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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 3 (42) 25 января 2019 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ОТ 11.07.2014 ГОДА N 891 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.01.2019                                                                                                                                                                               № 9/1

В соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края от 19.09.2018 N 505-п «О внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства Перм-
ского края в сфере развития сельского хозяйства», поста-
новлением Правительства Пермского края от 19.11.2018 
N 714-п «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Пермского края от 15 июля 2013 г. N 904-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и использования 
субвенций из бюджета Пермского края бюджетам муници-
пальных районов, городских округов Пермского края для 
осуществления отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства, 
Порядка предоставления субвенций на расходы, необ-
ходимые органам местного самоуправления Пермского 
края для администрирования отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, Правил расходования субвенций для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края 
от 11.07.2014 N 891 «О Порядке предоставления го-
сударственной поддержки кредитования малых форм 
хозяйствования Чусовского муниципального района» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1 Порядка предоставления государ-
ственной поддержки кредитования малых форм хозяй-
ствования Чусовского муниципального района (далее 
- Порядок) слова «и государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)» исключить;

1.2. в пункте 2.1.1.2 Порядка после слов «с 1 января 
2005 года» дополнить словами «по 31 декабря 2016 года 
включительно»;

1.3. в пункте 2.1.1.3 Порядка после слов «с 1 января 
2007 года» дополнить словами «по 31 декабря 2016 года 
включительно»;

1.4. в пункте 2.1.2.2 Порядка после слов «с 1 января 
2005 года» дополнить словами «по 31 декабря 2016 года 
включительно»;

1.5. в пункте 2.1.2.3 Порядка после слов «с 1 января 
2007 года» дополнить словами «по 31 декабря 2016 года 
включительно»;

1.6. в пункте 2.1.3.2 Порядка после слов «с 1 января 
2005 года» дополнить словами «по 31 декабря 2016 года 
включительно»;

1.7. в пункте 2.1.3.4 Порядка после слов «с 1 января 
2007 года» дополнить словами «по 31 декабря 2016 года 
включительно»;

1.8. в пункте 2.2.4 Порядка слова «пунктами 1.3.1- 
1.3.3» заменить словами «пунктом 1.3»;

1.9. пункт 2.2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2.5. размер субсидий не должен превышать фак-

тические расходы заемщиков на уплату процентов по 
кредитному договору (договору займа);»;

1.10. в пункте 2.8.1 Порядка слова «пунктами 1.3.1- 
1.3.3» заменить словами «пунктом 1.3»;

1.11. пункт 2.9 Порядка исключить;
1.12. абзац второй пункта 2.14 Порядка признать утра-

тившим силу;
1.13. в пункте 2.15 Порядка:
1.13.1. абзац второй признать утратившим силу;
1.13.2. абзац четвертый признать утратившим силу;
1.13.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии по кредитам, по которым кредитные 

договоры (договоры займа) заключены до 31 декабря 
2012 года, за счет субвенций из бюджета Пермского 
края, в том числе источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета, 
предоставляются в размере 100% ставки рефинансиро-
вания (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации.»;

1.14. в пункте 3.2.1 Порядка слова «согласно приложе-
нию 3» заменить словами «согласно приложениям 3, 4»;

1.15. пункт 3.3 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«3.3. Отдел осуществляет проверку документов, под-
тверждающих использование кредита (займа) на цели, 
установленные пунктами 2.1.1.1 - 2.1.1.5, 2.1.2.1 - 2.1.2.4, 
2.1.3.1 - 2.1.3.5 настоящего Порядка, фактические объе-
мы затрат заемщиков на уплату процентов по кредитам 
(займам), и правильности исчисления размера субсидий 
по кредитам (займам) в течение 10 рабочих дней с даты 
предоставления заемщиками документов, указанных в 
пункте 3.2 настоящего Порядка, и заверяет представлен-
ный заемщиком расчет размера субсидии по кредитам 
(займам), по которым кредитные договоры (договоры 
займа) заключены с 01 января 2013 года, по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку, а для по-
лучения субсидий по возмещению части затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам), по которым кредитные 
договоры (договоры займа) заключены до 31 декабря 
2012 года включительно – расчет размера субсидии по 
кредитам (займам) по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку»;

