8 373,3

12 2 01 6П030 Оперативность работы поисково-спасательного отряда 3 799,7 0,0 3 799,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 3 301,1 7,4 3 308,5

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 301,1 7,4 3 308,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 498,6 -7,4 491,2
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 498,6 -7,4 491,2

12 2 05 00000 Мероприятия по переданным полномочиям в области ГО и ЧС, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 533,6 78,0 611,6

12 2 05 6П118 Разработка и реализация мероприятий по выявлению опасностей и прогнозированию ЧС 36,7 78,0 114,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 78,0 78,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 78,0 78,0

12 3 01 2С050 Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите их прав и организацию их 
деятельности 2 562,4 0,0 2 562,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 2 421,1 -4,0 2 417,1

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 421,1 -4,0 2 417,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,3 4,0 145,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,3 4,0 145,3

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 39 029,3 -146,9 38 882,4

13 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района Пермского 
края" 3 243,1 -146,9 3 096,2

13 1 03 00000 Создание условий для стабилизации деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 843,1 -146,9 696,2

13 1 03 1У050 Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства 800,0 -146,9 653,1
800 Иные бюджетные ассигнования 800,0 -146,9 653,1

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 800,0 -146,9 653,1

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 69 312,4 -4 906,9 64 405,5

91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 39 844,3 0,0 39 844,3
91 0 00 00040 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 908,9 0,0 1 908,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 1 908,9 0,0 1 908,9

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 908,9 0,0 1 908,9
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 28 963,6 0,0 28 963,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 27 011,3 51,0 27 062,3

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 27 011,3 51,0 27 062,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,1 -51,0 1 899,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,1 -51,0 1 899,1

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов 29 468,1 -4 906,9 24 561,2

92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов (проектов 
муниципальных правовых актов) 1 229,6 -94,1 1 135,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 229,6 -94,1 1 135,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 229,6 -94,1 1 135,5

92 0 00 00080 Разработка Стратегии социально-экономического развития Чусовского муниципального 
района Пермского края на период 2019-2030 годы 300,0 -20,0 280,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 -20,0 280,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 -20,0 280,0

92 0 00 00120 Исполнение судебных актов, подготовка документов для обращения в правоохранительные 
органы, средства на госпошлину, проведение экспертизы 523,8 -120,1 403,7

800 Иные бюджетные ассигнования 523,8 -120,1 403,7
830 Исполнение судебных актов 470,6 -69,8 400,8
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,2 -50,3 2,9

92 0 00 00130 Подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров для муниципальной службы 59,2 -4,3 54,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,3 -4,3 53,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,3 -4,3 53,0

92 0 00 00170 Расходы на эвакуацию невостребованных трупов, а также умерших граждан личность которых 
неустановленна 27,6 -15,0 12,6

800 Иные бюджетные ассигнования 27,6 -15,0 12,6

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 27,6 -15,0 12,6

92 0 00 00200 Обязательные платежи при реализации муниципального имущества 98,2 39,4 137,6
800 Иные бюджетные ассигнования 98,2 39,4 137,6
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 98,2 39,4 137,6

92 0 00 00270 Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, 
приобретение оргтехники 255,1 -2,8 252,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,1 -2,8 252,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,1 -2,8 252,3

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

6 056,4 -4 690,0 1 366,4

800 Иные бюджетные ассигнования 6 056,4 -4 690,0 1 366,4
880 Специальные расходы 6 056,4 -4 690,0 1 366,4

ИТОГО 1 584 937,2 19,4 1 584 956,6
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Приложение 2 
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 20 декабря 2018 N 277
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 

муниципального 
района от 

15.11.2018 № 275

Изменения Уточненный 
план

1 2 3 4 5 8 7 8
901 Администрация Чусовского муниципального района 84 424,2 -688,7 83 735,5

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

26 661,6 0,0 26 661,6

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чусовского муниципального района Пермского края» 2 562,4 0,0 2 562,4

12 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 2 562,4 0,0 2 562,4

12 3 01 00000 Организация своевременной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 2 562,4 0,0 2 562,4

12 3 01 2С050 Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите их прав и 
организацию их деятельности 2 562,4 0,0 2 562,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 2 421,1 -4,0 2 417,1

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 421,1 -4,0 2 417,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 141,3 4,0 145,3

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 141,3 4,0 145,3

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

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 22 385,4 51,0 22 436,4

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 22 385,4 51,0 22 436,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 219,2 -51,0 1 168,2

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 219,2 -51,0 1 168,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 13,2 0,0 13,2
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 847,5 -257,4 9 590,1

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края" 499,3 -73,3 426,0

01 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов кадровой работы в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края" 499,3 -73,3 426,0

01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 499,3 -73,3 426,0

01 1 01 1В010
Развитие системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

499,3 -73,3 426,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 44,9 143,8 188,7

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 44,9 143,8 188,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 454,4 -217,1 237,3

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 454,4 -217,1 237,3

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 9 348,2 -184,1 9 164,1

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов 6 257,0 -184,1 6 072,9

92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
(проектов муниципальных правовых актов) 1 029,6 -91,5 938,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 029,6 -91,5 938,1

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 029,6 -91,5 938,1

92 0 00 00080 Разработка Стратегии социально-экономического развития Чусовского 
муниципального района Пермского края на период 2019-2030 годы 300,0 -20,0 280,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 -20,0 280,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 -20,0 280,0

92 0 00 00120 Исполнение судебных актов, подготовка документов для обращения в 
правоохранительные органы, средства на госпошлину, проведение экспертизы 191,7 -69,8 121,9

800 Иные бюджетные ассигнования 191,7 -69,8 121,9
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830 Исполнение судебных актов 191,7 -69,8 121,9

92 0 00 00270 Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности 
информации, приобретение оргтехники 255,1 -2,8 252,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 255,1 -2,8 252,3

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 255,1 -2,8 252,3

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 13 455,5 51,6 13 507,1

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чусовского муниципального района Пермского края» 13 455,5 51,6 13 507,1

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 418,8 51,6 13 470,4

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера 13 170,7 -26,4 13 144,3

12 2 01 1П010 Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской защиты" 7 648,6 89,4 7 738,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 6 411,1 13,5 6 424,6

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 411,1 13,5 6 424,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 184,9 75,5 1 260,4

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 184,9 75,5 1 260,4

800 Иные бюджетные ассигнования 52,6 0,4 53,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 52,6 0,4 53,0

12 2 01 1П020 Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ 
ЕДДС 489,1 -115,8 373,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 489,1 -115,8 373,3

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 489,1 -115,8 373,3

12 2 01 6П030 Оперативность работы поисково-спасательного отряда 3 799,7 0,0 3 799,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 3 301,1 7,4 3 308,5

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 301,1 7,4 3 308,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 498,6 -7,4 491,2

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 498,6 -7,4 491,2

12 2 05 00000 Мероприятия по переданным полномочиям в области ГО и ЧС, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 248,1 78,0 326,1

12 2 05 6П118 Разработка и реализация мероприятий по выявлению опасностей и 
прогнозированию ЧС 36,7 78,0 114,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 78,0 78,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 78,0 78,0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 534,0 -400,0 6 134,0

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Чусовского муниципального района Пермского края» 6 294,0 -400,0 5 894,0

11 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 700,0 -400,0 300,0

11 1 01 00000
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а так же на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринательства

700,0 -400,0 300,0

11 1 01 1Ц010 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) 650,0 -650,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 650,0 -650,0 0,0

810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

650,0 -650,0 0,0

11 1 01 1Ц020 Поддержка начинающих субъектов малого 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 01 L5270
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

0,0 300,0 300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 300,0 300,0

810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

0,0 300,0 300,0

0503 Благоустройство 502,5 1,0 503,5

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского 
муниципального района Пермского края» 502,5 1,0 503,5

04 1 00 00000 Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды Чусовского 
муниципального района" 502,5 1,0 503,5

04 1 01 00000 Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 502,5 1,0 503,5

04 1 01 1Ш070 Мероприятия по предупреждению образования несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов на территории района 37,8 1,0 38,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 37,8 1,0 38,8
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 37,8 1,0 38,8

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 95,0 -1,0 94,0

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского 
муниципального района Пермского края» 95,0 -1,0 94,0

04 2 00 00000 Подпрограмма "Формирование экологической культуры населения и охрана 
природных объектов" 95,0 -1,0 94,0

04 2 03 00000 Охрана и воспроизводство природных ресурсов 95,0 -1,0 94,0

04 2 03 1Ш120
Разработка геологического паспорта территории Чусовского муниципального 
района "Минерально-сырьевая база полезных ископаемых Чусовского 
муниципального района Пермского края"

95,0 -1,0 94,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 95,0 -1,0 94,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 95,0 -1,0 94,0

1003 Социальное обеспечение населения 12 080,8 -82,9 11 997,9

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края» 7 975,6 -82,9 7 892,7

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

7 975,6 -82,9 7 892,7

09 2 02 00000 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории 
Чусовского муниципального района 7 975,6 -82,9 7 892,7

09 2 02 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 969,4 -82,9 2 886,5
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 969,4 -82,9 2 886,5

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 2 969,4 -82,9 2 886,5

902 Финансовое управление администрации Чусовского муниципального района 74 242,7 1 122,8 75 365,5
0113 Другие общегосударственные вопросы 189,4 23,0 212,4

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края" 0,0 23,0 23,0

01 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов кадровой работы в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края" 0,0 23,0 23,0

01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 0,0 23,0 23,0

01 1 01 1В010
Развитие системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

0,0 23,0 23,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 23,0 23,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 23,0 23,0

1402 Иные дотации 11 709,3 1 099,8 12 809,1

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края» 11 709,3 1 099,8 12 809,1

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, 
входящих в состав Чусовского муниципального района" 11 709,3 1 099,8 12 809,1

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 11 709,3 1 099,8 12 809,1
10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 11 709,3 1 099,8 12 809,1

500 Межбюджетные трансферты 11 709,3 1 099,8 12 809,1
540 Иные межбюджетные трансферты 11 709,3 1 099,8 12 809,1

905 Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 248 087,6 -585,1 247 502,5

0113 Другие общегосударственные вопросы 13 950,3 -4 740,3 9 210,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 6 356,8 -5,2 6 351,6

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 356,8 -5,2 6 351,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917,2 5,2 922,4

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917,2 5,2 922,4

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 6 385,4 -4 740,3 1 645,1

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов 6 385,4 -4 740,3 1 645,1

92 0 00 00120 Исполнение судебных актов, подготовка документов для обращения в 
правоохранительные органы, средства на госпошлину, проведение экспертизы 326,8 -50,3 276,5

800 Иные бюджетные ассигнования 326,8 -50,3 276,5
830 Исполнение судебных актов 273,6 0,0 273,6
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,2 -50,3 2,9

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

6 056,4 -4 690,0 1 366,4

800 Иные бюджетные ассигнования 6 056,4 -4 690,0 1 366,4
880 Специальные расходы 6 056,4 -4 690,0 1 366,4

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 118 716,6 -482,3 118 234,3

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края» 90 343,7 -482,3 89 861,4

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог Чусовского муниципального района» 90 343,7 -482,3 89 861,4

05 1 01 00000 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского 
муниципального района 90 343,7 -482,3 89 861,4

05 1 01 1Т010 Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и 
содержание  временных сооружений на них 37 712,1 -482,3 37 229,8
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 37 712,1 -482,3 37 229,8

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 37 712,1 -482,3 37 229,8

0501 Жилищное хозяйство 4 924,7 3 236,1 8 160,8

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края» 4 924,7 3 236,1 8 160,8

05 3 00 00000 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения 4 924,7 3 236,1 8 160,8
05 3 03 00000 Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений 4 924,7 3 236,1 8 160,8

05 3 03 2Р040
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

4 924,7 3 236,1 8 160,8

500 Межбюджетные трансферты 4 924,7 3 236,1 8 160,8
540 Иные межбюджетные трансферты 4 924,7 3 236,1 8 160,8

0502 Коммунальное хозяйство 5 596,4 2 094,4 7 690,8

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края» 5 596,4 2 094,4 7 690,8

05 3 00 00000 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения 5 596,4 2 094,4 7 690,8
05 3 02 00000 Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 5 596,4 2 094,4 7 690,8

05 3 02 SР040
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

0,0 207,4 207,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 207,4 207,4

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 207,4 207,4

05 3 02 2Р040
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

5 596,4 1 887,0 7 483,4

500 Межбюджетные трансферты 5 596,4 1 887,0 7 483,4
540 Иные межбюджетные трансферты 5 596,4 1 887,0 7 483,4

0503 Благоустройство 5 041,6 1 708,7 6 750,3

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края» 916,4 1 708,7 2 625,1

05 3 00 00000 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения 916,4 1 708,7 2 625,1

05 3 01 00000 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт объектов 
общественной инфраструктуры 0,0 606,0 606,0

05 3 01 2Р040
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

0,0 606,0 606,0

500 Межбюджетные трансферты 0,0 606,0 606,0
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 606,0 606,0

05 3 02 00000 Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 916,4 1 102,7 2 019,1

05 3 02 2Р040
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

916,4 1 102,7 2 019,1

500 Межбюджетные трансферты 916,4 1 102,7 2 019,1
540 Иные межбюджетные трансферты 916,4 1 102,7 2 019,1

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 395,7 -48,4 5 347,3

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края» 3 557,3 -48,4 3 508,9

05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 3 557,3 -48,4 3 508,9
05 2 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 557,3 -48,4 3 508,9
05 2 02 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 557,3 -48,4 3 508,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 232,6 -48,4 184,2

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 232,6 -48,4 184,2

0701 Дошкольное образование 10 857,9 -142,0 10 715,9

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края" 10 857,9 -142,0 10 715,9

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние» 10 857,9 -142,0 10 715,9

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 10 700,9 -142,0 10 558,9

02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное 
состояние 385,8 -1,4 384,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 385,8 -1,4 384,4

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 385,8 -1,4 384,4

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

10 315,1 -140,6 10 174,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 315,1 -140,6 10 174,5

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 315,1 -140,6 10 174,5

0702 Общее образование 31 272,7 -3 947,4 27 325,3

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края" 30 284,5 -3 955,4 26 329,1

02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 681,1 -7,2 673,9
02 2 02 00000 Мероприятия в сфере общего образования 681,1 -7,2 673,9
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02 2 02 1Н130 Содержание объекта незавершенного строительства «Учительский дом 
п.Селянка, ул. Школьная,48 681,1 -7,2 673,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 681,1 -7,2 673,9

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 681,1 -7,2 673,9

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние» 29 603,4 -3 948,2 25 655,2

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 20 523,2 -3 948,2 16 575,0

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

20 213,3 -3 948,2 16 265,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 213,3 -3 948,2 16 265,1

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 213,3 -3 948,2 16 265,1

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» 988,2 8,0 996,2

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физической 
культуры и спорта» 988,2 8,0 996,2

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 988,2 8,0 996,2

07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта 0,0 8,0 8,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 8,0 8,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 8,0 8,0

0703 Дополнительное образование детей 9 914,7 -897,4 9 017,3

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края" 9 640,0 -1 721,4 7 918,6

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние» 9 640,0 -1 721,4 7 918,6

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 9 640,0 -1 721,4 7 918,6

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

9 305,1 -1 721,4 7 583,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 305,1 -1 721,4 7 583,7

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 305,1 -1 721,4 7 583,7

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» 274,7 824,0 1 098,7

06 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры» 274,7 824,0 1 098,7

06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры 
Чусовского муниципального района 274,7 824,0 1 098,7

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

274,7 824,0 1 098,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 274,7 824,0 1 098,7

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 274,7 824,0 1 098,7

0801 Культура 21 891,7 1 731,5 23 623,2

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» 21 646,3 1 731,5 23 377,8

06 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры» 21 646,3 1 731,5 23 377,8

06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры 
Чусовского муниципального района 6 671,9 1 731,5 8 403,4

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

6 388,9 1 720,2 8 109,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 388,9 1 720,2 8 109,1

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 388,9 1 720,2 8 109,1

06 3 02 1К090 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры 
Чусовского муниципального района 283,0 11,3 294,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 283,0 11,3 294,3

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 283,0 11,3 294,3

1101 Физическая культура 857,0 902,0 1 759,0

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» 857,0 902,0 1 759,0

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физической 
культуры и спорта» 857,0 902,0 1 759,0

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 857,0 902,0 1 759,0

07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта 15,0 -14,8 0,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0 -14,8 0,2

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0 -14,8 0,2
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07 2 02 SР040
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

842,0 916,8 1 758,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 842,0 916,8 1 758,8

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 842,0 916,8 1 758,8

906 Управление по имущественным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 32 395,2 -97,5 32 297,7

0113 Другие общегосударственные вопросы 15 372,6 2,2 15 374,8

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края" 0,7 11,5 12,2

01 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов кадровой работы в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края" 0,7 11,5 12,2

01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 0,7 11,5 12,2

01 1 01 1В010
Развитие системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

0,7 11,5 12,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 11,5 11,5

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 11,5 11,5

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края» 15 280,8 -48,7 15 232,1

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 15 280,8 -48,7 15 232,1
08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 2 070,6 -48,7 2 021,9
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 1 122,5 -48,7 1 073,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 099,9 -48,7 1 051,2

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 099,9 -48,7 1 051,2

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 91,1 39,4 130,5

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов 91,1 39,4 130,5

92 0 00 00200 Обязательные платежи при реализации муниципального имущества 91,1 39,4 130,5
800 Иные бюджетные ассигнования 91,1 39,4 130,5
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 91,1 39,4 130,5

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11 697,2 -99,7 11 597,5

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края» 11 697,2 -99,7 11 597,5

08 1 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Чусовского муниципального района» 2 840,6 -99,7 2 740,9

08 1 01 00000 Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 2 103,9 -92,0 2 011,9

08 1 01 1И010 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 888,4 -37,9 850,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 888,4 -37,9 850,5

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 888,4 -37,9 850,5

08 1 01 1И030 Проведение комплексных кадастровых работ 463,0 -54,1 408,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 463,0 -54,1 408,9

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 463,0 -54,1 408,9

08 1 02 00000 Совершенствование системы учета объектов и оформление прав на них 736,7 -7,7 729,0
08 1 02 1И020 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 736,7 -7,7 729,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,7 -7,7 729,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 736,7 -7,7 729,0

0503 Благоустройство 0,0 5 000,0 5 000,0

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского 
муниципального района Пермского края» 0,0 5 000,0 5 000,0

04 1 00 00000 Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды Чусовского 
муниципального района" 0,0 5 000,0 5 000,0

04 1 02 00000 Улучшение материально-технической базы используемой для полигонов твердых 
бытовых отходов 0,0 5 000,0 5 000,0

04 1 02 1Ш120 Приобретение спецтехники 0,0 5 000,0 5 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 5 000,0 5 000,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 5 000,0 5 000,0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5 000,0 -5 000,0 0,0

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского 
муниципального района Пермского края» 5 000,0 -5 000,0 0,0

04 1 00 00000 Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды Чусовского 
муниципального района" 5 000,0 -5 000,0 0,0

04 1 02 00000 Улучшение материально-технической базы используемой для полигонов твердых 
бытовых отходов 5 000,0 -5 000,0 0,0

04 1 02 1Ш120 Приобретение спецтехники 5 000,0 -5 000,0 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 000,0 -5 000,0 0,0
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 000,0 -5 000,0 0,0

910 Управление образования администрации Чусовского муниципального района 899 839,4 905,0 900 744,4
0113 Другие общегосударственные вопросы 317,9 1,6 319,5

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края" 0,0 1,6 1,6

01 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов кадровой работы в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края" 0,0 1,6 1,6

01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 0,0 1,6 1,6

01 1 01 1В010
Развитие системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

0,0 1,6 1,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 0,0 1,6 1,6

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0,0 1,6 1,6
0701 Дошкольное образование 305 538,3 89,8 305 628,1

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края" 305 538,3 89,8 305 628,1

02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 300 900,9 -36,9 300 864,0
02 1 01 00000 Предоставление дошкольного образования 300 900,9 -36,9 300 864,0

02 1 01 1Н010 Развитие вариативных форм дошкольного образования (негосударственный 
сектор) 218,3 -36,9 181,4

800 Иные бюджетные ассигнования 218,3 -36,9 181,4

810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

218,3 -36,9 181,4

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние» 3 264,0 126,7 3 390,7

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 3 264,0 126,7 3 390,7

02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное 
состояние 1 277,6 126,7 1 404,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 277,6 126,7 1 404,3

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 277,6 126,7 1 404,3
0702 Общее образование 465 697,1 814,6 466 511,7

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края" 465 697,1 814,6 466 511,7

02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование»  455 584,2 156,7 455 740,9
02 2 03 00000 Предоставление мер социальной помощи и поддержки семей и детей 3 251,7 156,7 3 408,4

02 2 03 1Н120
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Чусовского муниципального района 
Пермского края

3 251,7 156,7 3 408,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 251,7 156,7 3 408,4

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 251,7 156,7 3 408,4

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние» 3 193,4 657,9 3 851,3

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 3 193,4 657,9 3 851,3

02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное 
состояние 1 361,2 657,9 2 019,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 361,2 657,9 2 019,1

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 361,2 657,9 2 019,1
0707 Молодежная политика 3 680,3 -1,0 3 679,3

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края" 2 400,0 -1,0 2 399,0

02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей» 2 400,0 -1,0 2 399,0

 02 3 02 00000 Мероприятия в сфере  образования 2 400,0 -1,0 2 399,0
02 3 02 1Н060 Организация оздоровительной кампании в каникулярный период 2 400,0 -1,0 2 399,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 400,0 -1,0 2 399,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 400,0 -1,0 2 399,0

912 Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края 80 135,4 -12,9 80 122,5

0703 Дополнительное образование детей 32 974,2 113,8 33 088,0

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» 32 974,2 113,8 33 088,0

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения 
Чусовского муниципального района через занятия физкультурой и спортом» 32 050,2 53,8 32 104,0

07 1 03 00000 Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта 28 352,0 53,8 28 405,8

07 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций) 28 352,0 53,8 28 405,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28 352,0 53,8 28 405,8

610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 352,0 53,8 28 405,8

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры 
и спорта» 924,0 60,0 984,0

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 743,8 60,0 803,8
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07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта 571,3 60,0 631,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 571,3 60,0 631,3