1.16. в пункте 3.4 Порядка:
1.16.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«в территориальный орган Федерального казначей-

ства:»;
1.16.2. дополнить абзацами четвертым – седьмым 

следующего содержания:
«платежный документ на перечисление субсидии 

за счет средств, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального и краевого 
бюджетов, сформированный с учетом установленного 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
уровня софинансирования для Пермского края на соот-
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 17.01.2019  N 9/1

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования 

ветствующий финансовый год, оформленный в установ-
ленном порядке;

заверенный органом местного самоуправления рас-
чет размера субсидии по кредитам (займам), указанный 
в пункте 3.2.1 настоящего Порядка;

соглашение о предоставлении субсидии, заключенное 
органом местного самоуправления с заемщиком;

кредитный договор (договор займа), заключенный за-
емщиком с кредитной организацией, в целях погашения 
процентов по которому предоставляется субсидия.»;

1.17. в пункте 3.6 Порядка:
1.17.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«в территориальный орган Федерального казначей-

ства:»;
1.17.2. дополнить абзацами четвертым – седьмым 

следующего содержания:
«платежный документ на перечисление общей суммы 

субсидий за счет средств, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия 

из федерального и краевого бюджетов, сформирован-
ный с учетом установленного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации уровня софинансирования 
для Пермского края на соответствующий финансовый 
год, оформленный в установленном порядке;

заверенный органом местного самоуправления 

расчет общего размера субсидий по кредитам (займам), 
указанный в пункте 3.5 настоящих Правил;

реестр получателей субсидии, содержащий наиме-
нование заемщиков, ИНН, КПП, сумм субсидий, даты и 
номера Соглашений;

кредитные договоры (договоры займа), заключен-
ные заемщиками с кредитными организациями, в целях 
погашения процентов по которым предоставляется 
субсидия.»;

1.18. приложение 3 к Порядку изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.19. Порядок дополнить приложением 4 согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

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

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
экономическому развитию.

С.В. БЕЛОВ,
 глава муниципального района                                                                

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, район)

ИНН _____________________________________, № счета (счет ЛПХ) _______________________________________
в_________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
БИК ____________________________________, кор. счет __________________________________________________
Род деятельности заемщика (только для КФХ и СПоК) по ОКВЭД ____________________________________________
Цель кредита (займа)_________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ______________________ от ____________________________________
в_________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации) 
за период с «____» ________________ 20____ г. по «____» ________________ 20____ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) «____» ________________ 20____ г.
2. Сроки погашения кредита (займа) «____» ________________ 20____ г.
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________ (% годовых)
5. Ставка рефинансирования Центральным банком Российской Федерации на дату заключения кредитного договора 
(договора займа) _________(% годовых). 

Размер субсидии к выплате, всего ______________________________________________________ руб. ______ коп.
(сумма прописью)

в том числе:
за счет средств федерального бюджета (гр. 5, но не более гр. 3) _____________ руб. ____ коп.
за счет средств бюджета Пермского края (гр. 7, но не более гр. 3 – гр. 5) ___________ руб. ____ коп.
Проценты, начисленные в соответствии с кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в 
полном объеме.

Остаток ссудной за-
долженности, исходя 
из которой исчисляет-
ся размер субсидии, 

руб.

Количество дней пользо-
вания кредитом (займом)  

в расчетном периоде

Сумма начисленных процентов по 
кредитному договору (договору займа), 

руб.
гр. 1 x гр. 2 x п. 4
__________________________100 % x  
365 (366) дней

Размер субсидии

за счет средств федерального бюджета
(гр. 1 x гр. 2 x Р**

__________________
100 % x 365 (366) дней

за счет средств бюджета  
Пермского края
(гр. 1 x гр. 2 x Р*

______________________
100 % x 365 (366) дней

ставка руб. ставка руб.
1 2 3 4 5 6 7
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 17.01.2019  N 9/1

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования 

Подпись заемщика***
_________________________ _____________ _____________________________________________
                          (должность)                            (подпись)                                                            (ФИО)
М.П. «____» _________ 20___ г.