610 Субсидии бюджетным учреждениям 571,3 60,0 631,3
1101 Физическая культура 33 420,7 -126,7 33 294,0

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» 33 420,7 -126,7 33 294,0

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры 
и спорта» 7 650,7 -126,7 7 524,0

07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 6 383,4 -126,7 6 256,7

07 2 01 1Ф010 Обеспечение спортсменам Чусовского муниципального района условий для 
участия в учебно – тренировочных занятиях и соревнованиях различного уровня 3 223,5 -53,8 3 169,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 569,0 -53,8 515,2

610 Субсидии бюджетным учреждениям 569,0 -53,8 515,2

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 -72,9 2 841,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 780,6 58,4 839,0

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 780,6 58,4 839,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 970,9 -34,9 936,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 970,9 -34,9 936,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 163,0 -96,4 1 066,6

610 Субсидии бюджетным учреждениям 849,2 -96,4 752,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 366,3 0,0 2 366,3

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» 2 366,3 0,0 2 366,3

07 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 366,3 0,0 2 366,3
07 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 366,3 0,0 2 366,3
07 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 274,5 0,0 2 274,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 2 066,3 5,5 2 071,8

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 066,3 5,5 2 071,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 207,5 -5,3 202,2

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 207,5 -5,3 202,2

800 Иные бюджетные ассигнования 0,7 -0,2 0,5
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7 -0,2 0,5

914 Земское Собрание Чусовского муниципального района 5 574,4 -4,3 5 570,1

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 5 161,2 0,0 5 161,2

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 5 161,2 0,0 5 161,2
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5 161,2 0,0 5 161,2
91 0 00 00040 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 908,9 0,0 1 908,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 1 908,9 0,0 1 908,9

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 908,9 0,0 1 908,9
0113 Другие общегосударственные вопросы 413,2 -4,3 408,9

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 413,2 -4,3 408,9

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов 413,2 -4,3 408,9

92 0 00 00130 Подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров для 
муниципальной службы 19,2 -4,3 14,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19,2 -4,3 14,9

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19,2 -4,3 14,9

919
Отдел по социальной политике и взаимодействию с общественными 
организациями администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края

27 076,1 5,1 27 081,2

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 641,2 12,7 4 653,9

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края" 0,0 12,7 12,7

01 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов кадровой работы в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края" 0,0 12,7 12,7

01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 0,0 12,7 12,7

01 1 01 1В010
Развитие системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

0,0 12,7 12,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 0,0 1,2 1,2

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0,0 1,2 1,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 11,5 11,5

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 11,5 11,5
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0503 Благоустройство 27,6 -15,0 12,6
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 27,6 -15,0 12,6

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов 27,6 -15,0 12,6

92 0 00 00170 Расходы на эвакуацию невостребованных трупов, а также умерших граждан 
личность которых неустановленна 27,6 -15,0 12,6

800 Иные бюджетные ассигнования 27,6 -15,0 12,6

810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

27,6 -15,0 12,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 0,0 54,8 54,8

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0,0 54,8 54,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 472,4 -54,8 8 417,6

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 472,4 -54,8 8 417,6

1001 Пенсионное обеспечение 6 740,8 24,3 6 765,1

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского 
муниципального района Пермского края» 6 740,8 24,3 6 765,1

03 2 00 00000
Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, 
лиц замещавших муниципальные должности, отдых и оздоровление детей 
Чусовского муниципального района Пермского края"

6 740,8 24,3 6 765,1

03 2 01 00000 Повышение защищенности граждан, нуждающихся различных видах поддержки 
общества и органов власти 6 740,8 24,3 6 765,1

03 2 01 90010 Выплата муниципальных пенсий 6 740,8 24,3 6 765,1
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 740,8 24,3 6 765,1
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 740,8 24,3 6 765,1

1003 Социальное обеспечение населения 2 221,7 -16,9 2 204,8

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского 
муниципального района Пермского края» 2 221,7 -16,9 2 204,8

03 2 00 00000
Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, 
лиц замещавших муниципальные должности, отдых и оздоровление детей 
Чусовского муниципального района Пермского края"

2 221,7 -16,9 2 204,8

03 2 01 00000 Повышение защищенности граждан, нуждающихся различных видах поддержки 
общества и органов власти 2 221,7 -16,9 2 204,8

03 2 01 SС240 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 618,9 -16,9 602,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 618,9 -16,9 602,0

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 618,9 -16,9 602,0

922 Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 10 936,3 -148,0 10 788,3

0113 Другие общегосударственные вопросы 279,9 -1,1 278,8

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края" 0,0 1,5 1,5

01 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов кадровой работы в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края" 0,0 1,5 1,5

01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 0,0 1,5 1,5

01 1 01 1В010
Развитие системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

0,0 1,5 1,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 0,0 1,5 1,5

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0,0 1,5 1,5
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 279,9 -2,6 277,3

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов 279,9 -2,6 277,3

92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
(проектов муниципальных правовых актов) 200,0 -2,6 197,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0 -2,6 197,4

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0 -2,6 197,4

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 609,7 -146,9 6 462,8

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 6 609,7 -146,9 6 462,8

13 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района 
Пермского края" 3 243,1 -146,9 3 096,2

13 1 03 00000 Создание условий для стабилизации деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 843,1 -146,9 696,2

13 1 03 1У050 Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства 800,0 -146,9 653,1
800 Иные бюджетные ассигнования 800,0 -146,9 653,1

810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

800,0 -146,9 653,1

923 Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 116 688,4 -477,0 116 211,4

0113 Другие общегосударственные вопросы 316,9 23,0 339,9

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края" 0,0 23,0 23,0

01 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов кадровой работы в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края" 0,0 23,0 23,0
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01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 0,0 23,0 23,0

01 1 01 1В010
Развитие системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

0,0 23,0 23,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 23,0 23,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 23,0 23,0

0707 Молодежная политика 11 851,3 98,8 11 950,1

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края» 11 851,3 98,8 11 950,1

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

1 082,3 98,8 1 181,1

09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 454,6 98,8 553,4
09 2 03 1Е040 Капитальный, текущий ремонт учреждений молодежной политики 0,0 98,8 98,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,0 98,8 98,8

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 98,8 98,8
0801 Культура 81 417,5 -598,8 80 818,7

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» 81 417,5 -598,8 80 818,7

06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского 
муниципального района» 72 256,2 -598,8 71 657,4

06 1 01 00000 Сохранение и развитие библиотечного дела 28 323,4 -500,0 27 823,4

06 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций) 18 421,0 -500,0 17 921,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 421,0 -500,0 17 921,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 421,0 -500,0 17 921,0

06 1 02 00000 Сохранение и развитие  народных художественных промыслов, ремесел и 
культурно-исторического наследия 12 334,2 -98,8 12 235,4

06 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение рвабот) муниципальных 
учреждений (организаций) 12 334,2 -98,8 12 235,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 334,2 -98,8 12 235,4

610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 340,9 0,0 8 340,9
620 Субсидии автономным учреждениям 3 993,3 -98,8 3 894,5

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 409,7 -3,0 406,7

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 409,7 -3,0 406,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 858,5 3,0 861,5

610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0 0,0 305,0
620 Субсидии автономным учреждениям 553,5 3,0 556,5

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 3 335,6 0,7 3 336,3

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 335,6 0,7 3 336,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 265,1 -0,7 264,4

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 265,1 -0,7 264,4

ИТОГО: 1 584 937,2 19,4 1 584 956,6

Приложение 3 
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 20 декабря 2018 N 277
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" 89 861,4

в том числе:

1.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных сооружений на них 37 229,8

1.2. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 52 631,6
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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

2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района Пермского края» 28 372,9

в том числе:

2.1. Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 24,0

2.2. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории Пермского края 28 348,9

Итого 118 234,3

Приложение 4 
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 20 декабря 2018 N 277

Приложение 15
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 07.12.2017 N 187

Распределение иных межбюджетных трансфертов  в форме иных дотаций из бюджета Чусовского муниципаль-
ного района бюджетам поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района на 2018 год

№п/п Наименование муниципального образования Сумма

1 Чусовское городское поселение 9 936,4

2 Вехнекалинское сельское поселение 0,0

3 Скальнинское сельское поселение 2 012,6

4 Калинское сельское поселение 460,1

5 Сельское сельское поселение 400,0

Итого 12 809,1

тыс. руб.

Приложение 5 
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 20 декабря 2018 N 277
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 34 700,7

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 34 700,7
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Приложение 6 
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 20 декабря 2018 N 277
Приложение 22
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 07.12.2017 N 187

Распределение расходов бюджета Чусовского муниципального района на реализацию муниципальных
 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований на 2018 год
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 8 160,8
500 Межбюджетные трансферты 0,0 8 160,8
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 8 160,8

Приобретение в собственность муниципального образования "Чусовское городское поселение" 
жилых помещений

0,0 8 160,8

0502 Коммунальное хозяйство 0,0 7 483,4
500 Межбюджетные трансферты 0,0 7 483,4
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 7 483,4

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
Ремонт ограждения вокруг водонапорной башни, расположенной в пос. Мыс 0,0 305,1
Ремонт пароводяных теплообменников котельной по адресу Пермский край, г. Чусовой, 
ул.Чайковского, д. 31

0,0 1 751,9

Ремонт котельной п. Калино, ул. Заводская, д. 9 0,0 60,2
Ремонт котельной п. Калино, ул. Ленина, д. 9 "а" 0,0 74,9

0503 Благоустройство 0,0 2 019,1
500 Межбюджетные трансферты 0,0 2 019,1
540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 2 019,1

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

0,0 916,4

Ремонт сетей наружного освещения по улицам п. Лямино: Заводская, Космонавтов, 
Первомайская; г.Чусовой: Высотная, Сивкова, Чайковского Чусовского городского поселения

0,0 1 102,7

0701 Дошкольное образование 3 726,8 6 732,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 442,1 6 732,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 442,1 6 732,4

Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 55"  (устройство 3-й стороны 11 теневых навесов) 86,1 210,9
Капитальный ремонт пищеблока «МБДОУ  №7» (ремонт вентиляции) 61,5 121,9
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" 64,8 165,1
 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 1 929,2

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

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

284,7 0,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 284,7 0,0
Ремонт МБДОУ "Детский сад № 8" (ремонт оконных блоков) 99,8 0,0
Ремонт МБДОУ "Детский сад № 25 "Буратино" (ремонт оконных блоков) 52,1 0,0
Ремонт МБДОУ "Детский сад № 19" (ремонт полов в младшей группе) 37,2 0,0
Ремонт МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 24"(ремонт спортзала) 95,6 0,0

0702 Общее образование 6 315,7 10 337,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 927,2 10 337,9
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 927,2 10 337,9
Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 1» (замена оконных блоков в кабинетах 3 этажа, 
лестничных клетках)

289,8 782,1

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

Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия" (замена оконных блоков 2 этаж)  304,9 455,3
Капитальный ремонт кровли МБОУ "Основная общеобразовательная школа №1", расположенной 
по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 11 "В" 

878,0 1 948,8

Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия" (замена оконных блоков, 3-й этаж) 357,4 539,1
Капитальный ремонт МБОУ "ООШ № 9 им. А.С. Пушкина" (замена оконных блоков 1,2 и 3 этажи) 997,2 1 203,0
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Никифоровская СОШ" 163,9 356,1
Капитальный ремонт ограждения МБОУ "Никифоровская СОШ" 177,4 425,5
Капитальный ремонт МБОУ "Ляминская ООШ им. Зайцева Г.Н." (замена оконных блоков) 1 057,0 1 512,3
Капитальный ремонт запасных выходов с заменой дверных блоков в дошкольном структурном 
подразделении МБОУ «Половинская ООШ»

140,0 406,4

Капитальный ремонт здания МБОУ «Половинская ООШ» 226,1 454,0
Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ № 7» (устройство пандуса, монтаж кнопки вызова, 
замена дверных блоков)

85,9 243,3

Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 11» (отмостка и фасад) 323,6 819,0
Ремонт фасада МБОУ «ООШ № 7» (заделка швов, трещин и покраска) 222,8 655,0
Ремонт системы отопления в котельной МБОУ «Кутамышинская ООШ» 116,3 131,6
МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (замена оконных блоков 1 этаж) 345,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

388,5 0,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 388,5 0,0
Ремонт МБОУ "СУВУ №14 "Подросток" (ремонт оконных блоков) 99,9 0,0
Ремонт МБОУ "ООШ № 13" (ремонт полов в мастерской) 49,6 0,0
Ремонт МБОУ "СОШ № 5" (ремонт полового покрытия в кабинетах № 11,13,17,28) 99,9 0,0
Ремонт МБОУ "Верхнекалинская ООШ"  (ремонт оконных блоков в структурном подразделении 
"Детский сад", 2 этаж)

99,0 0,0

Капитальный ремонт МБОУ "Верхнегородковская СОШ" (расширение дверных проемов, замена 
двери, выполнение перегородки)

40,1 0,0

0703 Дополнительное образование детей 2 601,0 6 081,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 601,0 6 081,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 601,0 6 081,4

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

2 326,3 5 257,3

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

274,7 824,1

0707 Молодежная политика 245,1 292,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,1 292,9
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,1 292,9

Ремонт кровли столовой МБУ "Маяк" 245,1 292,9
0801 Культура 5 499,2 17 373,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 267,8 5 841,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 267,8 5 841,3

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

73,8 208,5

Ремонт прилегающей территории для проезда транспорта и организации парковки автомобилей 
МАУ "Культурно-деловой центр", расположенного поадресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 45

699,5 2 098,5

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

233,2 699,4

МАУ «Культурно-деловой центр» по адресу: г.Чусовой, п. Лямино, ул.Первомайская, 4а (замена 
оконных блоков)

202,1 606,4

МАУ «Культурно-деловой центр» по адресу: г.Чусовой, ул.Матросова, 1 (замена оконных блоков) 138,1 414,4
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
272,2 0,0

620 Субсидии автономным учреждениям 272,2 0,0
Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» (установка противопожарных дверей) 88,6 0,0
Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» по адресу: г. Чусовой, п. Лямино, ул. Первомайская, 4а 
(огнезащита металлических балок, монтаж водопровода на пожарные гидранты)

27,5 0,0

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» по адресу: г. Чусовой, п. Лямино, ул. Первомайская, 4а 
(ремонт системы АПС)

12,6 0,0

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» (аварийное освещение, дворовое освещение) 50 0,0
Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» (наружное освещение) 93,5 0,0
Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» (установка противопожарных дверей) 88,6 0,0

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
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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 1 319,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 439,7 1 319,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 439,7 1 319,1

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» 305,6 916,8
ИТОГО 19 161,6 60 940,4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ОТ 22.12.2011 N 95 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 278

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, законом Пермского края от 12.10.2007 N 111-ПК 
«О бюджетном процессе в Пермском крае», законом Перм-
ского края от 13.09.2006  N 11-КЗ «О методиках  распре-
деления межбюджетных трансфертов в Пермском крае», 
решением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района от 31.10.2007 N 357  «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Чусовском муниципальном районе»  
Земское Собрание Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предостав-

ления межбюджетных трансфертов из бюджета Чусовского 
муниципального района бюджетам поселений, входящих в 
состав Чусовского муниципального района, утвержденное 
решением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района от 22.12.2011 N 95, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4.  изложить в следующей редакции:
«3.4.  Районный фонд финансовой поддержки поселе-

ний формируется за счет доходов бюджета муниципально-
го района без учета средств, переданных из федерального 
и краевого бюджетов в виде субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, а также иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет 
муниципального района, исходя из принципа вертикальной 
сбалансированности. Под вертикальной сбалансирован-
ностью понимается равное обеспечение расходов доход-
ными источниками по уровням бюджетов, участвующих в 
межбюджетном регулировании.

 Конкретный размер районного фонда финансовой 
поддержки поселений утверждается решением Земского 
Собрания муниципального района о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Размер районного фонда финансовой поддержки 
поселений, утверждаемый Земским Собранием муни-
ципального  района в решении о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, не может быть менее 
размера районного фонда финансовой поддержки посе-
лений, определяемого исходя из принципа вертикальной 
сбалансированности.

В случае наделения органов местного самоуправления 
муниципального района полномочиями органов государ-
ственной власти Пермского края по расчету и предоставле-
нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений субвенция из бюджета Пермского края на испол-
нение данных полномочий предусматривается в объеме 
районного фонда финансовой поддержки поселений. 

Решением о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период утверждается распределение районного 
фонда финансовой поддержки поселений, в том числе за 
счет субвенции из бюджета Пермского».

1.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Объем и распределение дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Чусовского муниципального района, в том числе  финан-
сируемый за счет субвенций, утверждается решением о 
бюджете Чусовского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период».

1.3. Пункт  3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. Показатель, утверждаемый в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений в решении о бюджете Чусовского муниципаль-
ного района, устанавливается не ниже рассчитанного  
минимального уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний».

1.4. Пункт 3.9. исключить.
1.5. В пункте 3.10. цифру «3» заменить на цифру «2».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-

бликования в официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» и размещается на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3. Контроль за исполнением данного 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 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ОТ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 279

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, решением Советов депу-
татов Верхнекалинского сельского поселения от 22.11.2018 
N 12 «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения» Земское Собрание 
Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
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1. Администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края принять от администрации Верхнекалин-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения:

– осуществление части функций по исполнению бюдже-
та Верхнекалинского сельского поселения в части ведения 
бухгалтерского учета и формированию отчетности.

2. Осуществление полномочий обеспечивается за счет 
и в пределах иных межбюджетных трансфертов, передава-
емых из бюджета Верхнекалинского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края в бюд-
жет Чусовского муниципального района Пермского края в 
сумме 196 474,09 рублей.

3. Срок, на который передаются полномочия, и конкрет-
ные мероприятия в рамках исполнения полномочий, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, устанавливаются 
Соглашением о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

4. Поручить администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края заключить Соглашение с 

администрацией Верхнекалинского сельского поселения 
о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. Уполномоченный орган 
администрации Чусовского муниципального района по 
осуществлению части полномочий по решению вопросов 
местного значения, указанных в пункте 1 настоящего реше-
ния, определяется указанным Соглашением. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

6. 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.

7. 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                                                        

О ПРИЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ОТ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 280

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, решением Советов де-
путатов Верхнечусовского Городковского сельского поселе-
ния от 23.11.2018 N 203 «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 Верхнечусов-
ского Городковского сельского поселения Чусовского муни-
ципального района Пермского края осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения:

– осуществление части функций по исполнению бюд-
жета Верхнечусовского Городковского сельского поселения 
в части ведения бухгалтерского учета и формированию 
отчетности.

2. Осуществление полномочий обеспечивается за 
счет и в пределах иных межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых из бюджета Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края в бюджет Чусовского муниципального рай-
она Пермского края в сумме 197 017,20 рублей.

3. Срок, на который передаются полномочия, и конкрет-
ные мероприятия в рамках исполнения полномочий, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, устанавливаются 
Соглашением о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

4. Поручить администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края заключить Соглашение с адми-
нистрацией Верхнечусовского Городковского сельского по-
селения о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения. Уполномоченный 
орган администрации Чусовского муниципального района 
по осуществлению части полномочий по решению вопро-
сов местного значения, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, определяется указанным Соглашением. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

6. 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.

7. 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                                                        

О ПРИЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ОТ КАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 281

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. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Советов 
депутатов Калинского сельского поселения от 28.11.2018 
N10 «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 Калинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения:

– осуществление части функций по исполнению бюд-
жета Калинского сельского поселения в части ведения 
бухгалтерского учета и формированию отчетности.

2. Осуществление полномочий обеспечивается за 
счет и в пределах иных межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых из бюджета Калинского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края в бюд-
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жет Чусовского муниципального района Пермского края в 
сумме 195 651,92 рублей.

3. Срок, на который передаются полномочия, и конкрет-
ные мероприятия в рамках исполнения полномочий, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, устанавливаются 
Соглашением о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

4. Поручить администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края заключить Соглашение с адми-
нистрацией Калинского сельского поселения о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения. Уполномоченный орган администрации 
Чусовского муниципального района по осуществлению ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, определяется 
указанным Соглашением. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

6. 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.

7. 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

О ПРИЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ОТ КОМАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 282

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. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Советов де-
путатов Комарихинского сельского поселения от 22.11.2018 
N92 «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 Комарихинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения:

– осуществление части функций по исполнению бюд-
жета Комарихинского сельского поселения в части ведения 
бухгалтерского учета и формированию отчетности.

2. Осуществление полномочий обеспечивается за счет 
и в пределах иных межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых из бюджета Комарихинского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края в бюд-
жет Чусовского муниципального района Пермского края в 
сумме 202 169,19 рублей.

3. Срок, на который передаются полномочия, и конкрет-
ные мероприятия в рамках исполнения полномочий, ука-

занных в пункте 1 настоящего решения, устанавливаются 
Соглашением о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

4. Поручить администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края заключить Соглашение с админи-
страцией Комарихинского сельского поселения о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения. Уполномоченный орган администрации 
Чусовского муниципального района по осуществлению ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, определяется 
указанным Соглашением. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

6. 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.

7. 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                                                        

О ПРИЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ОТ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 283

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. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Советов депу-
татов Никифоровского сельского поселения от 23.11.2018 
N12 «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 Никифоров-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения:

– осуществление части функций по исполнению бюдже-
та Никифоровского сельского поселения в части ведения 
бухгалтерского учета и формированию отчетности.

2. Осуществление полномочий обеспечивается за счет 
и в пределах иных межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых из бюджета Никифоровского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края в бюд-
жет Чусовского муниципального района Пермского края в 
сумме 204 139,34 рублей.

3. Срок, на который передаются полномочия, и конкрет-
ные мероприятия в рамках исполнения полномочий, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, устанавливаются 
Соглашением о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

4. Поручить администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края заключить Соглашение с админи-
страцией Никифоровского сельского поселения о передаче 
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осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения. Уполномоченный орган администрации 
Чусовского муниципального района по осуществлению ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, определяется 
указанным Соглашением. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

6. 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.

7. 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

О ПРИЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ОТ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙ-
ОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 284

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. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Советов 
депутатов Сельского сельского поселения от 27.11.2018 
N12 «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 Сельского сель-
ского поселения Чусовского муниципального района Перм-
ского края осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения:

– осуществление части функций по исполнению бюдже-
та Сельского сельского поселения в части ведения бухгал-
терского учета и формированию отчетности.