*Указывается размер в соответствии с абзацем третьим пункта 2.13 Правил расходования субвенций для 
осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, 
утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 15 июля 2013 г. № 904-п «Об утверждении 
Порядка предоставления и использования субвенций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
районов, городских округов Пермского края для осуществления отдельных государственных полномочий  
по поддержке сельскохозяйственного производства, Порядка предоставления субвенций на расходы, необходимые 
органам местного самоуправления Пермского края для администрирования отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства, Правил расходования субвенций для осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» (далее – Правила).

**Указывается размер в соответствии с абзацем третьим пункта 2.14 Правил.
***Для КФХ – подпись главы КФХ, печать; для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ; для СПоК – подпись 

руководителя, главного бухгалтера, печать.»

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии, район)
ИНН ________________________, № счета (счет ЛПХ) ___________________________________________________
в________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
БИК ________________________, кор. счет ____________________________________________________________
Род деятельности заемщика (только для КФХ и СПоК) по ОКВЭД __________________________________________
Цель кредита (займа)_______________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № __________ от ___________________________________
в ________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
за период с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) «__» ______ 20__ г.
2. Сроки погашения кредита (займа) «__» ______ 20__ г.
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _______________________ (% годовых)
5. Ставка рефинансирования Центральным банком Российской Федерации на дату заключения кредитного догово-
ра (договора займа) _____________(% годовых). 

Размер причитающейся субсидии, всего ________________________________________________руб._________коп.
                                (сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевре-
менно и в полном объеме.

Подпись заемщика*
______________________________ _____________ _____________________________________________________
                      (должность)                                           (подпись)                                                                       (ФИО)

М.П. «____» ____________________ 20___ г.
__________________________
*Для КФХ – подпись главы КФХ, печать; для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ; для СПоК – подпись руководителя, главного 

бухгалтера, печать.»

Остаток ссудной задолженности, исходя  
из которой исчисляется размер субсидии, 

руб.
Количество дней пользования 

кредитом (займом)  
в расчетном периоде

Сумма начисленных процентов  
по кредитному договору 
(договору займа), руб.

гр. 1 x гр. 2 x п. 4
_____________________
100 % x 365 (366) дней

Размер субсидии – всего, руб.
(гр. 1 x гр. 2 x п.5

_______________________
100 % x 365 (366) дней

Размер причитающейся 
субсидии (минимальная 

величина из граф 3, 4), руб.

1 2 3 4 5
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Приложение
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 18.01.2019  N 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 16.10.2018 N 501 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ОБЪЕКТОВ) РАЙОННОГО, ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУ-
СОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА 2019 ГОД»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.01.2019                                                                                                                                                                                  № 10

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Чусовского муниципального района Пермского края, 
решением Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 16.04.2015 N 495 «Об 
утверждении Порядка отбора мероприятий (объектов) 
поселенческого, районного уровней для включения их 
в муниципальные программы, приоритетные муници-
пальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского 
муниципального района Пермского края, софинансируе-
мые за счет бюджета Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 16.10.2018 
N 501 «Об утверждении перечня мероприятий (объек-
тов) районного, поселенческого уровней для включения 
их в муниципальные программы, приоритетные муници-
пальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского 
муниципального района Пермского края, софинансируе-
мые за счет средств бюджета Пермского края, на 2019 
год» следующее изменение:

1.1. Перечень мероприятий (объектов) районного, 
поселенческого уровней для включения их в муници-
пальные программы, приоритетные муниципальные 
проекты и инвестиционные проекты Чусовского муни-
ципального района Пермского края, софинансируемые 
за счет средств бюджета Пермского края, на 2019 год 
изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района Корни-
лову Е. В.

С.В. БЕЛОВ,
 глава муниципального района   

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий (объектов) районного, поселенческого уровней для включения их в муниципальные программы, 
приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского муниципального района Перм-

ского края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края, на 2019 год

N п/п Наименование мероприятия (объекта) Сметная стоимость 
тыс. руб.

В том числе объем средств финансирования по мероприятию (объекту) в разрезе 
источников на 2019 год, тыс. руб.