2. Осуществление полномочий обеспечивается за 
счет и в пределах иных межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых из бюджета Сельского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края в бюд-
жет Чусовского муниципального района Пермского края в 
сумме 202 325,18 рублей.

3. Срок, на который передаются полномочия, и конкрет-
ные мероприятия в рамках исполнения полномочий, ука-

занных в пункте 1 настоящего решения, устанавливаются 
Соглашением о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

4. Поручить администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края заключить Соглашение с ад-
министрацией Сельского сельского поселения о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения. Уполномоченный орган администрации 
Чусовского муниципального района по осуществлению ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, определяется 
указанным Соглашением. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

6. 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.

7. 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

О ПРИЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ОТ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 285

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. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Советов де-
путатов Скальнинского сельского поселения от 03.12.2018 
N14 «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:

– осуществление части функций по исполнению бюд-
жета Скальнинского сельского поселения в части ведения 
бухгалтерского учета и формированию отчетности.

2. Осуществление полномочий обеспечивается за счет 
и в пределах иных межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых из бюджета Скальнинского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края в бюд-
жет Чусовского муниципального района Пермского края в 
сумме 183 633,75 рублей.

3. Срок, на который передаются полномочия, и конкрет-
ные мероприятия в рамках исполнения полномочий, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, устанавливаются 
Соглашением о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

4. Поручить администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края заключить Соглашение с адми-
нистрацией Скальнинского сельского поселения о переда-
че осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения. Уполномоченный орган администрации 
Чусовского муниципального района по осуществлению ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, определяется 
указанным Соглашением. 
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

6. 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.

7. 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ   ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ОТ 16.03.2017  N 99  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ТРЕХСТОРОН-
НЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 286

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 13 Законом Пермской  области  
от 11.10.2004 N 1622-329 (ред. от 03.04.2018 N 209-ПК) «О 
социальном партнерстве в Пермском крае», с письмом Ми-
нистра труда и социальной защиты Российской Федерации 
М.А. Топилина от 17 сентября 2018 года  N 16-0/10/В-7094, 
а также в целях обеспечения принятых Правительством 
Российской Федерации решений по соблюдению предусмо-
тренных трудовым законодательством запретов на ограни-
чение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 
возраста и реализации мер, направленных на сохранение 
и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, 
Земское Собрание Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ:
1. Внести в приложение  1 «Положение о трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний в муниципальном образовании «Чусовской муници-
пальный район Пермского края»  к решению Земского Со-
брания Чусовского муниципального района от 16.03.2017 N 
99 (далее Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 2.1. Положения изложить в следующей редак-
ции:

«2.1. Целью работы трехсторонней комиссии является 
содействие обеспечению гражданского согласия, дости-
гаемого посредством системы социального партнерства, 
включая выработку  предложений по обеспечению соблю-
дения предусмотренного трудовым законодательством 
запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 

зависимости от возраста и реализации мер, направленных 
на сохранение и развитие занятости граждан предпенсион-
ного возраста.»;

1.2. пункт 2.2. Положения дополнить подпунктом 2.2.5.:
«2.2.5. Предупреждение и пресечение дискриминации 

граждан предпенсионного возраста при реализации ука-
занными гражданами конституционного права на труд и 
социальную защиту от безработицы.»;

1.3. пункт 4.3. Положения дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В случаях выявления фактов дискриминации граждан 
предпенсионного возраста при реализации указанными 
гражданами конституционного права на труд и социальную 
защиту от безработицы проводятся внеочередные заседа-
ния трехсторонней комиссии.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя комиссии по социально – экономическому 
развитию района Колтырина А.Б.

С. В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 287

В соответствии со статьей 24 Градостроительного 
кодекса РФ, с Положением о составе, порядке подготовки 
документов территориального планирования Чусовского 
муниципального района Пермского края, утвержденном 
решением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 21.12.2017 N 198 на основании 
части 4 статьи 14 Федерального закона от  06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 
7 Устава муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края», на основании постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
от 07.08.2017 N 331 «О подготовке проекта генерального 
плана Никифоровского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края», с учетом утверж-
денного заключения Правительством Пермского края о со-
гласовании проекта генерального плана Никифоровского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края,  с учетом протокола проведения публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта генерального 
плана Никифоровского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края от 20.06.2018г. и 
итогового документа (заключения) публичных слушаний от 
21.06.2018г. по рассмотрению проекта генерального плана 
Никифоровского сельского поселения Чусовского муни-
ципального района Пермского края 15.06.2018г.,  Земское 

Собрание Чусовского муниципального района Пермского 
края, РЕШАЕТ:

1. Утвердить генеральный план Никифоровского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее - генеральный план) в составе сле-
дующих документов:

1.1. Положение о территориальном планировании. 
Том 1, согласно приложению  к настоящему решению.

1.2. Карта границ населенных пунктов, входящих в со-
став поселения». Масштаб 1: 25000 (не прилагается).

1.3. Карта функциональных зон. Масштаб 1: 25000 (не 
прилагается).

1.4. Карта планируемого размещения объектов местно-
го значения». Масштаб 1: 25000 (не прилагается).

1.5. Карта границ населенных пунктов. Карта функцио-
нальных зон. М 1:5000. Д.Андрюково, д.Брагино, д.Ведер-
никово, д.Вилижная, д.Глазуново, д.Заозерье, д.Косогор, 
д.Красная Горка, д.Куликово, д.Никифорово, д.Новоселов-
ка, д.Пеньки, д.Попово, д.Тимкино, д.Успенка, д.Шалашная, 
д.Шушпанка, п.Центральный (не прилагается).

1.6. Карта планируемого размещения объектов местно-
го значения.  М 1:5000. Д.Андрюково, д.Брагино, д.Ведер-
никово, д.Вилижная, д.Глазуново, д.Заозерье, д.Косогор, 
д.Красная Горка, д.Куликово, д.Никифорово, д.Новоселов-
ка, д.Пеньки, д.Попово, д.Тимкино, д.Успенка, д.Шалашная, 
д.Шушпанка, п.Центральный (не прилагается).
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2. Принять в качестве материалов обоснования гене-
рального плана:

2.1. Обосновывающие материалы. Том 2 (не прилага-
ется).

2.2. Карта современного состояния территорий». Мас-
штаб 1: 25000 (не прилагается).

2.3. Карта зон с особыми условиями использования 
территорий. Масштаб  1: 25000» (не прилагается).

2.4. Карта границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера». Масштаб 1: 25000» (не прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов Никифоровского сельского поселения Пермского края 
от 17.12.2013 N 18 «Об утверждении генерального плана 
Никифоровского сельского поселения. 

4. Настоящее решение опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-

пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разметить на официальном сайте  
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края».

5. Разместить настоящий генеральный план в феде-
ральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования не позднее, чем по истечении 
10 дней с даты утверждения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии по вопросам самоуправ-
ления, административно – территориального устройства и 
землепользования Земского Собрания Э.В. Столбова

С. В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

ООО «С- Проект»
ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
ТОМ 1

Екатеринбург 2017 г.

Приложение  
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 20 декабря 2018 N 287

№ Наименование документа

1. Текстовые материалы

1 Проект «Генеральный план Никифоровского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края». Положение о территориальном 
планировании. Том 1
2. Графические материалы
Утверждаемая часть:

1
Проект «Генеральный план Никифоровского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края.
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения». 
Масштаб 1: 25000

2. Проект «Генеральный план Никифоровского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края. 
Карта функциональных зон. Масштаб 1: 25000

3 Проект «Генеральный план Никифоровского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края. 
Карта планируемого размещения объектов местного значения».Масштаб 1: 25000

4.

Проект «Генеральный план Никифоровского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края. 
Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. М 1:5000. 
Д. Андрюково, д. Брагино, д. Ведерниково, д. Вилижная, д. Глазуново, д. Косогор, д. Красная Горка, д. Куликово, д. Никифорово, д. Новоселовка, д. Пеньки, д. 
Попово, д. Тимкино, д. Успенка, д. Шалашная, д.Шушпанка, п. Центральный

5.

Проект «Генеральный план Никифоровского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края 
 Карта планируемого размещения объектов местного значения.  М 1:5000
Д. Андрюково, д. Брагино, д. Ведерниково, д. Вилижная, д. Глазуново, д. Косогор, д. Красная Горка, д. Куликово, д. Никифорово, д. Новоселовка, д. Пеньки, д. 
Попово, д. Тимкино, д. Успенка, д. Шалашная, д.Шушпанка, п. Центральный
3. Электронные материалы

1 Текст тома 1 в формате Word, 
иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo

1. Общие положения
Подготовка проекта «Генеральный план Никифоровско-

го сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края» (далее- Проект) осуществлена приме-
нительно ко всей территории Никифоровского сельского 
поселения в границах, установленных Законом Пермской 
области от 01.12.2004 №1892-414 «Об утверждении гра-
ниц и о наделении статусом муниципальных образований 
административной территории города Чусового Пермского 
края».

Проект генерального плана разработан на следую-
щие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2022 год;
II этап (расчетный срок) – 2037 год;
III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива. 
Проектные решения генерального плана на I очередь и 

расчетный срок являются основанием для разработки до-
кументации по планировке территории, территориальных 
и отраслевых схем развития транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, 
учитываются при разработке правил землепользования и 
застройки. 

Проектные решения на перспективу являются основа-
нием для планирования развития объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур на прогнозируемый период. 
Этап графически отображен в территориях зон перспек-
тивного развития, резервируемых для стратегической 
территориальной организации поселения.

2. Цели и задачи территориального планирования
2.1. Цели территориального планирования
В соответствии со статьей 9 главы 3 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации территориальное 
планирование направлено на определение в документах 
территориального планирования назначения территорий 
исходя из совокупности социальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной, 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Никифоровского сельского поселе-
ния – комплексный документ, рассматривающий проблемы 
градостроительного устройства муниципального образо-
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вания с учетом текущего землепользования и перспектив 
дальнейшего пространственного развития.

Решения генерального плана базируются на следую-
щих установках социально-экономического развития:

- стабилизация демографических процессов на терри-
тории сельского поселения, рост численности населения;

- повышение качества жизни населения за счет улучше-
ния жилищных условий и повышения качества услуг ЖКХ;

- сохранение количества учреждений социальной 
сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт 
и т.д.) на нормативном уровне Российской Федерации и 
Пермского края;

- создание на территории поселения условий для 
экономического роста;

- сохранение уникальности экосистемы территории и ее 
историко-культурного наследия.

Решения генерального плана направлены на рацио-
нальное использование территорий, укрепление транс-
портных связей, создание благоприятных условий для 
проживания населения, организацию промышленного и 
сельскохозяйственного производства с учетом охраны 
окружающей природной среды.

2.2. Задачи территориального планирования
Для реализации поставленных целей решались следу-

ющие основные задачи:
- определение перспектив и основных направлений 

комплексного развития территории Никифоровского сель-
ского поселения (с учетом взаимной увязки интересов про-
мышленного и жилищного освоения, сельскохозяйственной 
и природоохранной деятельности);

- выявление ограничений комплексного развития 
территории, в том числе зон с особыми условиями исполь-
зования территорий (зоны природоохранного назначения, 
территории объектов культурного наследия, охранные и 
санитарно-защитные зоны техногенных объектов и т.п.);

- функциональное зонирование территорий с учетом 
сложившейся хозяйственной специализации, задач рацио-
нального использования природно-ресурсного потенциала;

- реализация программ социально-экономического 
развития Российской Федерации, Пермского края, Чусов-
ского муниципального района, Никифоровского сельского 
поселения посредством территориальной привязки плани-
руемых мероприятий;

- стимулирование жилищного и коммунального строи-
тельства, деловой активности населения, производства, 
торговли;

- определение основных направлений развития транс-
портной и инженерной инфраструктур;

- оптимизация размещения сети учреждений социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания населения;

- снижение риска возможных негативных последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на объекты производственного, жилого и социального 
назначения, а также окружающую среду.

Положения генерального плана являются стратегией 
пространственного планирования территории Никифоров-
ского сельского поселения на долгосрочный период. До-
стижение устойчивого социально-экономического развития 
будет осуществляться путем реализации запланированных 
мероприятий органами местного самоуправления через 
градостроительную, земельную, инвестиционную и эконо-
мическую политики.

3. Перечень основных мероприятий по территори-
альному планированию

3.1. Мероприятия по развитию планировочной структу-
ры 

1. Главным узлом планировочной структуры Никифо-
ровского сельского поселения определена д. Никифорово. 
Второстепенными планировочными узлами являются тер-
ритории д.Успенка и п. Центральный. 

2. По направлениям дальнейшего развития на терри-
тории Никифоровского сельского поселения выделены три 
категории населенных пунктов:

- развиваемые населенные пункты - населенные пункты, 
имеющие базу для дальнейшего экономического развития. 
В них предусматривается размещение нового жилищного 
строительства, промышленных и коммунально-складских 
предприятий, а также связанные с этим расширение и 
реконструкция инженерного оборудования и транспортной 
инфраструктуры;

- сохраняемые населенные пункты –  экономическая 
база развития данных населенных пунктов ко времени 
проектирования не выявлена. В них предлагается развитие 
индивидуального жилищного строительства, садоводства, 
реконструкция и капитальный ремонт инженерного обору-
дования, транспортной инфраструктуры; 

- неперспективные населенные пункты - деревни с 
численностью населения до 10 человек, которые в течение 
проектируемого периода могут самоликвидироваться. Тер-
ритории данных населенных пунктов рекомендованы для 
садоводства, рекреационной деятельности.

Таблица 3.1.1 Характеристика населенных пунктов Никифоровского сельского поселения по перспективам развития

№ п/п Наименование населенного пункта Тип населенного пункта по перспективам развития
1. д. Никифорово административный центр сельского поселения, развиваемый населенный пункт
2. п. Центральный развиваемый населенный пункт
3. д. Успенка развиваемый населенный пункт
4. д. Андрюково сохраняемый населенный пункт
5. д. Красная Горка сохраняемый населенный пункт
6. д. Шушпанка сохраняемый населенный пункт
7. д. Попово сохраняемый населенный пункт
8. д. Шалашная сохраняемый населенный пункт
9. д. Брагино неперспективный населенный пункт

10. д. Ведерниково неперспективный населенный пункт
11. д. Глазуново неперспективный населенный пункт
12. д. Тимкино неперспективный населенный пункт
13. д. Вилижная неперспективный населенный пункт
14. д. Заозерье неперспективный населенный пункт
15. д. Косогор неперспективный населенный пункт
16. д. Куликово неперспективный населенный пункт
17. д. Новоселовка неперспективный населенный пункт
18. д. Пеньки неперспективный населенный пункт

2. Для расчетов технико-экономических показателей 
генерального плана принята численность населения в 
Никифоровском сельском поселении по оптимистическому 
варианту демографического прогноза: 

- на I очередь реализации генерального плана 1071 
человек; 

- на расчетный срок – 1065 человек.
3. Мероприятия по развитию планировочной структуры:

1) дальнейшее развитие планировочной структуры:
- развиваемых населенных пунктов – путем упорядоче-

ния застройки жилых кварталов, формирования системы 
культурно-бытового обслуживания, размещения объектов 
инженерной инфраструктуры, структуризации улично-до-
рожной сети, включения в границы населенных пунктов 
земель сельскохозяйственного назначения для развития 
жилых зон; 
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- сохраняемых населенных пунктов – путем упорядо-
чения застройки жилых кварталов, сохранения системы 
бытового обслуживания, сохранения инженерной инфра-
структуры, структуризации улично-дорожной сети;

- неперспективных населенных пунктов - путем структу-
ризации улично-дорожной сети, обеспечения транспортной 
доступности.

2) обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 
населения, в том числе безопасности перемещения и воз-
можности ориентации в пространстве на основе получения 
своевременной информации при планировке и застройке 
общественно-деловых и жилых зон;

3) благоустройство и озеленение жилых и обществен-
но-деловых зон путем дополнения и улучшения качества 
озеленения внутриквартальных территорий с организацией 
площадок для отдыха детей и взрослых;

4) организация рекреационных зон для кратковремен-
ного отдыха населения в границах населенных пунктов на 
базе зеленых насаждений общего пользования и водных 
объектов:

5) территориальное упорядочение существующих про-
изводственных зон сельскохозяйственных предприятий, 
примыкающих к границам населённых пунктов, путем 
планировочной трансформации территорий с выделением 
основного и вспомогательного производств и соблюдением 
санитарных разрывов от нормируемых объектов до жилой 
и общественной застройки;

6) создание системы санитарно-защитного озеленения 
от сельскохозяйственных предприятий, объектов комму-
нального хозяйства и автомобильных дорог;

7) организация нормативного использования водоох-
ранной зоны, прибрежной защитной полосы, береговой по-
лосы водных объектов, зон санитарной охраны источников 
водоснабжения;

8) рекультивация несанкционированных мест сброса 
твердых коммунальных отходов:

9) консервация кладбищ, расположенных в водоохран-
ной зоне у д. Успенка и у д. Косогор;

10) выделение площадки для размещения кладбища на 
территории, прилегающей к дороге, ведущей к д. Никифо-
рово от автодороги Полазна – Чусовой площадью 0,33 га.

3.2. Функциональное зонирование территорий 
В результате зонирования территории Никифоровского 

сельского поселения выделены следующие виды функци-
ональных зон:

1) жилая зона - предназначена для преимущественного 
жилищного строительства в границах населенных пунктов. 
В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммуналь-
ных, складских объектов, для которых не требуется уста-
новление санитарно-защитных зон и деятельность которых 
не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. 
В соответствии статьей 35 Градостроительного кодекса РФ 
в состав жилых зон могут включаться территории, предна-
значенные для ведения садоводства и дачного хозяйства;

2) общественно-деловая зона - территории, застроен-
ные или предназначенные для застройки преимуществен-
но административными, финансовыми, деловыми, куль-
турно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, 
спортивными, рекреационными и иными общественными 
зданиями и сооружениями. 

Целевое назначение зоны: формирование разноо-
бразных объектов социальной инфраструктуры местного 
значения. Допускается размещение детских дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ, детских игро-
вых площадок. На территории общественно-деловой зоны 
могут размещаться жилые дома, гостиницы, автостоянки 
для временного хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей, объекты коммунального хозяйства;

3) зона производственного использования – предна-
значена для размещения производственных и комму-
нально-складских объектов, являющихся источниками 
выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, 
шума, вибрации и других вредных физических факторов и 
требующих организации санитарно-защитных зон. При раз-
мещении производственны объектов требуется учитывать 
требования п. 4.14 СП 42.13330.2016 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» о 
включении санитарно-защитных зон производственных и 
других объектов, выполняющих средозащитные функции, 
в состав тех территориальных зон, в которых размещаются 
эти объекты;

4) зона инженерной и транспортной инфраструктуры – 
предназначена для размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур;

5) зона сельскохозяйственного использования - сель-
скохозяйственные угодья, территории, предназначенные 
для размещения объектов сельскохозяйственного про-
изводства. В границах населенных пунктов – территории, 
предназначенные для выпаса скота, занятий огородниче-
ством;

6) зона рекреационного назначения – парки, скверы, озе-
лененные территории общего пользования, используемые 
для отдыха населения, занятий физкультурой и спортом. 
Вне границ населенных пунктов: территории, предназна-
ченные для размещения объектов отдыха и туризма;

7) зона специального назначения – территории, исполь-
зуемые или предназначенные для размещения кладбищ, 
скотомогильников, иных объектов специального назначе-
ния.

Режимы использования территорий в пределах рас-
сматриваемых зон должны соответствовать строительным, 
экологическим, противопожарным и другим действующим 
нормам. Данные положения являются базой для последу-
ющей разработки правил землепользования и застройки.

Земли лесного фонда, выделенные на картографиче-
ских материалах Проекта, используются в соответствии с 
проведенным лесоустройством.

Параметры функциональных зон, а также сведения о 
планируемых для размещения в них объектах федераль-
ного значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения, за исключением линейных объектов 
приведены в таблицах 3.2.1.- 3.2.2.

Таблица 3.2.1. Функциональные зоны, выделенные в границах населенных пунктов Никифоровского сельского посе-
ления и планируемые для размещения в них объекты федерального, регионального, местного значения, за исключением 
линейных объектов

№ Наименование функциональной зоны
Исходный год (2017г) Расчетный срок (2037г) Планируемые для размещения объекты федерального, 

регионального, местного значенияПлощадь, га* % Площадь, га* %

1. Жилая зона 428,45 85,37 407,26 88,02
Жилищное строительство
Размещение детских, спортивных площадок, объектов 
торговли

2. Общественно-деловая зона 9,18 1,83 9,0 1,95 Строительство нового здания ДК в д. Никифорово

3 Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры - - 0,73 0,16

4. Зона сельскохозяйственного использования 3,16 0,63 2,69 0,58

5. Зона рекреационного назначения 57,22 11,4 40,87 8,83 Организация рекреационных зон на базе существующих 
водных объектов и зеленых насаждений общего пользования

6. Зона производственного использования 1,45 0,29 2,12 0,46
7. Зона специального назначения 2,4 0,48 - -

ИТОГО в границах населенных пунктов 501,86 100 462,67 100

*Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом
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Таблица 3.2.2. Функциональные зоны, выделенные в границах Никифоровского сельского поселения и планируемые 
для размещения в них объекты федерального, регионального, местного значения, за исключением линейных объектов

№
Наименование функциональной зоны

Исходный год  (2017г) Расчетный срок (2037г) Планируемые для размещения объекты федерального, 
регионального, местного значенияПлощадь, га* % Площадь, га* %

1 Зона градостроительного использования (в 
границах населенных пунктов)

501,86 0,55 462,97 0,5 Жилищное строительство
Размещение детских, спортивных площадок, объектов 
торговли, клуба

2 Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры, га

162,16 0,18 163,16 0,18 Размещение объектов придорожного сервиса

3. Зона производственного использования, га 11,45 0,01 11,45 0,01
4. Зона сельскохозяйственного использования, га 11054,47 12,02 11089,96 12,06 Размещение объектов нефтедобычи

Зона рекреационного назначения 17,48 0,02 17,48 0,02 Размещение этнографической туристской базы
5. Зона специального назначения 1,28 0,00 3,71 0,00 Размещение кладбища
6. Земли лесного фонда 70531,79 10,54 70531,79 10,54
7. Земли водного фонда 9689,95 76,69 9689,95 76,69

ИТОГО в границах сельского поселения 91970,44 100 91970,44 100

*Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

3.3. Предложения по установлению границ населенных 
пунктов и переводу земельных участков из одной категории 
в другую

1. Мероприятия по установлению границ населенных 
пунктов Никифоровского сельского поселения:

1) границы населенных пунктов: д. Ведерниково, п. Цен-
тральный, д. Заозерье, д. Брагино, д. Попово, д. Шушпанка, 
д. Успенка, д. Вилижная, д. Новоселовка, д. Куликово, д. 
Пеньки, д. Косогор установить в соответствии с границами, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2) из границы д. Андрюково исключить земельный 
участок с кадастровым номером 59:11:0530000:72, предо-
ставленный под строительство нефтепровода, и приле-
гающую к нему территорию площадью 0,6173 га, с целью 
обеспечения нормативного разрыва от нефтепровода до 
жилой застройки;

3) границу д. Глазуново установить по границам када-
стрового квартала № 59:11:0560000;

4) границу д. Никифорово установить с учетом границ 
земельных участков, сведения о которых содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости. Вклю-

чить в границу д. Никифорово часть земельного участка с 
кадастровым номером 59:11:1290101:275 ориентировочной 
площадью 0,09 га, с целью приведения правового статуса 
земельного участка в соответствие с его использованием;

5) исключить из границы д. Красная Горка территории, 
предназначенные для организации садово-огороднических 
объединений и кладбища в соответствии с таблицей 3.3.1;

6) исключить из границы д. Шалашная земельные 
участки,  предназначенные для организации садово-ого-
роднических объединений в соответствии с таблицей 3.3.1;

7) в границу д. Ведерниково включить земельный уча-
сток, прилегающий к западной границе населенного пун-
кта, ориентировочной площадью 0,75 га, занятый жилой 
застройкой.

В графическом виде предложения по установлению 
границ населенных пунктов отображены на карте «Ге-
неральный план Никифоровского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края. Карта 
границ населенных пунктов. М 1: 25000».

Площади населенных пунктов в планируемых границах 
определены картометрическим методом с цифровых топо-
графических планов М 1:2000 (таблица 3.3.2).

Таблица 3.3.1. Сведения о земельных участках (ЗУ), предлагаемых к включению или исключению из границ населен-
ных пунктов.

№
п/п

Кадастровый 
номер ЗУ

Площадь ЗУ, 
предлагаемых к:

Установленная 
категория земель

Разрешенное 
использование 

Форма 
собствен-

ности
Цель

перевода
Планируемая 

функциональная зонавключению 
в границу 
н.п., м2

исключению 
из границ 
н.п., м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Д. Андрюково

1.1 59:11:0530000:72 2531 земли населенных 
пунктов

строительство нефтепровода 
для обустройства скважины 
№90 Верхне-Чусовского 
месторождения нефти

-
приведение в соответствии 
с планируемым 
использованием

инженерно-транс-
портной 
инфраструктуры

1.2.
Часть кадастрового 
квартала
59:11:0530000

6173 не установлена - - охранная зона 
нефтепровода

зона сельско-
хозяйственного 
использования

ИТОГО: 8704
2 Д. Никифорово

2.1.
земли кадастровых 
кварталов
59:11:1290101,
59:11:1270101

45500
земли сельско-
хозяйственного 
назначения

- -

уточнение границ 
населенного пункта, 
исключение пересечений с 
границами ЗУ, сведения о 
которых содержатся в ЕГРН 

зона сельскохо-
зяйственного 
использования

3. Д. Красная Горка

3.1.
часть кадастрового 
квартала
59:11:0020015

24000 не  установлена - - кладбище зона специального 
назначения

3.2 59:11:0020015:4 1650
земли населенных 
пунктов

для дачного строительства -
приведение в соответствие 
с планируемым 
использованием

зона сельско-
хозяйственного 
использования
(садоводство)

3.3 59:11:0020015:3 1100 частная
3.4. 59:11:0020015:6 1100 для индивидуального 

садоводства
частная

3.5. 59:11:0020015:8 1100 частная

3.6. 59:11:0960102:1 1000
земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для индивидуального 
жилищного строительства частная

приведение в соответствие 
с установленной категорией 
земель

зона сельско-
хозяйственного 
использования
(садоводство)

3.7. 59:11:0960104:228 2460

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для ведения личного 
подсобного хозяйства

публично-
правовых 
образований

3.8. 59:11:0960104:233 1940
3.9. 59:11:0960104:229 2500

3.10. 59:11:0960104:176 2500 садоводство
3.11. 59:11:0960104:172 2500 садоводство
3.12. 59:11:0960104:7 1824 садоводство
3.13. 59:11:0960104:165 1600 для ведения личного 

подсобного хозяйства приведение в соответствие 
с установленной категорией 
земель

зона сельско-
хозяйственного 
использования
(садоводство)3.14. 59:11:0960104:166 2063 для ведения личного 

подсобного хозяйства
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№
п/п

Кадастровый 
номер ЗУ

Площадь ЗУ, 
предлагаемых к:

Установленная 
категория земель

Разрешенное 
использование 

Форма 
собствен-

ности
Цель

перевода
Планируемая 

функциональная зонавключению 
в границу 
н.п., м2

исключению 
из границ 
н.п., м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.15. 59:11:0960104:171 2500

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

садоводство частная

приведение в соответствие 
с планируемым 
использованием

зона сельско-
хозяйственного 
использования
(садоводство)

3.16. 59:11:0960104:186 1500 садоводство частная
3.17. 59:11:0960104:6 2544 садоводство -
3.18. 59:11:0960104:157 2000 садоводство частная

3.19. 59:11:0960104:3 1780 для ведения личного 
подсобного хозяйства частная

3.20.

Земли кадастровых 
кварталов
59:11:0960104;
59:11:0960102;
59:11:0020015

69039 не  установлена - -
приведение в соответствие 
с планируемым 
использованием

зона сельско-
хозяйственного 
использования
(садоводство)

ИТОГО: 126700
4. Д. Шалашная

4.1. 59:11:0920101:454 2500

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для садоводства

публично-
правовых 
образований приведение в соответствие 

с планируемым 
использованием

зона сельско-
хозяйственного 
использования
(садоводство)

4.2. 59:11:0920101:652 2500 для садоводства
4.3. 59:11:0920101:505 2500 для садоводства
4.4. 59:11:0920101:520 2218 для садоводства
4.5. 59:11:0920101:501 2500 для садоводства
4.6. 59:11:0920101:498 2500 для садоводства
4.7. 59:11:0920101:527 2500 для садоводства
4.8. 59:11:0920101:499 2500 для садоводства
4.9. 59:11:0920101:496 2500 для садоводства

4.10. 59:11:0920101:500 2500 земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для садоводства частная
4.11. 59:11:0920101:674 1172 для садоводства частная
4.12. 59:11:0920101:497 2500

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для садоводства

публично-
правовых 
образований 

приведение в соответствие 
с установленной 
категорией земель и видом 
разрешенного использования

зона сельско-
хозяйственного 
использования
(садоводство)

4.13. 59:11:0920101:503 2500 для садоводства
4.14. 59:11:0920101:526 2500 для садоводства
4.15. 59:11:0920101:502 2500 для садоводства
4.16. 59:11:0920101:525 2500 для садоводства
4.17. 59:11:0920101:523 1776 для садоводства
4.18. 59:11:0920101:528 2500 для садоводства
4.19. 59:11:0920101:521 2500 для садоводства
4.20. 59:11:0920101:677 2000

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для садоводства

публично-
правовых 
образований

зона сельско-
хозяйственного 
использования
(садоводство)

4.21. 59:11:0920101:673 1100 для садоводства
4.22. 59:11:0920101:669 1326 для садоводства
4.23. 59:11:0920101:668 1571 для садоводства
4.24. 59:11:0920101:675 1000 для садоводства
4.25. 59:11:0920101:679 1280

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для садоводства
4.26. 59:11:0920101:678 1365 для садоводства

публично-
правовых 
образований

приведение в соответствие 
с установленной 
категорией земель и видом 
разрешенного использования 

зона сельско-
хозяйственного 
использования
(садоводство)

4.27. 59:11:0920101:670 680 для садоводства
4.28. 59:11:0920101:672 252 для садоводства
4.29. 59:11:0920101:676 1445 для садоводства
4.30. 59:11:0920101:671 1500 для садоводства
4.31. 59:11:0920101:522 5000 для садоводства
4.32. 59:11:0920101:524 5000 для садоводства
4.33. 59:11:0920101:495 2500 для садоводства
4.34. 59:11:0920101:597 2500 для садоводства
4.35. 59:11:0920101:455 2500 для садоводства
4.36. 59:11:0920101:948 4722 земли сельско-

хозяйственного 
назначения

для ведения личного 
подсобного хозяйства - приведение в соответствие 

с видом разрешенного 
использования

зона сельско-
хозяйственного
 использования
(садоводство)4.37. 59:11:0920101:966 1857 ведение садоводства -

4.38.
Часть кадастрового 
квартала
59:11: 0920101

50886 - - - приведение в соответствие с 
планируемым использования

зона сельско-
хозяйственного 
использования
(садоводство)

4.39
Часть кадастрового 
квартала
59:11:0860101

1150 - - - уточнение границы 
населенного пункта жилая зона

ИТОГО: 1150 133650
5. Д. Ведерниково

5.1
Часть кадастрового 
квартала
59:11:1290102

7500 - - -
приведение в соответствие 
с фактическим 
использованием

жилая зона

Таблица 3.3.2. Площади населенных пунктов Никифоровского сельского поселения в установленных генеральным 
планом границах

№ п/п Наименование 
населенного пункта Площадь, га

1. д. Никифорово 110,95
2. п. Центральный 69,44
3. д. Успенка 54,62
4. д. Андрюково 26,28
5. д. Красная Горка 7,33
6. д. Шушпанка 21,99 ( 2 контура)
7. д. Попово 17,40
8. д. Шалашная 24,25
9. д. Брагино 7,95 ( 3 контура)

10. д. Ведерниково 4,35
11. д. Глазуново 2,90
12. д. Тимкино 3,76
13. д. Вилижная 19,99
14. д. Заозерье 29,16
15. д. Косогор 13,33
16. д. Куликово 23,45
17. д. Новоселовка 8,09
18. д. Пеньки 17,43

ИТОГО: 462,67
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2. Мероприятия по переводу земельных участков из 
одной категории в другую:

1) перевести земельный участок с кадастровым но-
мером 59:11:0960101:379 общей площадью 10000 м2, 
расположенный по адресу «в р-не д. Успенка, урочище 
«Козловское поле»» из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения в земли «промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» с целью размещения объектов 
придорожного сервиса;

2) земельные участки с установленной категорией зе-
мель «земли населенных пунктов», расположенные за гра-
ницами населенных пунктов, установленных генеральным 
планом, перевести в категорию земель сельскохозяйствен-
ного назначения с видом разрешенного использования 
«ведение садоводства». 

В графическом виде предложения по переводу земель-
ных участков из одной категории в другую отображены на 
картографических материалах Проекта.

3.4. Основные направления экономического разви-
тия территории

1. Для создания на территории Никифоровского сель-
ского поселения благоприятного инвестиционного и пред-
принимательского климата, рационального использования 
ресурсов и обеспечения наибольшей занятости населения 
в качестве приоритетных направлений экономического 
развития предлагаются:

- развитие агропромышленного комплекса, в т.ч. пере-
работка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство;

- развитие лесной и добывающей отрасли промышлен-
ности;

- жилищное строительство;
- развитие садоводства;
- услуги, в том числе рекреационно-туристические;
- торговля и придорожный сервис.
3.5. Мероприятия по развитию жилищного фонда
1. Увеличение жилищного фонда Никифоровского 

сельского поселения в соответствии с потребностями 
населения при обязательном выполнении экологических, 
санитарно-гигиенических и градостроительных требований 

к плотности, этажности и комплексности застройки жилых 
территорий.

2. Вести в эксплуатацию к 2022 г. на территории Ники-
форовского сельского поселения 5,55 тыс. кв. м жилья, в т.ч. 
0,3 тыс. кв. м для замещения ветхого фонда. Достижение 
средней обеспеченности населения жилищным фондом до 
25,1 кв.м на человека.

К 2037 г. ввести в действие дополнительно 15,75 тыс. 
кв. м нового жилищного фонда для достижения средней 
обеспеченности 40,0 кв. м на человека.

3. Застройку предлагается организовать индивидуаль-
ными жилыми домами с приусадебными участками. Разме-
ры участков принимаются в соответствии с предельными 
параметрами, установленными правилами землепользова-
ния и застройки Никифоровского сельского поселения.

4. Выделение участков для многодетных семей осу-
ществлять в соответствующих целевому назначению 
зонах, выделенных на карте Правил землепользования и 
застройки Никифоровского сельского поселения Чусовско-
го муниципального района Пермского края, в соответствии 
с требованиями закона Пермского края от 1 декабря 2011 
года N 871-ПК.

3.6. Мероприятия по инженерной подготовке терри-
торий

1. Благоустройство оврагов и береговой полосы водных 
объектов в границах населенных пунктов путем:

- подсыпки территории до не затапливаемой отметки 
пониженных прибрежных территорий;

- уполаживания откосов и крепление их одерновкой.
2. Организация поверхностного стока в д. Никифорово, 

д. Успенка, п. Центральный путем организация системы 
открытых водотоков с устройством мостиков или труб в 
местах пересечений с улицами, дорогами, проездами и 
тротуарами.

Очистка стоков на очистных сооружениях дождевой 
канализации. В качестве сооружений очистки дождевых 
и талых стоков для населенных пунктов предлагается 
устройство открытых очистных сооружений дождевой 
канализации в виде прудов-отстойников, оборудованных 
устройствами для задержания основной массы взвешен-
ных веществ. 

3.7. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения

Наименование планируемых 
мероприятий 

Местоположение
объекта

Основные
характеристики

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования 
территорий

Последовательность выполнения 
мероприятий

1 2 3 4 5
3.7.1. Развитие и размещение объектов социальной  инфраструктуры

1. Детский сад д. Никифорово Планируемая емкость– 
30 мест - Расчетный срок– разработка ПСД, 

строительство

2. Детский сад д. Успенка Планируемая емкость– 
15 мест - Расчетный срок  – разработка ПСД,  

строительство
3.Многофункциональная 
физкультурно-спортивная 
площадка

д. Никифорово 0,5 га - 1 очередь  – разработка ПСД, 
строительство

4. МБУК 
«Никифоровский ДК 

д. Никифорово, 
Центральная, 56

Планируемая емкость:
зал на 150 зрительских мест;
тренажерный зал

- Расчетный срок – разработка ПСД, 
строительство нового здания

5. Филиал № 1 МБУК 
«Никифоровский ДК» д. Успенка, ул. Центральная Емкость зала- 80 зрительских мест - 1 очередь  – капитальный ремонт

6. Филиал № 2 МБУК 
«Никифоровский ДК» 

п. Центральный, 
ул. Октябрьская Емкость зала- 50 зрительских мест - Расчетный срок –– капитальный 

ремонт
7. Филиал МБУК «ЧРЦБ им. 
А.С. Пушкина»

д. Никифорово,
ул. Центральная, 50 «а» - 1 очередь  – капитальный ремонт

8. Приведение комплектации библиотечного фонда в соответствие с нормативной I очередь
9. Строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в населенных пунктах Никифоровского сельского 
поселения В течение проектируемого периода 

10. Строительство игровых и спортивных площадок на территории жилых зон в развиваемых и сохраняемых населенных пунктах В течение проектируемого периода
11. Организация мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и 
заявок в малочисленные труднодоступные населенные  пункты В течение проектируемого периода 

11. Кладбище

Никифоровское сельское 
поселение,
на территории, прилегающей к 
дороге, ведущей к д. Никифорово 
от автодороги "Полазна - 
Чусовой

Планируемая площадь -0,33 га СЗЗ – 50 м

Расчетный срок

3.7.2. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов
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Наименование планируемых 
мероприятий 

Местоположение
объекта

Основные
характеристики

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования 
территорий

Последовательность выполнения 
мероприятий

1 2 3 4 5
1. Приведение в нормативное состояние улиц и дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в их 
составе. В течение проектируемого периода

2. Паспортизация и кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них. 1 очередь

3. Обеспечение качества содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями, предъявляемыми Государственными 
стандартами и другими нормативными документами к состоянию проезжей части, обочин, земляного полотна, искусственных 
сооружений.

В течение проектируемого периода

4.Разработка проектно-сметной документации и строительство улиц в районах перспективной жилой застройки ( д. Никифорово, 
протяженность 0,24 км) 1 очередь

5. Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения путем устройства пешеходных тротуаров с твердым 
покрытием в центральной части населенных пунктов и организации  велосипедных маршрутов  между населенными пунктами при 
развитии рекреационной деятельности или росте потребности населения

В течение проектируемого периода

3.7.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры
Водоснабжение

1. Разработка ПСД 
на реконструкцию и 
поэтапная реконструкция 
сетей водоснабжения д. 
Никифорово

д. Никифорово общая протяженность -8,576 км
санитарно-защитная 
полоса водовода 
–10 м

1 очередь – разработка 
проектно-сметной документации,  
реконструкция сетей -0,8 км

2.Разработка ПСД на 
реконструкцию и поэтапная 
реконструкция сетей 
водоснабжения д. Успенка

д. Успенка общая протяженность -2,625 км
санитарно-защитная 
полоса водовода 
–10 м

1 очередь – разработка проектно-
сметной документации, реконструкция 
сетей- 0,2 км

3. Разработка ПСД 
на реконструкцию и 
поэтапная реконструкция 
сетей водоснабжения п. 
Центральный

П. Центральный общая протяженность -0,5
санитарно-защитная 
полоса водовода 
–10 м

Расчетный срок - разработка 
проектно-сметной документации, 
реконструкция сетей- 0,5 км

4. Разработка ПСД 
на строительство и 
строительство ЗСО семи 
водоисточников систем 
централизованного 
водоснабжения 

д. Никифорово;
д. Успенка; 
п. Центральный;
д. Андрюково;
д. Попово.

д. Никифорово «Школа»- 1 скважина; 
д. Никифорово, «Зудовская» - 1 скважина;  
д. Успенка – 1 каптаж родниковых вод;
п. Центральный – 1 скважина; 
д. Андрюково – 2 каптажа родниковых вод; 
д. Попово – 1 каптаж родниковых вод

- I пояс ЗСО 
артезианских 
скважин – 30-50м; 
граница II и III пояса 
ЗСО определяется 
гидродинамическими 
расчетами

1 очередь -Разработка ПСД, 
строительство

5.Установка системы 
автоматического наполнения 
водонапорной башни и 
поддержания рабочего 
давления в системе 
водоснабжения 

Никифоровское сельское 
поселение 4 комплекса СЗЗ башни–10 м

Расчетный срок– разработка 
проектно-сметной документации, 
строительство

6.Разработка ПСД 
на строительство и 
строительство артезианской 
скважины в д. Никифорово 

д. Никифорово Артезианская скважина;

- I пояс ЗСО 
артезианских 
скважин – 30-50м; 
граница II и III пояса 
ЗСО определяется 
гидродинамическими 
расчетами

Расчетный срок  – разработка 
проектно-сметной документации на 
геологоразведочные работы, бурение 
скважин. 
Разработка и обустройство1-3 поясов 
ЗСО водозабора

7. Разработка ПСД 
на строительство и 
строительство водонапорной 
башни Рожновского в д. 
Никифорово 

д. Никифорово водонапорной башни Рожновского санитарно-защитная 
зона –10 м

Расчетный срок – разработка 
проектно-сметной документации, 
строительство

8. Получение лицензии на пользование недрами эксплуатирующей организацией I очередь
9. Установка водомерных устройств в общественных зданиях и жилых домах, имеющих внутренние водопроводы I очередь
10. Реконструкция существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их 
механизированными водоподъемниками в районах жилой застройки, не имеющей централизованного водоснабжения I очередь

Водоотведение
11. Строительство локальных очистных сооружений на полную биологическую очистку для социально значимых объектов в д. 
Никифорово, д. Успенка, п. Центральный Расчетный срок

12.Обустройство неканализованного жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным 
санитарно-гигиеническим требованиям I очередь – 100 %

13. Обеспечение населения неканализованного жилищного фонда системой вывоза ЖБО I очередь– 100 %
Теплоснабжение

14. Оборудование общественных и жилых зданий, обеспеченных централизованным теплоснабжением приборами регулирования 
тепла с применением высокотехнического оборудования I очередь 

15. Ремонт сетей теплоснабжения  с заменой теплоизоляции в д. Никифорово Расчетный срок
16. Разработка проектно-сметной документации и установка газовой котельной взамен существующей угольной в Никифорово Расчетный срок

Газоснабжение

17. Межпоселковый 
газопровод до д. Никифорово 

Никифоровское сельское 
поселение Протяженность – 2,5 км

Охранная зона в виде 
просек шириной 6 
метров, по 3 метра 
с каждой стороны 
газопровода

Расчетный срок - разработка 
проектно-сметной документации;
- строительство

18.Распределительный 
газопровод низкого давления д. Никифорово Протяженность – 8,0 км

Охранная зона-                
2 метра с каждой 
стороны газопровода;
10 м- вокруг ГРП

Расчетный срок - разработка 
проектно-сметной документации;
- строительство

19. Межпоселковый
газопровод  до д. Успенка Никифоровское сельское 

поселение
Протяженность – 1,8 км

Охранная зона в виде 
просек шириной 6 
метров, по 3 метра 
с каждой стороны 
газопровода.