Средства бюджета 
Пермского края

Средства местного 
бюджета

Средства 
федерального бюджета

Внебюджетные 
источники

1
Ремонт МБДОУ "Детский сад № 9" (приведение в 
нормативное состояние наружных эвакуационных 

лестниц)
403,39691 302,54768 100,84923 0,00000 0,00000

2 Ремонт чердачного перекрытия здания МБДОУ 
«Детский сад № 19» 571,76916 428,82687 142,94229 0,00000 0,00000

3 МБДОУ "Детский сад № 19" (замена оконных 
блоков 1, 2 этажи) 1 192,23695 894,17771 298,05924 0,00000 0,00000

4 Ремонт МБОУ "ООШ № 13" (замена оконных 
блоков 2, 3 этажи) 1 805,50677 1 354,13008 451,37669 0,00000 0,00000

5
Ремонт МБОУ "ООШ № 13" (устройство водостока 
над пристроем здания, ремонт крылец запасных 

выходов, ремонт цоколя и отмостки)
371,06496 278,29872 92,76624 0,00000 0,00000

6 Ремонт МБОУ "ООШ № 75" (замена окон 1, 2 
этажей) 2 725,92900 2 044,44675 681,48225 0,00000 0,00000

7 Ремонт МБОУ "ООШ № 75" (отмостки, ремонт 
бетонных площадок и ступеней запасных выходов) 357,77108 268,32831 89,44277 0,00000 0,00000

8 Ремонт МБДОУ "Детский сад № 12 "Ягодка" 
(замена окон) 823,94479 617,95859 205,98620 0,00000 0,00000

9 Ремонт помещения пищеблока МБДОУ "Детский 
сад № 34 (устройство холодного пристроя) 120,93103 90,69827 30,23276 0,00000 0,00000

10 Ремонт пола в средней группе № 3 МБДОУ 
"Детский сад № 150" 226,45970 169,84477 56,61493 0,00000 0,00000

11 Ремонт МБОУ "ООШ № 74" (ремонт фасада, 
цоколя, отмостки, главного крыльца) 1 481,80635 1 111,35476 370,45159 0,00000 0,00000

12 Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Центр 
развития ребенка - детский сад № 150 "Ладушки" 3 320,79000 2 490,59250 830,19750 0,00000 0,00000

13 Капитальный ремонт ограждения "МБОУ 
"Верхнекалинская ООШ" 1 127,67000 845,75250 281,91750 0,00000 0,00000

14 Капитальный ремонт полов МБОУ "Ляминская 
ООШ им. Зайцева Г.Н." (1 этаж) 847,59073 635,69305 211,89768 0,00000 0,00000

15 Ремонт МБОУ ООШ№1 (ремонт стен и потолков 
спортивного зала) 610,41787 457,81340 152,60447 0,00000 0,00000

16 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу: 
г. Чусовой, ул. Ленина, 45 (ремонт фасада) 2 254,61920 1 690,96440 563,65480 0,00000 0,00000

17 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу: 
г. Чусовой, ул. Ленина, 45 (ремонт оконных блоков) 1 676,35703 1 257,26777 419,08926 0,00000 0,00000

18
Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адресу: 
г. Чусовой, п. Лямино, ул Первомайская, 4а (ремонт 

фасада)
1 788,07633 1 341,05724 447,01909 0,00000 0,00000

19 Ремонт МБУ ДО "Чусовская детская школа искусств 
им. Балабан" (ремонт ограждения) 428,68249 321,51186 107,17063 0,00000 0,00000
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРОДЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.01.2019                                                                                                                                                                                  № 11

В соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 N 131 «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», Соглашением 
от 30.12.2016 N256 между администрацией Чусовского 
муниципального района и администрацией Чусовского 
городского поселения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
протоколом внепланового заседания  комиссии по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Чусовского муниципального 
района Пермского края от 15.01.2019 N1, в целях стаби-
лизации обстановки с пожарами на территории Чусов-
ского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить на территории Чусовского городского по-

селения Чусовского муниципального района Пермского 
края с 15.01.2019 года особый противопожарный режим 
до стабилизации обстановки с пожарами.

2. Руководствоваться Планом мероприятий по усиле-
нию мер пожарной безопасности на территории Чусов-
ского городского поселения с 15.01.2019 года в период 
действия особого противопожарного режима.

3. Рекомендовать 19 Отделу надзорной деятельно-
сти и профилактической работы в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 
использовать меры воздействия к нарушителям норм и 
правил пожарной безопасности. 

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края».

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
общественной безопасности и муниципальному контро-
лю Митрохина А.М.