Расчетный срок - разработка 
проектно-сметной документации;
строительство
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Наименование планируемых 
мероприятий 

Местоположение
объекта

Основные
характеристики

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования 
территорий

Последовательность выполнения 
мероприятий

1 2 3 4 5

20. Распределительный 
газопровод низкого давления д. Успенка Протяженность – 1,5км

Охранная зона-
2 м с каждой стороны 
газопровода;
10 м- вокруг ГРП

Расчетный срок - разработка 
проектно-сметной документации;
- строительство

Электроснабжение
21. Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ, линий ВЛ 0,4 кВ при размещении новых объектов социальной инфраструктуры, 
объектов жилищного фонда. Подключение к системе электроснабжения в порядке Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

В течение проектируемого периода

22. Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с заменой изношенного оборудования и капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ в целях обеспечения  
бесперебойности электроснабжения  населенных пунктов В течение проектируемого периода

23. Модернизация существующей системы уличного освещения В течение проектируемого периода
Санитарная очистка территории

24. Организация регулярного сбора ТКО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 ) в д. 
Никифорово, д. Успенка, п. Центральный I очередь 

25. Организация регулярного сбора ТКО с использованием системы сбора отходов с использованием мешков в сохраняемых и 
неперспективных населенных пунктах и садовых объединениях. I очередь

26. Контейнерные площадки 
для сбора ТКО

д. Никифорово,
 д. Успенка, 
п. Центральный

асфальтовое или бетонное покрытие 
основания, ограждение из металла, 
кирпича, бетона или зелеными 
насаждениями

I очередь - строительство

3.7.4. Мероприятия по охране окружающей среды
Охрана атмосферного воздуха

1.Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) 
существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»

В течение проектируемого периода

2. Озеленение ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород санитарно-защитных зон от промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий I очередь

3. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц В течение проектируемого периода
4. Проведение мероприятий по улучшению качества дорожного покрытия, ремонту дорог В течение проектируемого периода
5. Газификации индивидуальной жилой застройки Расчетный срок

Охрана водных ресурсов
6. Очистка водоохранных зон от несанкционированных мест сброса твердых коммунальных отходов I очередь
7.Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос I очередь
8.Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей и проведение ликвидационного 
тампонажа на выявленных бездействующих скважинах В течение проектируемого периода

9. Консервация кладбищ, расположенных в водоохранных зонах  (д. Успенка, д. Косогор) I очередь
Охрана почвенного покрова

10. Ликвидация несанкционированных мест сброса твердых коммунальных отходов I очередь
3.7.5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

1 Строительство зданий и сооружений в зависимости от зон устойчивости территорий с применением противокарстовых 
мероприятий  в соответствии со СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов», а также в соответствии с разработанными и введенными территориальными строительными нормами для Пермского 
края

В течение проектируемого периода

2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, проведение  реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства в границах зон затопления паводком при условии проведения инженерной защиты территории 
в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»

В течение проектируемого периода

3. Проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами В течение проектируемого периода

4. Организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы) I очередь
•	 5. Проведение своевременной снегоуборки и подсыпки смесей противоскольжения при гололеде на дорогах В течение проектируемого периода
6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения I очередь
7. Соблюдение ограничений и условий осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления В течение проектируемого периода
8. Исключение строительства нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, 
транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления В течение проектируемого периода

Мероприятия по усилению пожарной безопасности

9. Устройство противопожарных разрывов вдоль лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам д. Успенка, д. Шалашная, п. 
Центральный и садово-огородническим объединениям I очередь

10. Обустройство площадок для подъезда специальных автомобилей на водных объектах в д. Никифорово, д. Успенка, д.Шалашная, 
д. Новоселовка, д. Заозерье I очередь

11.Установка дополнительных подземных резервуаров на территории п. Центральный возле мест расположения социально важных 
объектов (клуб, ФАП) I очередь

12. Соблюдение противопожарных расстояний на застроенных территориях между жилыми и общественными зданиями, а также 
между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и 
технического назначения в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с 
СП 4.13130.2013 

В течение проектируемого периода

13. Соблюдение противопожарных расстояний между жилыми строениями и хозяйственными постройками на территории садово-
огороднических объединений в соответствии с СП 53.13330.2011. В течение проектируемого периода

14. Оборудование водопроводных сетей в д Никифорово, д. Успенка, п. Центральный пожарными гидрантами I очередь
15. Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем I очередь

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на аварийно опасных объектах

16. Оснащение аварийно опасных объектов системой физической защиты (технической укрепленности), контроля и управления 
доступом; системой охранного освещения и пожарной и тревожной  сигнализации;
системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного).

I очередь

17. Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от аварийно опасных объектов, строгое соблюдение режима использования 
их территории. В течение проектируемого периода

Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений:

18. Ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС прудов в зонах возможного затопления 
при прохождении половодий и в случае аварий на ГТС В течение проектируемого периода
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РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 288

Рассмотрев протест Чусовской городской прокуратуры 
от 30.11.2018 № 2-21-18, с целью приведения нормативного 
акта в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», руководствуясь статьей 30 Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципального 
района Пермского края», Земское Собрание Чусовского 
муниципального района Пермского края

РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест Чусовской городской прокура-

туры от 30.11.2018 № 2-21-18 на решение Земского Собра-
ния  Чусовского муниципального района от 18.06.2009 N 
650 «О порядке приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район».

2. Внести изменения в Порядок приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Чусов-
ской муниципальный район», утвержденный  решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
18.06.2009 N 650, (далее – Порядок) следующего содержа-
ния:

2.1. Пункт 1.5.  изложить в новой редакции: «Покупа-
телями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением случаев 
и ограничений, установленных Федеральным законом от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

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

4. 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 в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на председателя планово-бюджетной комиссии Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района А.А. 
Жвакина.

С. В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ОТ 18.06.2009 N 650 «О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-
СТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 289

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 
15.02.2018  N 208 «О ПРИЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОТ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов Верхнечусовско-
го Городковского сельского поселения от 12.10.2018 N 197 
«Об отмене решения Совета депутатов Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения от 25.01.2018 года 
N 173», Земское Собрание  Чусовского муниципального 
района, 

РЕШАЕТ:  
1. Отменить решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 15.02.2018 N 208 «О приеме 
осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения от Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. 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 в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2018                                                                                                                                                                                № 290

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО              
РАЙОНА»

В соответствии с частью 4 статьи 29 Конституции РФ, 
в целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 
N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного 
самоуправления", Земское Собрание Чусовского муници-
пального района

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Чусовского муниципального района».

2. Должностным лицам местного самоуправления 
обеспечить соблюдение требований, установленных на-
стоящим Положением.

3. Опубликовать настоящее решение в «Официальном 
бюллетене органов

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Земского Собрания А.Н.Горохова.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

С. В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания
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Приложение  
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от 20 декабря 2018 N 277

Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
Чусовского муниципального района»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Чусовского муниципального района (далее по тексту 
- Положение) разработано во исполнение Федерального 
закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" (далее - Федеральный 
закон "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления").

1.2. Действие Положения распространяется на отноше-
ния, связанные с обеспечением доступа пользователей ин-
формации к информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Чусовской 
муниципальный район Пермского края": Земского Собрания 
муниципального района, главы муниципального района – 
главы администрации Чусовского муниципального района, 
администрации муниципального района, Контрольно-счет-
ной палаты муниципального района (далее - ОМС).

1.3. Действие Положения не распространяется на:
- отношения, связанные с обеспечением доступа к пер-

сональным данным, обработка которых осуществляется 
ОМС;

- порядок рассмотрения ОМС обращений граждан;
- порядок предоставления ОМС в государственные ор-

ганы, иные органы местного самоуправления информации 
о своей деятельности в связи с осуществлением указанны-
ми органами своих полномочий.

1.4. Если федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации предусматриваются особенности предо-
ставления отдельных видов информации о деятельности 
органов местного самоуправления, настоящее Положение 
применяется с учетом особенностей, предусмотренных 
этими федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Если законами и иными нормативными правовыми 
актами Пермского края, принятыми по предметам ведения 
Пермского края, предусматриваются особенности предо-
ставления отдельных видов информации о деятельности 
органов местного самоуправления, настоящее Положение 
применяется с учетом особенностей, предусмотренных 
этими законами и иными нормативными правовыми актами 
Пермского края.

1.5. Действие настоящего Положения распространяет-
ся на отношения, связанные с предоставлением органами 
местного самоуправления информации о своей деятельно-
сти по запросам редакций средств массовой информации, 
в части, не урегулированной законодательством Россий-
ской Федерации о средствах массовой информации.

1.6. Правовое регулирование отношений, связанных 
с обеспечением доступа к информации о деятельности 
Земского Собрания Чусовского муниципального района, 
главы Чусовского муниципального района, администрации 
Чусовского муниципального района и Контрольно-счетной 
палаты Чусовского муниципального района, осуществляет-
ся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, другими фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Положением. 
Правовое регулирование отношений, связанных с обеспе-
чением доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Чусовского муниципального 
района, регламентируется муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящего Положения используются следу-

ющие основные понятия:

1) информация о деятельности Земского Собрания 
Чусовского муниципального района, главы Чусовского 
муниципального района, администрации Чусовского 
муниципального района и Контрольно-счетной палаты Чу-
совского муниципального района (далее - органы местного 
самоуправления) - информация (в том числе документи-
рованная), созданная в пределах своих полномочий ОМС 
или организациями, подведомственными органам местного 
самоуправления (далее - подведомственные организации), 
либо поступившая в указанные органы и организации. К ин-
формации о деятельности ОМС относятся муниципальные 
нормативные правовые акты, устанавливающие структуру, 
полномочия, порядок формирования и деятельности ука-
занных органов и организаций, иная информация, касаю-
щаяся их деятельности;

2) пользователь информацией - гражданин (физиче-
ское лицо), организация (юридическое лицо), обществен-
ное объединение, осуществляющие поиск информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. Пользователями информацией являются 
также государственные органы, органы местного самоу-
правления, осуществляющие поиск указанной информации 
в соответствии с настоящим Положением;

3) запрос - обращение пользователя информации в уст-
ной или письменной форме, в том числе в виде электрон-
ного документа, в ОМС либо к его должностному лицу о 
предоставлении информации о деятельности этого органа;

4) официальный сайт ОМС (далее - официальный сайт) 
- сайт в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее - сеть Интернет), содержащий информацию 
о деятельности органа местного самоуправления, элек-
тронный адрес которого включает доменное имя, права на 
которое принадлежат органу местного самоуправления.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

3.1. Основными принципами обеспечения доступа к 
информации о деятельности ОМС являются:

1) открытость и доступность информации о деятель-
ности ОМС, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением;

2) достоверность информации о деятельности ОМС и 
своевременность ее предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распростра-
нения информации о деятельности ОМС любым законным 
способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести 
и деловой репутации, права организаций на защиту их 
деловой репутации при предоставлении информации о 
деятельности ОМС.

3.2. Доступ к информации о деятельности ОМС обеспе-
чивается следующими способами:

- обнародование (опубликование) ОМС информации о 
своей деятельности в средствах массовой информации;

- размещение ОМС информации о своей деятельности 
на официальном сайте в сети Интернет (далее - официаль-
ный сайт);

- размещение ОМС информации о своей деятельности 
в помещениях, занимаемых указанными органами, и в 
иных отведенных для этих целей местах;

- ознакомление пользователей с информацией о дея-
тельности ОМС через библиотечные и архивные фонды 
Чусовского муниципального района;

- присутствие граждан (физических лиц), представите-
лей организаций (юридических лиц), общественных объе-
динений, государственных органов и ОМС на заседаниях 
коллегиальных органов местного самоуправления;

- обеспечение доступа граждан на открытые заседания 
Земского Собрания в порядке, установленном Регламен-
том Земского Собрания;
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- предоставление пользователям информацией по их 
запросу информации о деятельности ОМС;

- иными способами, предусмотренными законами и 
(или) иными нормативными правовыми актами, в том чис-
ле муниципальными правовыми актами.

4. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

4.1. Информация о деятельности ОМС может предо-
ставляться в устной форме и в виде документированной 
информации, в том числе в виде электронного документа.

4.2. Форма предоставления информации о деятель-
ности ОМС устанавливается федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, настоящим Положением. Форма предоставления 

информации о деятельности ОМС может устанавли-
ваться также муниципальными правовыми актами. В случае 
если форма предоставления информации о деятельности 
органов местного самоуправления не установлена, она 
может определяться запросом пользователя информации. 
При невозможности предоставления указанной информа-
ции в запрашиваемой форме информация предоставляет-
ся в том виде, в каком она имеется в ОМС.

4.3. Информация о деятельности ОМС в устной форме 
предоставляется пользователям информации во время 
приема. Указанная информация предоставляется также по 
телефонам справочных служб органа местного самоуправ-
ления либо по телефонам должностных лиц, уполномочен-
ных ОМС на ее предоставление.

По контактным телефонам предоставляется инфор-
мация об адресе и режиме работы органами местного 
самоуправления, порядке личного приема граждан, дате и 
номере регистрации запроса пользователя информацией 
о предоставлении информации, дате и номере ответа на 
запрос.

4.4. Информация о деятельности ОМС может быть 
передана по сетям связи общего пользования.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
5.1. Пользователям не предоставляется информация, 

содержащая сведения:
- составляющие государственную тайну;
- составляющие коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну;
- о частной жизни другого лица;
- иная информация, доступ к которой ограничен законо-

дательством.
5.2. Информация, содержащая персональные данные 

работников ОМС, предоставляется только с согласия самих 
работников, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

5.3. В случае если часть документа содержит сведения, 
указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, ознаком-
ление с таким документом, его разъяснение и выдача 
копий ограничиваются частью документа, не содержащей 
указанных сведений.

5.4. Доступ к информации о деятельности ОМС 
ограничивается в случаях, если указанная информация 
отнесена в установленном федеральным законом порядке 
к сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

5.5. Перечень сведений, относящихся к информации 
ограниченного доступа, а также порядок отнесения ука-
занных сведений к информации ограниченного доступа 
устанавливаются федеральными законами.

6. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМА-
ЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМС В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

6.1. Информация о деятельности ОМС для опублико-
вания (обнародования), в виде принятых муниципальных 
правовых актов, проектов муниципальных правовых актов, 
выносимых на обсуждение по вопросам местного значе-
ния, предоставляется средствам массовой информации 
администрацией муниципального района.

6.2. Информация о деятельности ОМС, в виде соци-
ально-значимых материалов, предоставляется средствам 
массовой информации (далее  - СМИ) органами местного 
самоуправления самостоятельно.

6.3. Обнародование (опубликование) информации 
о деятельности Земского Собрания района в средствах 

массовой информации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации, Федеральным законом "Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления".

6.4. Обнародование (опубликование) муниципальных 
нормативных правовых актов Земского Собрания в сред-
ствах массовой информации осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края».

6.5. Если для отдельных видов информации о деятель-
ности ОМС законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами предусматриваются 
требования к опубликованию такой информации, то ее 
опубликование осуществляется с учетом этих требований.

6.6. Официальным опубликованием (обнародованием) 
муниципальных правовых актов считается первая публи-
кация их текстов в «Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края».

Для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления  Чусовского муниципального 
района Пермского края вправе также использовать сетевое 
издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные при-
ложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Муниципальные правовые акты, подлежащие офи-
циальному опубликованию (обнародованию) и (или) 
размещению, направляются в "Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Чусовской муниципальный район Пермского края" 
для опубликования муниципальных правовых актов, и для 
размещения на официальный сайт http://www.chusrayon.
ru/ администрации Чусовского  муниципального района 
Пермского края в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУ-
ПА К ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Доступ к информации о деятельности ОМС обеспе-
чивается в пределах полномочий ОМС.

7.2. ОМС в целях организации доступа к информации 
о своей деятельности определяют соответствующие струк-
турные подразделения или уполномоченных должностных 
лиц. Права и обязанности указанных подразделений и 
уполномоченных должностных лиц устанавливаются ре-
гламентами ОМС и (или) иными муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими деятельность 
соответствующих ОМС.

7.3. Организация доступа к информации о деятельно-
сти ОМС осуществляется с учетом требований настоящего 
Положения в порядке, установленном органами местного 
самоуправления в пределах своих полномочий.

7.4. Основными требованиями при обеспечении досту-
па к информации о деятельности ОМС являются:

1) достоверность предоставляемой информации о 
деятельности ОМС;

2) соблюдение сроков и порядка предоставления ин-
формации о деятельности ОМС;

3) изъятие из предоставляемой информации о дея-
тельности ОМС, информации относящейся к информации 
ограниченного доступа;

4) создание ОМС в пределах своих полномочий органи-
зационно-технических и других условий, необходимых для 
реализации права на доступ к информации о деятельности 
ОМС, а также создание муниципальных информационных 
систем для обслуживания пользователей информацией;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа 
к информации о деятельности ОМС, при планировании 
бюджетного финансирования указанных органов.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОМС В ПОМЕЩЕНИИ, ЗАНИМАЕМОМ ОМС
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8.1. Информация о деятельности ОМС, обладающая 
особой актуальностью для посетителей, размещается на 
стационарных информационных стендах, расположенных 
в помещениях, занимаемых ОМС и в иных отведенных для 
этих целей местах.

8.2. Для обеспечения доступа к информации о де-
ятельности ОМС, Земское Собрание муниципального 
района, глава муниципального района – глава администра-
ции Чусовского муниципального района, администрация 
муниципального района, Контрольно-счетная палата 
муниципального района необходимую информацию и 
информационные материалы помещают на стационарные 
информационные стенды.

8.3. Обязательному немедленному размещению в 
общественно доступных местах подлежит информация, 
содержащая сведения о состоянии защиты населения и 
территории района от чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их безопасности.

8.4. ОМС в занимаемом им помещении размещает 
информационный стенд для ознакомления с текущей ин-
формацией о своей деятельности.

Информация на информационных стендах должна 
содержать:

1) порядок работы ОМС, включая порядок приема граж-
дан, в том числе представителей организаций, обществен-
ных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления;

2) условия и порядок получения информации от ОМС.
8.5. ОМС вправе размещать в занимаемом им помеще-

нии и в иных отведенных для этих целей местах иные све-
дения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей информации.

8.6. Орган местного самоуправления, не имеющий воз-
можности размещать информацию о своей деятельности 
в сети "Интернет", обеспечивает пользователям информа-
цией возможность ознакомиться с указанной информацией 
в помещениях, занимаемых этим органом местного самоу-
правления.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОМС ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧНЫЕ И АРХИВНЫЕ 
ФОНДЫ

9.1. Информация о деятельности ОМС может быть 
получена пользователями через библиотечную систему. 
В МБУК "Чусовская центральная районная библиотека 
имени А.С.Пушкина", расположенном по адресу:г. Чусовой, 
ул. Мира, 2 а.

9.2. Ознакомление пользователей информации с ин-
формацией о деятельности ОМС, находящейся в архивных 
фондах, осуществляется по запросам пользователей в 
порядке, установленном законодательством РФ и муни-
ципальными нормативными правовыми актами ОМС, при 
взаимодействии с другими структурными подразделения-
ми ОМС.

9.3. Ознакомление пользователей информации с ин-
формацией о деятельности ОМС через архивные фонды 
осуществляется в соответствии с Правилами организации 
хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации. 

10. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОМС НА ЗАСЕДАНИЯХ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

10.1. ОМС обеспечивают возможность присутствия 
граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоу-
правления, на своих заседаниях.

10.2. Граждане (физические лица), в том числе пред-
ставители организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, вправе присутствовать на заседаниях 
Земского Собрания района, если заседание не является 
закрытым.

Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осу-
ществляется в соответствии с Регламентом Земского 
Собрания.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОМС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

11.1. Перечень информации о деятельности органов 
местного самоуправления утверждается в порядке, опре-
деляемом органами местного самоуправления.

11.2. При утверждении перечней информации о дея-
тельности органов местного самоуправления определяются 
периодичность размещения информации в сети Интернет, 
сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность 
реализации и защиты пользователями информации своих 
прав и законных интересов, а также иные требования к 
размещению указанной информации.

11.3. Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района предназначен для размещения в 
сети Интернет открытой и общедоступной информации о 
деятельности ОМС.

11.4. Интернет-сайт обеспечивает представление в 
сети Интернет Администрации Чусовского муниципального 
района, а также подведомственных ОМС организаций и 
Земского Собрания Чусовского муниципального района.

11.5. Информация ОМС, размещаемая на официаль-
ном Интернет-сайте, круглосуточно доступна пользовате-
лям сайта для ознакомления без взимания платы и иных 
ограничений.

11.6. Требования к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальным сайтом ОМС:

- программное обеспечение и технологические средства 
ведения официального сайта (далее – ПО и ТС) должны 
обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с 
информацией на основе распространенных веб-обозрева-
телей без установки на компьютеры пользователей специ-
ально созданных для просмотра официальных сайтов 
программных и технологических средств;

- ПО и ТС должны обеспечивать пользователям инфор-
мации ввод запросов путем заполнения экранных форм 
веб-интерфейса официального сайта. Указанные файлы 
должны иметь распространенные и открытые форматы без 
зашифровки или иной защиты, не позволяющей осуще-
ствить ознакомление с их содержанием без дополнитель-
ных программных или технологических средств;

- ведение официального сайта и размещение на нем 
информации осуществляются на русском языке.

11.7. В целях обеспечения права пользователей на до-
ступ к информации ОМС принимают меры по защите этой 
информации в соответствии с законодательством РФ:

1) ОМС для размещения информации о своей деятель-
ности используют сеть Интернет, в которой создан офици-
альный сайт с указанием адресов электронной почты, по 
которым пользователем информации может быть направ-
лен запрос и получена запрашиваемая информация.

2) В целях обеспечения права неограниченного круга 
лиц на доступ к информации, в местах, доступных для 
пользователей информации (в помещениях органов мест-
ного самоуправления, муниципальных библиотек, других 
доступных для посещения местах), создаются пункты 
подключения к сети Интернет.

3) В целях обеспечения права пользователей инфор-
мации на доступ к информации, ОМС принимают меры по 
защите этой информации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

11.8. Информация о деятельности Земского Собрания 
района размещается на интернет-сайте Чусовского муни-
ципального района.

11.9. Интернет-сайт Чусовского муниципального района 
располагается по электронному адресу в сети Интернет: 
http://chusrayon.ru.

Информация о деятельности Контрольно-счетной пала-
ты в сети «Интернет» размещается на официальном сайте 
Контрольно-счетной палаты с доменным именем: 6450281.
oml.ru (тестовый вариант).

11.10. Пользователи информации могут направлять за-
просы для получения необходимой информации на адреса 
электронной почты:

а) администрации Чусовского муниципального района: 
chusadm@mail.ru;

б) Земского Собрания Чусовского муниципального рай-
она: chus_zem@mail.ru;
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в) главы муниципального района – главы администра-
ции Чусовского муниципального района: chusadm@mail.ru.

Информация о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Чусовского муниципального района размещается 
на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в сети 
«Интернет» по электронному адресу: ksp_chus@mail.ru.

11.11. Информация о деятельности ОМС, размещаемая 
указанными органами в сети Интернет, в зависимости от 
сферы деятельности ОМС содержит:

11.11.1. общую информацию об органе местного самоу-
правления, в том числе:

а) наименование и структуру ОМС, почтовый адрес, 
адрес электронной почты (при наличии), номера телефо-
нов справочных служб ОМС;

б) сведения о полномочиях ОМС, задачах и функциях 
структурных подразделений указанных органов, а также 
перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции;

в) перечень подведомственных организаций (при нали-
чии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб подведомственных органи-
заций;

г) сведения о руководителях органа местного самоу-
правления, его структурных подразделений, руководителях 
подведомственных организаций (фамилии, имена, отче-
ства, а также при согласии указанных лиц иные сведения 
о них);

д) перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении ОМС, подве-
домственных организаций;

е) сведения о средствах массовой информации, учре-
жденных ОМС (при наличии).

11.11.2. информацию о нормотворческой деятельности 
ОМС;

- муниципальные правовые акты, изданные органом 
местного самоуправления, включая сведения о внесении в 
них изменений, признании их утратившими силу, признании 
их судом недействующими, а также сведения о государ-
ственной регистрации муниципальных правовых актов в 
случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

- тексты проектов муниципальных правовых актов, 
внесенных в представительный орган муниципального 
образования;

- информацию о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- административные регламенты, стандарты муници-
пальных услуг;

- установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых органом местного самоуправ-
ления к рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами;

- порядок обжалования муниципальных правовых ак-
тов.

11.11.3. информацию об участии ОМС в целевых и иных 
программах, а также о мероприятиях, проводимых органом 
местного самоуправления, в том числе сведения об офици-
альных визитах и о рабочих поездках руководителей ОМС;

11.11.4. информацию о состоянии защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также иную информацию, под-
лежащую доведению ОМС до сведения граждан и органи-
заций в соответствии с федеральными законами, законами 
Пермского края;

11.11.5. информацию о результатах проверок, про-
веденных ОМС, подведомственными организациями в 
пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в ОМС, подведомственных организациях;

11.11.6. тексты официальных выступлений и заявлений 
руководителей и заместителей руководителей ОМС;

11.11.7. статистическую информацию о деятельности 
органа местного самоуправления, в том числе:

а) статистические данные и показатели, характеризу-
ющие состояние и динамику развития экономической, со-
циальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование 
которых отнесено к полномочиям ОМС;

б) сведения об использовании ОМС, подведомственны-
ми организациями выделяемых бюджетных средств;

в) сведения о предоставленных организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, 
рассрочках, о списании задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

11.11.8. информацию о кадровом обеспечении ОМС, в 
том числе:

а) порядок поступления граждан на муниципальную 
службу;

б) сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в ОМС;

в) квалификационные требования к кандидатам на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы;

г) условия и результаты конкурсов на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы;

д) номера телефонов, по которым можно получить ин-
формацию по вопросу замещения вакантных должностей 
в ОМС;

11.11.9. информацию о работе ОМС с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, органов местного самоуправ-
ления, в том числе:

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, органов местного самоуправ-
ления, порядок рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделе-
ния или иного должностного лица, к полномочиям которых 
отнесена организация приема лиц, указанных в подпункте 
"а" настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их 
обращений, а также номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта, а также обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах.

11.12. Органы местного самоуправления наряду с 
информацией, относящейся к их деятельности, могут 
размещать в сети Интернет иную информацию о своей де-
ятельности с учетом требований настоящего Положения.

11.13. Земскому Собранию Чусовского муниципального 
района предоставляется возможность размещать инфор-
мацию о своей деятельности на официальном сайте через 
специалиста администрации Чусовского муниципального 
района.

11.14. Создание новых разделов (подразделов), уточне-
ние существующих наименований тематических разделов 
(подразделов), актуализация информации размещаются 
на страничке Земского Собрания, осуществляются на 
основании письма председателя Земского Собрания в 
адрес администрации района. Сведения об актуализации 
информации подлежат размещению на сайте в течение 3 
рабочих дней со дня направления письма председателя 
Земского Собрания. 

12. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Пользователь информации имеет право:
1) получать достоверную информацию о деятельности 

ОМС;
2) отказаться от получения информации о деятельно-

сти ОМС;
3) не обосновывать необходимость получения запра-

шиваемой информации о деятельности ОМС, доступ к 
которой не ограничен;

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) 
действия (бездействие) ОМС, их должностных лиц, нару-
шающие право на доступ к информации о деятельности 
ОМС и установленный порядок его реализации;

5) требовать в установленном законом порядке воз-
мещения вреда, причиненного нарушением его права на 
доступ к информации о деятельности ОМС.
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13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПО ЗА-
ПРОСУ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМС

13.1. Пользователь информации имеет право обра-
щаться в ОМС с запросом как непосредственно, так и через 
своего представителя, полномочия которого оформляются 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

13.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер 
телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для 
направления ответа на запрос или уточнения содержания 
запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина 
(физического лица) либо наименование организации (юри-
дического лица), общественного объединения, государ-
ственного органа, органа местного самоуправления, запра-
шивающих информацию о деятельности ОМС. Анонимные 
запросы не рассматриваются. В запросе, составленном 
в письменной форме, указывается также наименование 
ОМС, в который направляется запрос, либо фамилия и 
инициалы или должность соответствующего должностного 
лица.

13.3. При составлении запроса и представлении ответа 
на него используется государственный язык Российской 
Федерации. В случае поступления в ОМС запроса, состав-
ленного на иностранном языке, этот запрос может быть 
рассмотрен в порядке, установленном соответствующим 
органом.

13.4. Запрос, составленный в письменной форме, 
подлежит регистрации в течение трех дней со дня его по-
ступления в ОМС, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации. Запрос, составленный в 
устной форме, подлежит регистрации в день его поступле-
ния с указанием даты и времени поступления.

13.5. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатид-
невный срок со дня его регистрации, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации. В 
случае если представление запрашиваемой информации 
невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня 
регистрации запроса пользователь информации уведомля-
ется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины 
и срока представления запрашиваемой информации, 
который не может превышать пятнадцати дней сверх уста-
новленного тридцатидневного срока для ответа на запрос.

13.6. Если запрос не относится к деятельности ОМС, в 
который он направлен, то в течение семи дней со дня ре-
гистрации запроса он направляется в ОМС, к полномочиям 
которых отнесено предоставление запрашиваемой инфор-
мации. О переадресации запроса в этот же срок сообща-
ется направившему запрос пользователю информации. В 
случае если ОМС не располагает сведениями о наличии 
запрашиваемой информации в другом ОМС, об этом также 
в течение семи дней со дня регистрации запроса сообща-
ется направившему запрос пользователю информации.

13.7. ОМС вправе уточнять содержание запроса в целях 
представления пользователю информации о деятельности 
указанных органов. Уточнение содержания запроса не 
влечет увеличения сроков его рассмотрения, предусмо-
тренных пунктом 13.5 настоящего Положения.

13.8. При запросе информации о деятельности ОМС, 
опубликованной либо размещенной в сети Интернет, в 
ответе на запрос ОМС может ограничиться указанием 
названия, даты выхода и номера средства массовой 
информации, в котором опубликована запрашиваемая 
информация, и (или) электронного адреса интернет-сайта, 
на котором размещена запрашиваемая информация.

13.9. В случае если запрашиваемая информация 
относится к информации ограниченного доступа, в ответе 
на запрос указываются вид, наименование, номер и дата 
принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой ин-
формации ограничен. В случае если часть запрашиваемой 
информации относится к информации ограниченного до-
ступа, а остальная информация является общедоступной, 
ОМС обязан представить запрашиваемую информацию, за 
исключением информации ограниченного доступа.

13.10. Ответ на запрос подлежит обязательной реги-
страции ОМС.

13.11. Требования настоящего Положения к запросу в 
письменной форме и ответу на него применяются к запро-

су, поступившему в ОМС по сети Интернет, а также к ответу 
на такой запрос.

14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМС ПО ЗАПРОСУ

14.1. Информация о деятельности ОМС по запросу 
предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содер-
жится или к которому прилагается запрашиваемая инфор-
мация либо в котором содержится мотивированный отказ 
в предоставлении указанной информации. В ответе на 
запрос указываются наименование, почтовый адрес ОМС, 
должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты 
ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

14.2. Предоставление документированной информации 
о деятельности ОМС осуществляется по письменному за-
просу, а также в иных случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

14.3. Письменный ответ направляется по почтовому 
адресу, указанному в запросе, либо по желанию заявителя 
передается ему лично при условии явки заявителя для 
получения ответа.

14.4. Информация по устному запросу предоставляется 
в момент обращения. В случае невозможности предоста-
вить информацию в момент обращения на устный запрос 
готовится письменный ответ в соответствии с правилами, 
установленными настоящим Положением.

14.5. Сроки исполнения запроса исчисляются в кален-
дарных днях со дня его регистрации в ОМС.

14.6 . Если установленный срок исполнения запроса 
приходится на выходные или праздничные дни, сроком 
их исполнения считается последний рабочий день перед 
выходными и праздничными днями.

15. ОСНОВАНИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОМС

15.1. Информация о деятельности ОМС не предостав-
ляется в случаях:

1) содержание запроса не позволяет установить запра-
шиваемую информацию о деятельности ОМС;

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты или номер факса для направления ответа 
на запрос либо номер телефона направившего запрос 
пользователя;

3) запрашиваемая информация не относится к деятель-
ности ОМС, в который поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относится к информа-
ции ограниченного доступа;

5) запрашиваемая информация ранее предоставля-
лась пользователю информацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, 
принятых органом местного самоуправления, проведении 
анализа деятельности ОМС либо подведомственных орга-
низаций или проведении иной аналитической работы, не-
посредственно не связанной с защитой прав направившего 
запрос пользователя информацией.

15.2. ОМС вправе не предоставлять информацию о 
своей деятельности по запросу, если эта информация 
опубликована в средстве массовой информации или раз-
мещена в сети Интернет.

16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОМС

16.1.Пользователю информацией предоставляется на 
бесплатной основе информация о деятельности ОМС:

1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая органом местного самоуправления на 

официальном сайте, а также в отведенных для размеще-
ния информации о деятельности органов местного самоу-
правления местах;

3) затрагивающая права и установленные законода-
тельством Российской Федерации обязанности заинтере-
сованного пользователя информацией;

4) иная установленная законом, а также муниципальны-
ми правовыми актами информация о деятельности органов 
местного самоуправления.

17. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДО-
СТУПА К ИНФОРМАЦИИО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

17.1. Контроль за обеспечением доступа к информации 
о деятельности ОМС осуществляют руководители ОМС.
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17.2. Порядок осуществления контроля за обеспече-
нием доступа к информации о деятельности ОМС уста-
навливается муниципальными нормативными правовыми 
актами.

17.3. Надзор за исполнением органами местного само-
управления, их должностными лицами настоящего Поло-
жения осуществляют органы прокуратуры РФ в порядке, 
установленном Федеральным законом «О прокуратуре».

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМС

18.1. Решения и действия (бездействие) ОМС, их долж-
ностных лиц, нарушающие право на доступ к информации 

о деятельности ОМС, могут быть обжалованы в судебном 
порядке.

18.2. Должностные лица ОМС, муниципальные 
служащие, виновные в нарушении права на доступ к ин-
формации о деятельности ОМС, могут быть привлечены 
к дисциплинарной, административной, гражданской и 
уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение вступает в силу с момента офи-

циального опубликования.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ БЕСПЛАТНО МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.12.2018                                                                                                                                                                                № 630

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5. Земельного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом б пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 N 334-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 3, частью 4 
статьи 2, последним абзацем части 3 статьи 3 Закона 
Пермского края от 01.12.2011 N 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным се-
мьям в Пермском крае», постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.12.2016 N 178 «Об утверждении порядка ведения учета 
многодетных семей в целях предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно и формирования пе-
речня, альтернативного перечня земельных участков»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных 

участков для предоставления в собственность бесплатно 
многодетным семьям.

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

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 19.09.2018 N 431 «Об утверждении перечня 
земельных участков для предоставления в собственность 
бесплатно многодетным семьям».

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

С. В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

Перечень земельных участков для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 21.12.2018 № 630

Условный N 
участка Местоположение земельного участка Кадастровый номер 

земельного участка
Разрешенное использование

 земельного участка
Площадь, 

кв.м.
1 Пермский край, Чусовской район, д.Вереино, ул.Возрождения 59:11:0070000:468 Личное подсобное хозяйство 2044

2 Пермский край, Чусовской район, д.Вереино, ул.Уральская, 17а 59:11:0070000:463 Огородничество 1000

3 Пермский край, Чусовской район, д.Вереино, ул.Уральская, 17 59:11:0070000:464 Огородничество 1000

4 Пермский край, Чусовской район, п.Мыс 59:11:0420000:511 Личное подсобное хозяйство 2000

5 Пермский край, Чусовской район, п.Мыс 59:11:0420000:528 Личное подсобное хозяйство 1405

6 Пермский край, Чусовской район, п.Мыс 59:11:0420000:527 Огородничество 1256

7 Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Кутузова, 
21

59:11:0020007:93 Индивидуальное жилищное строительство 1500

8 Пермский край, Чусовской район, п.Кутамыш, ул.Школьная, 34 59:11:0190000:1060 Личное подсобное хозяйство 2300

9 Пермский край, Чусовской район, п.Кутамыш, ул.Пионерская, 25 59:11:0190000:1058 Огородничество 1010

10 Пермский край, Чусовской район, п.Кутамыш, ул.Школьная, 15 59:11:0190000:1057 Индивидуальное жилищное строительство 1500

11 Пермский край, Чусовской район, п.Кутамыш, ул.Пионерская, 20 59:11:0190000:1061 Индивидуальное жилищное строительство 1400

12 Пермский край, Чусовской район, п.Кутамыш, ул.Пионерская, 29 59:11:0190000:1059 Личное подсобное хозяйство 1780

13 Пермский край, Чусовской район, п.Селянка, ул.Школьная, 38а 59:11:0210000:940 Индивидуальное жилищное строительство 1500

14 Пермский край, Чусовской район, п.Комарихинский, ул.Сергинская, 11 59:11:0140035:72 Огородничество 1100

15 Пермский край, Чусовской район, в районе д.Никифорово 59:11:1270101:298 Личное подсобное хозяйство 2219

16 Пермский край, Чусовской район, в районе д.Никифорово 59:11:1270101:297 Личное подсобное хозяйство 2500

17 Пермский край, Чусовской район, в районе д.Никифорово 59:11:1270101:296 Личное подсобное хозяйство 2500

18 Пермский край, Чусовской район,  д.Андрюково 59:11:0530000:131 Личное подсобное хозяйство 2040

19 Пермский край, Чусовской район,  п.Половинка, ул.Советская. 7 59:11:0280000:2009 Индивидуальное жилищное строительство 1500

20 Пермский край, Чусовской район,  п.Половинка, ул.Советская., 1а 59:11:0280000:2010 Индивидуальное жилищное строительство 1500

21 Пермский край, Чусовской район,  п.Половинка, ул.Уральская, 1 59:11:0280000:2011 Огородничество 1050

22 Пермский край, Чусовской район,  п.Скальный, ул.Новая, 9 59:11:0270031:25 Огородничество 1200

23 Пермский край, Чусовской район,  п.Скальный, ул.Железнодорожная 59:11:0270023:31 Огородничество 1242
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24 Пермский край, Чусовской район,  п.Скальный, ул.Новая, 3а 59:11:0270036:25 Огородничество 1300

25 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Советская, 25 59:11:0060047:28 Личное подсобное хозяйство 1500

26 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Советская, 28 59:11:0060045:36 Огородничество 1150

27 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Советская, 29 59:11:0060047:27 Личное подсобное хозяйство 1500

28 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Партизанская, 19 59:11:0060033:38 Огородничество 1170

29 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Партизанская, 12 59:11:0060032:24 Огородничество 1380

30 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Кирова, 9 59:11:0060035:48 Личное подсобное хозяйство 1450

31 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Армейская, 2б 59:11:0060062:67 Огородничество 1345

32 Пермский край, Чусовской район,  п.Калино, ул.Фрунзе, 19а 59:11:0060041:14 Личное подсобное хозяйство 1450

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 20.10.2017 N 447 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.12.2018                                                                                                                                                                                № 631

В соответствии с постановлениями администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
30.10.2015 N 923 «Об утверждении Порядка формирова-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями 
Чусовского муниципального района и его финансового 
обеспечения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 20.10.2017 N 447 «Об утвержде-
нии нормативных затрат на оказание (выполнение) муни-
ципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
Чусовского муниципального района в сфере физической 
культуры и спорта» следующие изменения:

1.1. в приложении 3 к постановлению в разделе «От-
раслевые корректирующие коэффициенты к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг» и 
в приложении 4 в разделе «Отраслевой корректирующий 
коэффициент»:

цифры «0,7215699» заменить цифрами «1,0443276»;
цифры «1,1360641» заменить цифрами «1,1870071»;
цифры «0,84121947» заменить цифрами «0,80645416»;
цифры «1,1484467» заменить цифрами «1,1054655»;
1.2. в приложении 4 к постановлению в разделе «Нор-

мативные затраты на оказание муниципальной услуги, 
руб.»:

цифры «36,80728» заменить цифрами «53,27115»;
цифры «57,95063» заменить цифрами «60,54923»;
цифры «48,773905» заменить цифрами «46,758212»;
цифры «66,58694» заменить цифрами «64,09489».
2. Постановление разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района Пермского края.  
3. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы муниципального района по социаль-
ной политике Южакову Т.Р.

С. В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 06.11.2018 N 537 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2018                                                                                                                                                                                № 632

В связи с изменением состава пожарно-технической 
комиссии Чусовского муниципального района Пермского 
края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 06.11.2018 N 
537 «Об утверждении Положения о пожарно-технической 
комиссии Чусовского муниципального района Пермского 
края» следующее изменение:

1.1. Состав пожарно-технической комиссии Чусовского 
муниципального района Пермского края изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

С. В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации  
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от  24.12.2018  N 632

Состав 
пожарно-технической комиссии Чусовского муниципального района Пермского края

Председатель комиссии: 
- Белов С.В., глава муниципального района;
Заместитель председателя комиссии: 
- Митрохин А.М., заместитель главы муниципального 

района по общественной безопасности и муниципальному 
контролю;

Секретарь комиссии: 
- Шеин С.В., заместитель директора МКУ «Управление 

гражданской защиты; 
Члены комиссии: 
- Паршакова Е.В., заместитель главы муниципального 

района по правовым вопросам;
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- Корнилова Е.В., заместитель главы муниципального 
района по инфраструктуре и развитию территории района;

- Салий О.И., и.о. заместителя главы муниципального 
района по экономическому развитию;

- Южакова Т.Р., заместитель главы муниципального 
района по социальной политике;

- Архипов С.А., заместитель главы муниципального 
района – руководитель аппарата администрации;

- Михайлова В.А., начальник Управления образования 
администрации Чусовского муниципального района;

- Акинфиев Д.Л., начальник Управления по культуре, 
молодежной политике и туризму администрации Чусовско-
го муниципального района;

- Петровичева Е.В., начальник Управления по иму-
щественным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района;

- Неймышев А.А., начальник отдела физической куль-
туры и спорта администрации Чусовского муниципального 
района. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 432 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2018                                                                                                                                                                                № 633

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чусовского муниципального района Пермского края, по-
становлением администрации Чусовского муниципального 
района от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 
432 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. в разделе «Объёмы и источники финансирования 

Программы» указанные строки изложить в редакции:

1.2. В разделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспечение, 
показатели Муниципальной программы»: 

1.2.1. в пункте 2.3 указанные строки изложить в редакции:
«Расходы на реализацию мероприятий Муниципальной 

программы составят 487 424,8 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2018 – 129 847,6 тыс. руб.;
2019 – 115 448,7 тыс. руб.;».
1.3. В Паспорте Подпрограммы 1 в разделе «Объемы 

и источники финансирования Подпрограммы» указанные 
строки изложить в редакции:

Источники
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          129 847,6 115 448,7 117 054,8 63 920,4 61 153,3 487 424,8

Бюджет района 52 738,4 64 839,3 63 775,9 61 291,7 61 153,3 303 798,6

Краевой бюджет  68 645,2 48 000,1 53 278,9 2 628,7 0,0 172 552,9

Бюджет поселений 8 464,0 2 609,3 0,0 0,0 0,0 11 073,3

Источники
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          93 609,5 104 991,5 106 597,6 51 743,0 48 975,9 405 917,5

Бюджет района 41 840,9 54 382,1 53 318,7 49 114,3 48 975,9 247 631,9

Краевой бюджет 50 000,0 48 000,1 53 278,9 2 628,7 0,0 153 907,7

Бюджет поселений 1 768,6 2 609,3 0,0 0,0 0,0 4 377,9

1.4. В разделе 4.1.6 «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» Подпрограммы 1 указанные строки изложить в 
редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 
составляет 405 917,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 – 93 609,5 тыс. руб.;
2019 – 104 991,5 тыс. руб.;».
1.5. В разделе 4.1.4 «Характеристика основных 

мероприятий Подпрограммы абзац «1.1.4. Проектирова-
ние, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения:» дополнить следующими мероприятиями:

- ремонт участка автомобильной дороги «д.Никифоро-
во-д.Красная Горка» км 2+979 - км 3+079 протяженностью 
100м.п.;

- ремонт автомобильной дороги «Всесвятский - тракт 
Кунгур-Соликамск» км 0+000 - км 0+819 протяженностью 
0,819км;

- ремонт автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верх-
нечусовские Городки  007+ 893 -018+132» км 15+000 - км 
18+000 протяженностью 3,0км;

- ремонт автомобильной дороги «От границ Чусовского 
городского поселения до детского лагеря «Маяк»» км 0+000 
– км 1+300, протяженностью 1,3км».