С.В. БЕЛОВ,
 глава муниципального района   

20
Ремонт МБУК "Этнографический парк истории реки 
Чусовой" (ремонт нежилого здания, площадь 73,2 
кв. м, количество этажей 1, по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. Ударника, 30/16)
2 033,66628 1 525,24971 508,41657 0,00000 0,00000

21 Ремонт МБУ "СОК" (ремонт мягкой кровли здания) 1 443,57810 1082,68357 360,89453 0,00000 0,00000

Итого по заявкам районного уровня: 25 612,26473 19 209,19851 6 403,06622 0,00000 0,00000

22 Ремонт ограждения скважин в д. Ключи, д. 
Забегаево, д. Вереино 2 348,98920 1 761,74190 587,24730 0,00000 0,00000

23 Ремонт водонапорной башни в пос.Мыс 1 337,02142 1 002,76606 334,25536 0,00000 0,00000

24 Ремонт участка водопроводных сетей по ул. 
Коммунистическая и по ул. Энгельса 422,32300 316,74225 105,58075 0,00000 0,00000

25
Ремонт участка водопроводных сетей от ул. 

Комсомольская до школы, расположенной по 
адресу: ул. Мира, 13

177,21700 132,91275 44,30425 0,00000 0,00000

26
Ремонт участка тепловой сети от газовой котельной 

по ул. Мира, 11 до МБОУ "Верхнегородковская 
СОШ" по ул. Мира, 13

381,57700 286,18275 95,39425 0,00000 0,00000

27 Ремонт водопровода ул. Новосельская п. 
Комарихинский 333,34764 250,01073 83,33691 0,00000 0,00000

28 Ремонт водопровода ул. Пермская п. 
Комарихинский 253,42034 190,06525 63,35509 0,00000 0,00000

29 Ремонт водопроводных сетей по ул. Школьная д. 
Никифорово 157,78252 118,33689 39,44563 0,00000 0,00000

30 Ремонт водопровода в п. Калино, ул. Ленина, 363 
п.м 798,32310 598,74232 199,58078 0,00000 0,00000

31 Ремонт водопровода д. Кряж 108,63316 81,47487 27,15829 0,00000 0,00000

32
Капитальный ремонт крыши и цоколя здания 

котельной по адресу: Пермский край, Калинское 
сельское поселение, пос. Калино, ул. Заводская, 

д. 9
2 427,01000 1 820,25750 606,75250 0,00000 0,00000

33 Ремонт скважины 5вз, ремонт насосной станции 
водозабора, ремонт водопровода в п. Скальный 2 907,02200 2 180,26650 726,75550 0,00000 0,00000

34 Ремонт теплотрасс, расположенных в г. Чусовой 
Пермский край 4 590,22800 3 442,67100 1 147,55700 0,00000 0,00000

35
Ремонт оборудования котельной по адресу 
Пермский край, г. Чусовой, п. Лямино, ул. 

Космонавтов, д. 8
7 352,68264 5 514,51198 1 838,17066 0,00000 0,00000

36
Ремонт теплообменного оборудования бойлерной 

по адресу Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 27в

3 666,02800 2 749,52100 916,50700 0,00000 0,00000

37 Ремонт оборудования котельной по адресу 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, д.31 560,82052 420,61539 140,20513 0,00000 0,00000

38

Ремонт центральной водопроводной сети 
Чусовского городского поселения с заменой 

задвижек на насосно-фильтровальной станции по 
адресу Пермский край, г. Чусовой, ул. Калаповская, 

д.15

1 030,21736 772,66302 257,55434 0,00000 0,00000

39 Распределительные газопроводы низкого давления 
д. Копально 12 988,72000 3 217,38936 1 072,46312 8 698,86752 0,00000

40
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности: Детская 
игровая площадка «Солнечная полянка» д. Нижнее 

Калино
400,00000 62,80000 127,50000 169,70000 40,00000

41
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности: Детская 
игровая площадка  п. Скальный, ул. Пушкина, 14 

300,00000 47,10000 120,60000 127,30000 5,00000

42
Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности: 
Благоустройство парка отдыха в п. Половинка

100,00000 15,70000 36,90000 42,40000 5,00000

Итого по заявкам поселенческого уровня: 42 641,36290 24 982,47152 8 570,62386 9 038,26752 50,00000
Всего по 2019 году: 68 253,62763 44 191,67003 14 973,69008 9 038,26752 50,00000