1.6. В Паспорте Подпрограммы 3 в разделе «Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы» указанные 
строки изложить в редакции:

Источники
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          25 340,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25 340,6

Краевой бюджет 18 645,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18 645,2

Бюджет поселений 6 695,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6 695,4
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1.7. В разделе 4.3.4 «Характеристика основных 
мероприятий Подпрограммы» абзац «основное 
мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов 
общественной инфраструктуры» дополнить мероприяти-
ем:

- ремонт пароводяных теплообменников котельной по 
адресу Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 31»

1.8. В разделе 4.3.6 Подпрограммы 3 указанные строки 
изложить в редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы   
составляет 25 340,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 – 25 340,6 тыс. руб.».
1.9. В приложении 3 к муниципальной программе ука-

занные строки изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.10. В приложении 4 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.11. В приложении 5 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

1.12. В приложении 6 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.

1.13. В приложении 7 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложению 
5 к настоящему постановлению.

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

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

С. В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

Приложение 1
к постановлению администрации  
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от  24.12.2018  N 633

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы  «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края
тыс. руб.

Статус
Наименование  муниципальной   

 программы, подпрограммы    
 муниципальной  программы,     

 основного мероприятия

Наименование (ответственный   
 исполнитель,  соисполнители,

участники) 
2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная       
программа 
 

«Развитие территорий и 
инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского 
края»

ВСЕГО, в том числе: 52 738,4 64 839,3 63 775,9 61 291,7 61 153,3

Действующие расходные обязательства 49 472,6 58 307,6 59 433,3 61 153,3 61 153,3

Дополнительные расходные обязательства 3 265,8 6 531,7 4 342,6 138,4 0,0

Управление по инфраструктуре 3 557,3 3 422,7 3 422,7 4 382,8 4 382,8

Участники,       
всего, в том   числе:         49 181,1 61 416,6 60 353,2 56 908,9 56 770,5

МКУ «УКС ЧМР» 49 181,1 61 416,6 60 353,2 56 908,9 56 770,5

Подпрограмма 1            

«Развитие и улучшение 
транспортно-эксплуатационного 
состояния сети автомобильных 
дорог Чусовского муниципального 
района»

Всего, в том числе:          41 840,9 54 382,1 53 318,7 49 114,3 48 975,9

Действующие расходные обязательства 38 575,1 47 850,4 48 976,1 48 975,9 48 975,9

Дополнительные расходные обязательства 3 265,8 6 531,7 4 342,6 138,4 0,0

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 41 840,9 54 382,1 53 318,7 49 114,3 48 975,9

Основное 
мероприятие 1.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
Чусовского муниципального района 41 840,9 54 382,1 53 318,7 49 114,3 48 975,9

мероприятие 1.1.4

Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

Всего, в том числе: 970,4 6 182,4 2 500,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 863,0 1 682,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 107,4 4 500,0 2 500,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 970,4 6 182,4 2 500,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.9
Ремонт участка автомобильной 
дороги «д.Никифорово-д.Красная 
Горка» км 2+979 - км 3+079 
протяженностью 100 м.п

Всего, в том числе: 0,0 197,5 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 197,5 0,0 0,0 0,0

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

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 197,5 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.10
Ремонт автомобильной дороги 
«Всесвятский - тракт Кунгур-
Соликамск» км 0+000 - км 0+819 
протяженностью 0,819км

Всего, в том числе: 0,0 1 177,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 1 177,4 0,0 0,0 0,0

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

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 1 177,4 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.11
Ремонт автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-В.Городки  007+ 
893 -018+132» км 15+000 - км 
18+000 протяженностью 3,0 км

Всего, в том числе: 0,0 290,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 290,7 0,0 0,0 0,0

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

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 290,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.12

ремонт автомобильной дороги 
«От границ Чусовского городского 
поселения до детского лагеря 
«Маяк» км 0+000 – км 1+300, 
протяженностью 1,3км

Всего, в том числе: 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0

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

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0
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Приложение 2
к постановлению администрации  
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от  24.12.2018  N 633

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы  «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края
тыс. руб.

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный  
исполнитель, соисполнители, 

участники)
 2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная       
программа 

 

«Развитие территорий и инфраструктуры 
Чусовского муниципального района Пермского 
края»

ВСЕГО, в том числе: 68 645,2 48 000,1 53 278,9 2 628,7 0,0
Действующие расходные 
обязательства 68 645,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 48 000,1 53 278,9 2 628,7 0,0

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего, в том числе:         50 000,0 48 000,1 53 278,9 2 628,7 0,0
 МКУ «УКС ЧМР» 50 000,0 24 516,0 53 278,9 2 628,7 0,0
Администрации поселений 18 645,2 23 484,1 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе:          50 000,0 48 000,1 53 278,9 2 628,7 0,0
Действующие расходные 
обязательства 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 48 000,1 53 278,9 2 628,7 0,0

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 50 000,0 24 516,0 53 278,9 2 628,7 0,0
Администрации поселений 0,0 23 484,1 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского 
муниципального района 50 000,0 48 000,1 53 278,9 2 628,7 0,0

мероприятие 1.1.4
Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Всего, в том числе: 50 000,0 38 625,9 47 500,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 38 625,9 47 500,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 50 000,0 15 141,8 47 500,0 0,0 0,0
Администрации поселений 0,0 23 484,1 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.8

Ремонт участков автомобильных дорог по проезду 
улицы Волжской, до поселка Совхозный, ул. 
Лысьвенская, ул. Матросова, ул. Декабристов, 
ул. Ленина, ул. Космонавтов, ул. Калинина, ул. 
Заводская (пос. Лямино), ул. Мира (пешеходные 
дорожки), ул. 50 лет ВЛКСМ (пешеходные 
дорожки), г. Чусовой Пермский край

Всего, в том числе: 0,0 23 484,1 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 23 484,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.9
Ремонт участка автомобильной дороги 
«д.Никифорово-д.Красная Горка» км 2+979 - км 
3+079 протяженностью 100 м.п

Всего, в том числе: 0,0 1 777,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 1 777,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.10
Ремонт автомобильной дороги «Всесвятский - 
тракт Кунгур-Соликамск» км 0+000 - км 0+819 
протяженностью 0,819км

Всего, в том числе: 0,0 10 596,4 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 10 596,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.11
Ремонт автомобильной дороги «Чусовой-Калино-В.
Городки  007+ 893 -018+132» км 15+000 - км 
18+000 протяженностью 3,0 км

Всего, в том числе: 0,0 2 616,4 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 2 616,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.12
ремонт автомобильной дороги «От границ 
Чусовского городского поселения до 
детского лагеря «Маяк» км 0+000 – км 1+300, 
протяженностью 1,3км

Всего, в том числе: 0,0 151,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 151,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3            «Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

Всего, в том числе:      18 645,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 18 645,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских 
поселений 2 213,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского 
городского поселения 16 431,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.1. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 3.1.1

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

Всего, в том числе: 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских 
поселений 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.1.1.1
Строительство сетей инженерно-технологического 
обеспечения и благоустройство территории ФАП п. 
Всесвятская

Всего, в том числе: 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрации сельских 
поселений 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 9 878,5 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1

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

Всего, в том числе: 9 878,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 9 878,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских 
поселений 1 607,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского 
городского поселения 8 270,9 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.8
Ремонт сетей наружного освещения по улицам п. 
Лямино: Заводская, Космонавтов, Первомайская; 
г. Чусовой: Высотная, Сивкова, Чайковского 
Чусовского городского поселения

Всего, в том числе: 1 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 1 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрации Чусовского 
городского поселения 1 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.9 Ремонт котельной п. Калино, ул. Ленина, д. 9»а»

Всего, в том числе: 74,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 74,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрации сельских 
поселений 74,9 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.10 Ремонт котельной п. Калино, ул. Заводская, д. 9

Всего, в том числе: 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрации сельских 
поселений 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.11 Ремонт ограждения вокруг водонапорной башни, 
расположенной в пос. Мыс

Всего, в том числе: 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрации сельских 
поселений 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.12

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

Всего, в том числе: 207,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 207,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрации сельских 
поселений 207,4 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.13
Ремонт пароводяных теплообменников котельной 
по адресу Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Чайковского, д. 31

Всего, в том числе: 1 751,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 1 751,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрация Чусовского 
городского поселения 1 751,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.3 Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений 8 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.3.1

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

Всего, в том числе: 8 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 8 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрация Чусовского 
городского поселения 8 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.3.1.1
Приобретение в собственность муниципального 
образования «Чусовское городское поселение» 
жилых помещений

Всего, в том числе: 8 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 8 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрация Чусовского 
городского поселения 8 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3
к постановлению администрации  
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от  24.12.2018  N 633

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы  «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений
тыс. руб.

Статус
Наименование    

 муниципальной программы,     
   подпрограммы   муниципальной 

программы,  основного мероприятия

Наименование
(ответственный  исполнитель,   

соисполнители, участники)
2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная       
программа

«Развитие территорий и инфраструктуры 
Чусовского муниципального района 
Пермского края»

ВСЕГО, в том числе: 8 464,0 2 609,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства 6 695,4 2 609,3 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники,  всего, в том   числе: 8 464,0 2 609,3 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации поселений 6 695,4 2 609,3 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе:          1 768,6 2 609,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 2 609,3 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации поселений 0,0 2 609,3 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского муниципального 
района 1 768,6 2 609,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4
Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Всего, в том числе: 1 768,6 2 609,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 2 609,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации поселений 0,0 2 609,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.8

Ремонт участков автомобильных дорог 
по проезду улицы Волжской, до поселка 
Совхозный, ул. Лысьвенская, ул. 
Матросова, ул. Декабристов, ул. Ленина, ул. 
Космонавтов, ул. Калинина, ул. Заводская 
(пос. Лямино), ул. Мира (пешеходные 
дорожки), ул. 50 лет ВЛКСМ (пешеходные 
дорожки), г. Чусовой Пермский край

Всего, в том числе: 0,0 2  609,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 2 609,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

Всего, в  том числе:          6 695,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства 6 695,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре, всего, в 
том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 810,8 0,0 0,0 0,0 0,0
 Администрация Чусовского городского 
поселения 5 884,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 3 360,1 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.

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

Всего, в том числе: 3 360,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства 3 360,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре, всего, в 
том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Администрация Чусовского городского 
поселения 2 757,1 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.8

Ремонт сетей наружного освещения по 
улицам п. Лямино: Заводская, Космонавтов, 
Первомайская; г. Чусовой: Высотная, 
Сивкова, Чайковского Чусовского городского 
поселения

Всего, в том числе: 367,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства 367,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Администрация Чусовского городского 
поселения 367,6 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.13
Ремонт пароводяных теплообменников 
котельной по адресу Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Чайковского, д. 31

Всего, в том числе: 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации Чусовского городского 
поселения 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.3 Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений 3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.3.1

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

Всего, в том числе: 3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства 3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского городского 
поселения 3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 3.3.1.1
Приобретение в собственность 
муниципального образования «Чусовское 
городское поселение» жилых помещений

Всего, в том числе: 3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства 3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского городского 
поселения 3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4
к постановлению администрации  
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от  24.12.2018  N 633

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы  «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет всех источников финансирования
тыс. руб.

Статус
Наименование    

 муниципальной программы,     
   подпрограммы   муниципальной 

программы, основного мероприятия

Наименование
(ответственный  исполнитель,   

соисполнители, участники)   2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная       
программа 
 

«Развитие территорий и инфраструктуры 
Чусовского муниципального района»

ВСЕГО, в том числе: 129 847,6 115 448,7 117 054,8 63 920,4 61 153,3
Действующие расходные 
обязательства 119 886,4 58 307,6 59 433,3 61 153,3 61 153,3

Дополнительные расходные 
обязательства 9 961,2 57 141,1 57 621,5 2 767,1 0,0

Управление по инфраструктуре 3 557,3 3 422,7 3 422,7 4 382,8 4 382,8
Участники, всего, в том числе:         126 290,3 112 026,0 113 632,1 59 537,6 56 770,5
 МКУ «УКС ЧМР» 100 949,7 85 932,6 113 632,1 59 537,6 56 770,5
Администрации сельских поселений 3 024,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения 22 316,1 26 093,4 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе:      93 609,5 104 991,5 106 597,6 51 743,0 48 975,9
Действующие расходные 
обязательства 90 343,7 47 850,4 48 976,1 48 975,9 48 975,9

Дополнительные расходные 
обязательства 3 265,8 57 141,1 57 621,5 2 767,1 0,0

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 93 609,5 78 898,1 106 597,6 51 743,0 48 975,9
Администрация Чусовского городского 
поселения 0,0 26 093,4 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского 
муниципального района 93 609,5 104 991,5 106 597,6 51 743,0 48 975,9

мероприятие 1.1.4
Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Всего, в том числе: 52 739,0 47 417,6 50 000,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 52 631,6 1 682,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 107,4 45 735,2 50 000,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 52 739,0 47 417,6 50 000,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.8

Ремонт участков автомобильных дорог 
по проезду улицы Волжской, до поселка 
Совхозный, ул. Лысьвенская, ул. 
Матросова, ул. Декабристов, ул. Ленина, ул. 
Космонавтов, ул. Калинина, ул. Заводская 
(пос. Лямино), ул. Мира (пешеходные 
дорожки), ул. 50 лет ВЛКСМ (пешеходные 
дорожки), г. Чусовой Пермский край

Всего, в том числе: 0,0 26 093,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 26 093,4 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.9
Ремонт участка автомобильной дороги 
«д.Никифорово-д.Красная Горка» км 2+979 - 
км 3+079 протяженностью 100 м.п

Всего, в том числе: 0,0 1 975,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 0,0 197,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 1 777,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 1 975,2 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.10
Ремонт автомобильной дороги «Всесвятский 
- тракт Кунгур-Соликамск» км 0+000 - км 
0+819 протяженностью 0,819км

Всего, в том числе: 0,0 11 773,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 0,0 1 177,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 10 596,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 11 773,8 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.11
Ремонт автомобильной дороги «Чусовой-
Калино-В.Городки  7+ 842 -018+132» км 
15+000 - км 18+000 протяженностью 3,0 км

Всего, в том числе: 0,0 2 907,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 0,0 290,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 2 616,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 2 907,1 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 1.1.4.12
ремонт автомобильной дороги «От границ 
Чусовского городского поселения до 
детского лагеря «Маяк» км 0+000 – км 1+300, 
протяженностью 1,3км

Всего, в том числе: 0,0 168,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 151,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 168,1 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

Всего, в том числе:          25 340,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 18 645,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 6 695,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских поселений 3 024,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Администрация Чусовского 
городского поселения 22 316,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.1.

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт объектов 
общественной инфраструктуры 813,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.1.1

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

Всего, в том числе: 813,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 207,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских поселений 813,8 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.1.1.1
Строительство сетей инженерно-
технологического обеспечения и 
благоустройство территории ФАП п. 
Всесвятская

Всего, в том числе: 813,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 207,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских поселений 813,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
 мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 13 238,6 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.

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

Всего, в том числе: 13 238,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 9 878,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 3 360,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре, всего, 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских поселений 2 210,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Администрация Чусовского 
городского поселения 11 027,9 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.8

Ремонт сетей наружного освещения по 
улицам п. Лямино: Заводская, Космонавтов, 
Первомайская; г. Чусовой: Высотная, 
Сивкова, Чайковского Чусовского городского 
поселения

Всего, в том числе: 1 470,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 1 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 367,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре, всего, 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Администрация Чусовского 
городского поселения 1 470,2 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.9 Ремонт котельной п. Калино,
 ул. Ленина, д.  9 "а"

Всего, в том числе: 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 74,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре, всего, 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских поселений 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.10 Ремонт котельной п. Калино,
 ул. Заводская, д. 9

Всего, в том числе: 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре, всего, 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских поселений 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.11 Ремонт ограждение вокруг водонапорной 
башни, расположенной в пос. Мыс

Всего, в том числе: 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре, всего, 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских поселений 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 3.2.1.12

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

Всего, в том числе: 276,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 207,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре, всего, 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 276,6 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.13
Ремонт пароводяных теплообменников 
котельной по адресу Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Чайковского, д. 31

Всего, в том числе: 2 335,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 1 751,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 583,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации Чусовского городского 
поселения 2 335,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.3 Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений 11 288,2 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.3.1

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

Всего, в том числе: 11 288,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 8 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского городского 
поселения 11 288,2 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.3.1.1
Приобретение в собственность 
муниципального образования «Чусовское 
городское поселение» жилых помещений

Всего, в том числе: 11 288,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 8 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского городского 
поселения 11 288,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5
к постановлению администрации  
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от  24.12.2018  N 633

План мероприятий по реализации муниципальной программы
«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края» 

на очередной финансовый год и плановый период

N п/п
Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий  и 

результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО
Срок 

начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего
Бюджет муници-
пального района 

(городского округа)
Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюд-
жетные 

источники

1

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

Ответственный 
исполнитель 
Управление по 
инфраструктуре, 

Участники: МКУ 
«УКС ЧМР»

Жиляк А.В., 
начальник 
управления

директор Д.В. 
Коптев

01.01.2018 31.12.2022 285 122,0 233 353,4 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 90 343,7 38 575,1 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0

2019 г. 01.01.2019 31.12.2019 47 850,4 47 850,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1

1.1. Основное 
мероприятие Приведение 
в нормативное состояние 
автомобильных 
дорог Чусовского 
муниципального района 

Участник: МКУ 
«УКС ЧМР»

директор Д.В. 
Коптев 01.01.2018 31.12.2022 285 122,0 233 353,4 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 90 343,7 38 575,1 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0

2019 г. 01.01.2019 31.12.2019 47 850,4 47 850,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3

3. Подпрограмма 3 
«Развитие общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения»

Ответственный 
исполнитель 
Управление по 
инфраструктуре, 
Участники: 
администрации 
поселений

Жиляк А.В., 
начальник 
управления

Главы 
поселений

01.01.2018 31.12.2018 18 645,2 0,0 18 645,2 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 18 645,2 0,0 18 645,2 0,0 0,0 0,0

3.1

3.1 Основное 
мероприятие 3.1 
Строительство 
(реконструкция) 
объектов общественной 
инфраструктуры

Ответственный 
исполнитель 
Управление по 
инфраструктуре, 
Участники: 
администрации 
поселений

Жиляк А.В., 
начальник 
управления

Главы 
поселений

01.01.2018 31.12.2018 606,0 0,0 606,0 0,0 0,0 0,0
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2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 606,0 0,0 606,0 0,0 0,0 0,0

3.2

3.2 Основное 
мероприятие 3.2 
Капитальный ремонт 
и ремонт объектов 
общественной 
инфраструктуры

Ответственный 
исполнитель 
Управление по 
инфраструктуре
Участники: 
администрации 
поселений

Жиляк А.В., 
начальник 
управления

Главы 
поселений

01.01.2018 31.12.2018 9 878,5 0,0 9 878,5 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 9 878,5 0,0 9 878,5 0,0 0,0 0,0

3.3

3.3 Основное 
мероприятие 3.3 
Приобретение в 
собственность 
муниципального 
образования жилых 
помещений

Ответственный 
исполнитель 
Управление по 
инфраструктуре
Участники: 
администрация 
ЧГП

Жиляк А.В., 
начальник 
управления

Глава ЧГП

01.01.2018 31.12.2018 8 160,7 0,0 8 160,7 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 8 160,7 0,0 8 160,7 0,0 0,0 0,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 04.12.2018 N 609 "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2018                                                                                                                                                                                № 634

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правилами земплепользования и 
застройки Верхнекалинского сельского поселения, утерж-
денными решением Совета депутатов Верхнекалинского 
сельского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 13                 
(с изменениями от 27.12.2016 года),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 04.12.2018 N 
609 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 
(далее-постановление)  следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 постановления слова «с юго-западной 
стороны от границы земельного участка до проезда на 
3,0 кв.м» заменить словами «с юго-западной стороны по 
границе земельного участка», слова «5,0 кв.м.» заменить 
словами  «3,0 м.».

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

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

С. В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА "ХАЙПОВЫЙ НОВЫЙ ГОД" 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.12.2018                                                                                                                                                                                № 1202-р

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и спиртосодержащей продукции», поста-
новлением Правительства Пермского края от 18.06.2013 N 
708-п «Об определении мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», в рамках календарного плана-графика про-
ведения культурно-массовых, профессиональных празд-
ников, публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов в 
2018 году: 

1. Отделу экономики администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края организовать работу 
уличной торговли на время проведения праздничной про-
граммы «Хайповый Новый год» на территории МБУК «Го-
родской парк культуры и отдыха» 23.12.2018 года с 13.00 
до 16.00 часов.

2. Организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, желающим осуществлять торговлю на время проведе-
ния праздника уведомить отдел экономики администрации 
Чусовского муниципального района и согласовать ассорти-
мент продаваемых товаров.

3. При организации торгового обслуживания организа-
циям и индивидуальным предпринимателям рекомендова-
но предусмотреть:

3.1. праздничное оформление торговых мест;
3.2. наличие у продавцов форменной одежды с празд-

ничной символикой;
3.3. наличие средств пожаротушения (огнетушитель) 

при торговле продукцией, изготавливаемой с применением 
открытого огня.

4. Организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим торговую деятельность на время 
проведения праздничного мероприятия на территории 
МБУК «Городской парк культуры и отдыха»:

4.1. не допускать розничной продажи алкогольной про-
дукции;

4.2. исключить из ассортимента продаваемых товаров 
продукцию в стеклянной таре.

5. Распоряжение опубликовать в официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы муниципального района по экономи-
ческому развитию.