Нераспределенный остаток: 681,62997
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 16.12.2016 N 162  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯХ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТРАСЛЕВЫХ(ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕМОНТУ, БЛАГО-
УСТРОЙСТВУ И ОБУСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.01.2019                                                                                                                                                                                  № 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.01.2019                                                                                                                                                                                  № 14

В соответствии  со статьей 79  Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьями 15, 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чусовского муниципального района Пермского 
края, в целях создания условий по предоставлению 
бесплатного двухразового питания учащимся с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее – учащиеся 
с ОВЗ), обучающимся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Чусовского муни-
ципального района Пермского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 16.12.2016 
N 162 «Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного двухразового питания учащимся с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающимся 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Чусовского муниципального района Перм-
ского края» следующие изменения:

1.1. пункт 3.5. Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«3.5. Управление образования администрации 
Чусовского муниципального района осуществляет пере-
числение средств общеобразовательным учреждениям 
на организацию бесплатного питания в сроки, установ-
ленные соглашением о порядке и условиях предостав-
ления субсидии на иные цели.

Управление образования:
- корректирует размер субсидии на иные цели, необ-

ходимой для перечисления на организацию бесплатного 
питания, с учетом остатков (наличия задолженности) по 
отчетам, представленным образовательными организа-
циями в срок;

- осуществляет контроль за предоставлением 
бесплатного питания обучающимся с ОВЗ в образова-
тельных организациях в соответствии с действующим 
законодательством.»;

1.2. пункт 3.6. Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«3.6. Перечисление средств поставщикам услуг по 
организации питания осуществляется общеобразова-
тельными учреждениями на основании заключенного 
между ними договора. 

Перечисление средств поставщикам продуктов пита-
ния при самостоятельной организации питания учащихся 
общеобразовательными учреждениями осуществляется 
на основании заключенного между ними договора.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике Южаковой Т.Р.

С.В. БЕЛОВ,
 глава муниципального района   

  В целях урегулирования порядка взаимодействия 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края при 
реализации муниципальных программ,  инвестиционных 
проектов при проведении строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта, благоустройства и 
обустройства объектов общественной инфраструктуры 
Чусовского муниципального района Пермского края, а 
также  при проведении закупок товаров, услуг, работ для 
обеспечения муниципальных нужд, руководствуясь Фе-
деральным Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимо-

действия отраслевых (функциональных) органов 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края при организации работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, 

благоустройству и обустройству объектов общественной 
инфраструктуры Чусовского муниципального района 
Пермского края.

2. Считать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 02.10.2014 N 1262 «Об утверждении Регламента 
взаимодействия отраслевых (функциональных) органов 
администрации Чусовского муниципального района при 
строительстве, реконструкции, капитального и текущего 
ремонтов объектов общественной инфраструктуры Чу-
совского муниципального района».

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

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района Корни-
лову Е.В.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района   

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 21.01.2019  N 14



725 января 2019 года 
№ 3 (42)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края при организации работ по строительству, реконструкции,  капитальному ремонту,  ремонту, 
благоустройству и обустройству объектов общественной инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края 
1. Регламент взаимодействия отраслевых (функци-

ональных) органов администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края при организации работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту, благоустройству и обустройству объектов обще-
ственной инфраструктуры Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее - Регламент) определяет по-
рядок взаимодействия отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края при формировании и исполнении бюджета, 
реализации муниципальных программ, инвестиционных 
проектов строительства, реконструкции, капитального ре-
монта , ремонта, благоустройства и обустройства объектов 
общественной инфраструктуры Чусовского муниципально-
го района Пермского края.

2. Правовые основания и цели настоящего Регламента.
2.1. Настоящий Регламент подготовлен в соответствии с:
- уставом Муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края»;
- постановлением администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края от 03.02.2012 N 71 «О 
создании муниципального казенного учреждения»;

- распоряжением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 14.06.2016 N 397-р 
«Об утверждении Порядка взаимодействия финансового 
управления администрации Чусовского муниципального 
района с главными распорядителями бюджетных средств 
Чусовского муниципального района при подготовке проекта 
решения Земского Собрания Чусовского муниципального 
района о бюджете района на очередной финансовый год и 
на плановый период»;

- распоряжением управления по развитию инфраструк-
туры администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 24.12.2013 N 8-р «О возложении обязан-
ностей по размещению заказов». 