С. В. БЕЛОВ,
глава муниципального района
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к Соглашению от 07.02.2018 года № 12  о передаче иных межбюджетных трансфертов в виде 

иной дотации из бюджета Чусовского муниципального района в бюджет 
Чусовского городского поселения

г. Чусовой                                                                                                                               «20» декабря 2018 г.
Администрация Чусовского муниципального района, действующая от имени муниципального образо-

вания «Чусовской муниципальный район Пермского края», (далее – Район) в лице главы муниципально-
го района - главы администрации Чусовского муниципального района Белова Сергея Владимировича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», с одной стороны и Администрация Чусовского городского поселения, действующая 
от имени муниципального образования «Чусовское городское поселение» (далее – Поселение) в лице 
главы поселения - главы администрации Чусовского городского поселения Тация Вадима Леонидовича, 
действующего на основании Устава, утвержденного решением Думы Чусовского городского поселения от 
22.11.2005 N 16, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», в 
соответствии с пунктом 4.2 Положения о Порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Чусовского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района от 22.12.2011 N 95, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Поселению иных межбюджетных 

трансфертов, в виде иной дотации, в целях обеспечения полномочий, предусмотренных Федеральным 
законодательством из средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края в соответ-
ствии с решением Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 20.12.2018 
N 277 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 07.12.2017 N 187 «О бюджете Чусовского муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 - 2020 годов» в размере 9 936 496 рублей 50 копеек (девять миллионов 
девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста девяносто шесть рублей 50 копеек).

2. Пункт 2.1.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Финансовое управление администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов, в виде иной дотации в объеме согласно 
п. 1.1. настоящего соглашения в следующей поквартальной разбивке:

– 1 квартал 2018 года – 747 350 рублей 00 копеек;
– 2 квартал 2018 года – 3 011 956 рублей 20 копеек;
– 3 квартал 2018 года – 1 347 133 рубля 30 копеек;
– 4 квартал 2018 года – 4 830 057 рублей 00 копеек.
3. Пункт 2.2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.2.1. обеспечивает направление иных межбюджетных трансфертов в виде иной дотации в размере 

9 936 496 рублей 50 копеек на обеспечение полномочий, предусмотренных Федеральным законодатель-
ством согласно приложению.»

4. Приложение к соглашению о передаче иных межбюджетных трансфертов в виде иной дотации из 
бюджета Чусовского муниципального района в бюджет Чусовского городского поселения от 07.02.2018  
N 12 изложить согласно приложению.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения от 07.02.2018 
N 12.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).

Район:

Глава муниципального района - глава 
администрации Чусовского муниципального 
района                              
__________________ С.В. Белов

« 21 » декабря 2018 г.

М.П.

Поселение:

Глава поселения - глава администрации 
Чусовского городского поселения 
_____________________ В.Л. Таций

« 21 » декабря  2018 г. 

М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению от 24.08.2018 года № 188 о передаче иных межбюджетных трансфертов в виде 

иной дотации из бюджета Чусовского муниципального района в бюджет 
Калинского сельского поселения

г. Чусовой                                                                                                                               «21» декабря 2018 г.
Администрация Чусовского муниципального района, действующая от имени муниципального образо-

вания «Чусовской муниципальный район Пермского края», (далее – Район) в лице главы муниципально-
го района - главы администрации Чусовского муниципального района Белова Сергея Владимировича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», с одной стороны и Администрация Калинского сельского поселения (далее – Поселе-
ние) в лице главы сельского поселения - главы администрации Калинского сельского поселения Бражник 
Анны Михайловны, действующего на основании Устава, утвержденного решением Совета депутатов 
Калинского сельского поселения от 24.11.2005 N 7, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при 
совместном упоминании «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 Положения о Порядке и условиях пре-
доставления межбюджетных трансфертов из бюджета Чусовского муниципального района бюджетам 
поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района, утвержденного решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района от 22.12.2011 N 95, заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Поселению иных межбюджетных 

трансфертов, в виде иной дотации, в целях обеспечения полномочий, предусмотренных Федеральным 
законодательством из средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края в соответ-
ствии с решением Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 20.12.2018 
N 277 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 07.12.2017 N 187 «О бюджете Чусовского муниципального района на 2018 год 

Порядок использования (объем и направление) иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Чусовского муниципального района в бюджет Чусовского городского поселения

Приложение
к дополнительному соглашению
от 21.12.2018 № 3

Администрация Чусовского городского поселения обеспечивает направление иных межбюджетных 
трансфертов в виде иной дотации в размере 9 436 496 рублей 50 копеек на следующие расходы:

– на организацию и проведение мероприятий в рамках празднования 85- летия города Чусового в 
сумме 2 500 000,0 рублей;

– на поэтапное совершенствование заработной оплаты труда работникам муниципальных учрежде-
ний культуры в соответствии с правовыми актами Правительства Пермского края, Чусовского муници-
пального района (дорожными картами) в сумме 1 611 196 рублей 50 копеек;

– на оплату коммунальных услуг учреждений в сфере культуры, спорта, предпринимательства в сум-
ме 1 125 300 рублей 00 копеек;

–  на  приобретение  установки  горизонтального направленного бурения в сумме  4 000 000 рублей 
00 копеек;

– на проведение топографической съемки ул.Ленина Чусовского городского поселения в целях содей-
ствия и поддержки приоритетных социально значимых мероприятий, направленных на формирование 
комфортной городской среды в сумме 200 000 рублей 00 копеек;

– проведение новогодних мероприятий 2019 года в сумме 500 000 рублей 00 копеек.

Район:

Глава муниципального района - глава админи-
страции Чусовского муниципального района                              

__________________ С.В. Белов

« 21 » декабря  2018 г.

М.П.

Поселение:

Глава поселения - глава администрации 
Чусовского городского поселения 

____________________В.Л. Таций

« 21 » декабря  2018 г. 

М.П.
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Район:

Глава муниципального района - глава 
администрации Чусовского муниципального 
района                              

__________________ С.В. Белов

« 21 » декабря  2018 г.

М.П.

Поселение:

Глава сельского поселения - глава 
администрации Калинского сельского поселения
 

___________________ А.М. Бражник

«  21 »  декабря  2018 г. 

М.П.

Порядок
использования (объем и направление) иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Чусовского муниципального района в бюджет Калинского сельского поселения

Приложение
к дополнительному соглашению
от 21.12.2018 № 1

Администрация Калинского сельского поселения обеспечивает направление иных межбюджетных 
трансфертов в виде иной дотации в размере 460 147 рублей 21 копейка на следующие расходы:

– 260 347 рублей 21 копейка для оплаты исполнительного листа в пользу ПАО «Пермская энергос-
бытовая компания»;

– 199 800,0 рублей на подготовку двух котельных к отопительному сезону.

Район:

Глава муниципального района - глава 
администрации Чусовского муниципального 
района                              

__________________ С.В. Белов

« 21 » декабря  2018 г.

М.П.

Поселение:

Глава сельского поселения - глава 
администрации Калинского сельского 
поселения 

___________________ А.М. Бражник

« 21 »  декабря  2018 г. 

М.П.

и на плановый период 2019 - 2020 годов» в размере 460 147 рублей 21 копейка (четыреста шестьдесят 
тысяч сто сорок семь рублей 21 копейка).

2. Пункт 2.1.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1.1. в лице Финансового управления администрации Чусовского муниципального района (далее 

– Финансовое управление) обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов, в виде иной 
дотации в объеме согласно п. 1.1. настоящего соглашения в следующей поквартальной разбивке: 

– 3 квартал 2018 года – 260 347 рублей 21 копейка;
– 4 квартал 2018 года – 199 800 рублей 00 копеек.
3. Пункт 2.2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.2.1. обеспечивает направление иных межбюджетных трансфертов в виде иной дотации в размере 

460 147 рублей 21 копейка на обеспечение полномочий, предусмотренных Федеральным законодатель-
ством согласно приложению.»

4. Приложение к соглашению о передаче иных межбюджетных трансфертов в виде иной дотации из 
бюджета Чусовского муниципального района в бюджет Чусовского городского поселения от 24.08.2018 
N 188 изложить согласно приложению.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения от 24.08.2018 
N 188.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).
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СОГЛАШЕНИЕ  № 253
о передаче иных межбюджетных трансфертов в виде иной дотации 

из бюджета Чусовского муниципального района в бюджет Сельского сельского  поселения

г. Чусовой                                                                                                                       «21» декабря 2018 г.

Администрация Чусовского муниципального района Пермского края, действующая от имени 
муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» (далее – Район), 
в лице  главы муниципального района - главы администрации Чусовского муниципального района 
Белова Сергея Владимировича, действующего на основании  Устава муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»  одной стороны, и  администрация Сельского 
сельского поселения Пермского края,  в лице главы сельского поселения – главы администрации 
Сельского сельского поселения Пермякова Николая Николаевича, действующей  на  основании 
Устава, утвержденного решением Совета депутатов Сельского сельского поселения Чусовского 
муниципального района от 15.06.2015г. №105  (далее – Поселение) с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны»,  в соответствии с Положением о порядке 
и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Чусовского муниципального 
района бюджетам поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района, утвержден-
ным решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 22.12.2011 г.  N 95 заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

 1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление  Поселению иных межбюд-
жетных трансфертов, в виде иной дотации  в целях обеспечения полномочий поселения предусмо-
тренных Федеральным законодательством  из средств бюджета  Района в соответствии с решением   
Земского    Собрания    Чусовского муниципального   района  Пермского края от 20.12.2018 N 277 
«О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Чусовского муниципального 
района от 07.12.2017  N 187 «О бюджете Чусовского муниципального района  Пермского края на 
2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов» в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 
копеек.

 
II. Обязанности сторон

2.1. Район:2.1.1. в лице Финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района (далее – Финансовое управление) обеспечивает перечисление иных межбюджетных транс-
фертов в объеме согласно п.1.1. настоящего Соглашения в 4 квартале 2018 года. 

2.2. Поселение: 
2.2.1. обеспечивает направление иных межбюджетных трансфертов в размере 400 000 (четыре-

ста тысяч) рублей 00 копеек на обеспечение полномочий, предусмотренных Федеральным законо-
дательством согласно приложению. 

2.2.2. в установленном порядке обеспечивает внесение необходимых изменений в Решение о 
бюджете Поселения.

III. Срок действия соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародова-
ния) и   действует до 31 декабря 2018 года.

3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.                                                  
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Администрация Чусовского муниципального 
района Пермского края

618204, Пермский край, г. Чусовой,
ул. Сивкова, 8 «Б», 
Банковские реквизиты:
УФК по Пермскому краю (Финансовое
Управление администрации Чусовского 
муниципального района), 
л/с 02563012110
ИНН 5921010812 КПП 592101001  
ОКПО 02292580 ОКТМО 57658000
ОГРН 1025902088850
Банк: Отделение Пермь г.Пермь
 р/с 40204810600000000434
БИК 045773001  

Глава муниципального района – глава 
администрации 
Чусовского муниципального района  
                            
_______________________С.В.Белов 

М.П.

Администрация Сельского сельского посе-
ления:

618222, Пермский край, г.Чусовой,
с.Села, ул.Набережная, д.20
Банковские реквизиты:
УФК по Пермскому краю (Администрация 
Сельского сельского поселения )
 л/с 04563011980
ИНН 5921018219 КПП 592101001
ОКПО 77038800 ОКТМО 57658413
ОГРН 1055906507018
Банк: Отделение Пермь г.Пермь
р/с 40101810700000010003
БИК 045773001
938 2 02 19999 10 0000 151

Глава сельского поселения – глава админи-
страции Сельского сельского поселения 

______________________Н.Н. Пермяков

М.П.

Порядок 
использования (объем и направление) иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Чусовского муниципального района в бюджет Сельского сельского поселения

Приложение 
к соглашению о передаче иных 
межбюджетных трансфертов 
в виде иной дотации из бюджета 
Чусовского муниципального 
района в бюджет Сельского 
сельского поселения
от 21.12.2018 N 253

Администрация Сельского сельского поселения обеспечивает направление иных 
межбюджетных трансфертов в виде иной дотации в размере 400 000 рублей 00 копеек в целях 
увеличения финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) МБУК «Сёльский культурно-досуговый центр».

Глава муниципального района - глава админи-
страции Чусовского муниципального района                              

______________________С.В.Белов

« 21 » декабря  2018 г.

М.П.

Глава сельского поселения – глава админи-
страции Сельского сельского поселения 

_____________________ Н.Н. Пермяков

« 21 » декабря 2018 г.

М.П.

 VI. Подписи сторон
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 21.01.2019 Г. В 13.30 

В КАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Администрация Чусовского муниципального 

района проводит публичные слушания по рас-
смотрению проектов решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков в Калинском 
сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рас-
смотрению проектов решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, а также о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельного минимального размера земельного 
участка, являются граждане постоянно прожи-
вающие в пределах определенной территори-
альной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, право-
обладатели таких земельных участков.

Участники публичных слушаний подтвержда-
ют сведения о себе с указанием для физических 
лиц: дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), для юридических лиц: наимено-
вание, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемым проек-
там на публичных слушаниях:

1.1. проекта решения о предоставлении по 
заявлению Чардынцевой Алены Сергеевны 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) для размещения инди-
видуального гаража по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, в районе ул.Желез-
нодорожная, площадью 30,0 кв.м. - «Объекты 
гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.2. проекта решения о предоставлении 
Фисуновой Маргарите Васильевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной 
зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застрой-
ки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, в районе ул. Мира, 2, площадью 38,0 

кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 
2.7.1)»;

1.3. проекта решения о предоставлении 
Черепановой Элине Анатольевне разрешения 
на отклонение от предельного минимального 
размера земельного участка для ведения садо-
водства по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Пионерская, площадью 21,0 
кв.м., размер которого, в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки Калинского 
сельского поселения, в редакции, утвержденной 
Земским Собранием Чусовского муниципаль-
ного района от 27.12.2016 N 61, меньше уста-
новленных градостроительными регламентами 
минимальных размеров земельных участков на 
79,0 кв.м.;

1.4.  проекта решения о предоставлении 
Черепановой Элине Анатольевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Мира, площадью 20,0 кв.м. 
- «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1.)»;

1.5. проекта решения о предоставлении Ба-
туевой Нине Ивановне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-2 
(зона индивидуальной жилой застройки) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Ка-
лино, в районе ул.Железнодорожная, 9, площа-
дью 20,0 кв.м. -  «Объекты гаражного назначения 
(код 2.7.1.)».

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разре-

шений; 
- схемы расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории.
3. Информация о сроках, порядке проведения 

публичных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собра-

ния состоятся 21.01.2019 года в 13.30 часов по 
местному времени в здании МБУК «Калинский 
досуговый центр» по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино,  ул. Трудовая, 12.

Публичные слушания проводятся организа-
ционным комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская 
Л.В., начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края;
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Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., 
ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных 

отношений управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

- Плют И.Г., глава Скальнинского сельского 
поселения (по согласованию).

4. Информация о местах расположения рас-
сматриваемых материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проек-
там можно ознакомиться:

-  у специалистов администрации Калинского 
сельского поселения (Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино);

- в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (г.Чусовой, ул.50 лет 
ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный телефон (34256) 
5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, пере-
рыв с  12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме 
внесения участниками предложений и замеча-
ний.

Предложения и замечания: 
- принимаются специалистами администра-

ции  Калинского сельского поселения и специали-

стами отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального 
района в письменном виде, при необходимости 
с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную 
почту отдела архитектуры и градостроительства 
Чусовского муниципального района Пермского 
края arh.chus@mail.ru и на адрес электронной 
почты администрации Калинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района 
Пермского f1904@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме 
в адрес организационного комитета по ранее 
указанным адресам администрации Калинского 
сельского поселения и отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края до даты 
проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетите-
лей при проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний долж-
на обеспечить их однозначное прочтение. На на-
правляемых материалах должна быть пометка 
«Для публичных слушаний  21.01.2019 г в 13-30 
в Калинском сельском поселении».  

Анонимные предложения и замечания не 
принимаются.

Организационный комитет

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 21.01.2019 Г. В 14.40 

В КОМАРИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Администрация Чусовского муниципального 
района проводит публичные слушания по рас-
смотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков в Комарихин-
ском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рас-
смотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства,  являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах 
определенной территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков, 
граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельно-

му участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земель-
ных участков.

Участники публичных слушаний подтвержда-
ют сведения о себе с указанием для физических 
лиц: дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), для юридических лиц: наимено-
вание, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемым проек-
там на публичных слушаниях: 

1.1. проект решения о предоставлении по 
заявлению Липилиной Елене Валентиновне раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части рас-
положения жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0170000:117, по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Де-



58 28 декабря 2018 года 
№ 39 (39)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

нисово от границы земельного участка на 1,2 м., 
вместо предусмотренных градостроительными 
регламентами правил землепользования и за-
стройки, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 27.12.2016 N 62 «О 
внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки Комарихинского сельского 
поселения» 5,0 кв.м.;

1.2. проект решения о предоставлении по 
заявлению Буслаевой Ильсияр Исмагиловны 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в части 
расположения жилого дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 59:11:0140005:13, по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Ко-
марихинский, ул.Октябрьская,4, с юго- восточной 
стороны от границы земельного участка на 4,0 
м., вместо предусмотренных градостроительны-
ми регламентами правил землепользования и 
застройки, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 27.12.2016 N 62 «О 
внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки Комарихинского сельского 
поселения» 5,0 кв.м. 

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разре-

шений; 
- схемы расположения объектов капитально-

го строиетльства.
3. Информация о сроках, порядке проведения 

публичных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собра-

ния состоятся 21.01.2019 года в 15.30 часов по 
местному времени в здании в здании МБУК «Ко-
марихинский ДК» по адресу: п.Комарихинский, 
ул.Железнодорожная, 44.

Публичные слушания проводятся организа-
ционным комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская 
Л.В., начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., 
ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных 

отношений управления по имущественным и 

земельным отношениям администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

- Быков А.Г., глава Комарихинского сельского 
поселения (по согласованию).

4. Информация о местах расположения рас-
сматриваемых материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проек-
там можно ознакомиться:

-  у специалистов администрации Комари-
хинского сельского поселения (Пермский край, 
Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, 6а);

- в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (г.Чусовой, ул.50 лет 
ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный телефон (34256) 
5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, пере-
рыв с  12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме 
внесения участниками предложений и замеча-
ний.

Предложения и замечания: 
- принимаются специалистами администра-

ции Комарихинского сельского поселения и 
специалистами отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Чусовского му-
ниципального района в письменном виде, при 
необходимости с приложением схем и других 
материалов;

- могут быть направлены на электронную 
почту отдела архитектуры и градостроительства 
Чусовского муниципального района Пермского 
края arh.chus@mail.ru.

- могут быть поданы в письменной форме в 
адрес организационного комитета по ранее ука-
занным адресам администрации Комарихинско-
го сельского поселения и отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края до даты 
проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетите-
лей при проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний долж-
на обеспечить их однозначное прочтение. На на-
правляемых материалах должна быть пометка 
«Для публичных слушаний  21.01.2019 г в 14-40 
в Комарихинском сельском поселении».  

Анонимные предложения и замечания не 
принимаются

Организационный комитет
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Администрация Чусовского муниципального 
района проводит публичные слушания по рас-
смотрению проектов решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков в Сельском 
сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рас-
смотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства,  являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах 
определенной территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков, 
граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земель-
ных участков.

Участники публичных слушаний подтвержда-
ют сведения о себе с указанием для физических 
лиц: дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), для юридических лиц: наимено-
вание, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемым проек-
там на публичных слушаниях: 

1.1. проект решения о предоставлении по 
заявлению Горностаева Дмитрия Викторовича 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части 
расположения жилого дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 59:11:0630000:306, 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
с.Села, ул.Набережная, 8а, в части размеще-
ния объекта капитального строительства со 
стороны ул.Набережная от границы земельного 
участка на 4,00 м., вместо предусмотренных 
градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского 
края от 27.12.2016 N 64 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Сель-
ского сельского поселения» 5,0 м.

1.2. проект решения о предоставлении по 
заявлению Уточкина Степана Владимировича 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части 
расположения жилого дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 59:11:0630000:1325,  
по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
с.Села, ул.Набережная, 26а, в части размеще-
ния объекта капитального строительства со 
стороны ул.Набережная от границы земельного 
участка c южной стороны  на 4,26 м., с восточной 
стороны на 3,36 м., вместо предусмотренных 
градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского 
края от 27.12.2016 N 64 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Сель-
ского сельского поселения» 5,0 м. 

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разре-

шений; 
- схемы расположения объектов капитально-

го строительства.
3. Информация о сроках, порядке проведения 

публичных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собра-

ния состоятся 21.01.2019 года в 15.50 часов по 
местному времени в здании МБУК «Сельский 
КДЦ» по адресу: Пермский край, Чусовской рай-
он, с.Села, ул.Центральная, 4.

Публичные слушания проводятся организа-
ционным комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская 
Л.В., начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., 
ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных 

отношений управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 21.01.2019 Г. В 15.50 

В СЕЛЬСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ



60 28 декабря 2018 года 
№ 39 (39)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района

Пермского края
№ 39 (39)

28 декабря 2018 года

Учредитель: 
администрация Чусовского муниципального района

Пермского края, тел. 8 (34256) 3-36-13.
Издатель: 

ООО «Чусовская типография» 
618204, Пермский край,

г. Чусовой, ул. Юности, 8. Тел. 8 (34256) 5-03-72.
Заказ № 3022, тираж 60 шт. 

- Пермяков Н.Н., глава Сельского сельского 
поселения (по согласованию).

4. Информация о местах расположения рас-
сматриваемых материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проек-
там можно ознакомиться:

-  у специалистов администрации Сельского 
сельского поселения (Пермский край, Чусовской 
район, с.Села);

- в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (г.Чусовой, ул.50 лет 
ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный телефон (34256) 
5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, пере-
рыв с  12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме 
внесения участниками предложений и замеча-
ний.

Предложения и замечания: 
- принимаются специалистами админи-

страции Комарихинского сельского поселения 
и специалистами отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Чусовского 
муниципального района в письменном виде, при 

необходимости с приложением схем и других 
материалов;

- могут быть направлены на электронную 
почту отдела архитектуры и градостроительства 
Чусовского муниципального района Пермского 
края arh.chus@mail.ru.

- могут быть поданы в письменной форме в 
адрес организационного комитета по ранее ука-
занным адресам администрации Комарихинско-
го сельского поселения и отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края до даты 
проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетите-
лей при проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний долж-
на обеспечить их однозначное прочтение. На на-
правляемых материалах должна быть пометка 
«Для публичных слушаний  25.01.2019 г в 15.00 
в Сельском сельском поселении».  

Анонимные предложения и замечания не 
принимаются.

Организационный комитет