2.2. Целью Регламента является эффективное  исполь-
зование бюджетных ассигнований, направленных на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт, 
благоустройство и обустройство объектов общественной 
инфраструктуры Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3. Участниками настоящего Регламента являются 
отраслевые (функциональные) органы администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, об-
ладающие статусом главных распорядителей бюджетных 
средств Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее - ГРБС).

4. Рассмотрение предложений и принятие решений о 
реализации мероприятий по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту и ремонту, благоустройству 
и обустройству объектов общественной инфраструктуры 
Чусовского муниципального района Пермского края, по 
включению в титульный список объектов капитального 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта объектов общественной инфраструктуры Чусов-
ского муниципального района (далее – титульный список). 
Внесение изменений в титульный список осуществляет 
Комиссия по формированию объемов капитального строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, 
благоустройства и обустройства объектов общественной 
инфраструктуры Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее – Комиссия), действующая на 
постоянной основе и созданная на основании правового 
акта администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

5. Составление сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт, 
обустройство и благоустройство объектов общественной 
инфраструктуры Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее по тексту – работы):

5.1. При принятии решения о необходимости проведе-
ния работ, не требующих составления проектной докумен-
тации:

5.1.1. Отраслевые (функциональные) органы админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края направляют с сопроводительным письмом заявку (в 
произвольной форме) на составление ведомости объемов 
работ (далее - заявка) заместителю главы муниципального 
района по инфраструктуре и развитию территорий района. 
К заявке прилагаются копии актов технического обсле-
дования, предписаний надзорных органов, технический 
(кадастровый) паспорт на объект со всеми имеющимися 
приложениями.

5.1.2. Заместитель главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района в течение 
двух рабочих дней направляет заявку в Муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства Чусовского муниципального района» (далее по 
тексту – МКУ «УКС ЧМР»).

5.1.3. МКУ «УКС ЧМР» при получении заявки регистри-
рует ее в Журнале регистрации заявок, дефектных ведомо-
стей, сметных расчетов, проектно-сметной документации 
и присваивает ей порядковый номер. Присвоенный поряд-
ковый номер будет являться порядковым номером в даль-
нейшем для дефектной ведомости, сметной документации, 
проектно-сметной документации по указанному объекту. 
МКУ «УКС ЧМР» обеспечивает хранение заявки с прило-
жениями, ведомостей объемов работ, сметных расчетов, 
проектно-сметной документации. 

5.1.4. Руководитель МКУ «УКС ЧМР» в течение трех ра-
бочих дней обеспечивает выезд специалиста на объект для 
проведения обследования и обмерных работ для составле-
ния дефектной ведомости. Во время проведения обмерных 
работ обязательно присутствие уполномоченного лица от 
учреждения, которому принадлежит объект капитального 
строительства на праве владения и/или пользования и на 
котором планируется проведение работ, указанных в заяв-
ке (далее - балансодержатель). О выезде специалиста МКУ 
«УКС ЧМР» на объект балансодержатель должен быть 
уведомлен не позднее одного дня до даты обследования 
объекта.

5.1.5. МКУ «УКС ЧМР» в течение шести рабочих дней 
с момента выполнения обмерных работ составляет де-
фектную ведомость, направляет ее в двух экземплярах 
балансодержателю для утверждения. Ответственность 
за достоверность указанных в ведомости работ, перечня 
необходимых к выполнению работ и предлагаемых к при-
менению материалов, эскизов, расчетов возлагается на 
руководителя МКУ «УКС ЧМР».

5.1.6.  После получения утвержденной дефектной ведо-
мости МКУ «УКС ЧМР» в течение десяти рабочих дней со-
ставляет сметный расчет стоимости работ в соответствии 
с утвержденной дефектной ведомостью и требованиями 
МДС 81-35.2004 «Методики определения стоимости строи-
тельной продукции на территории Российской Федерации».

5.1.7.  Сметные расчеты стоимости работ в обязатель-
ном порядке подписываются (с указанием даты подписи) 
непосредственным составителем сметных расчетов, руко-
водителем МКУ «УКС ЧМР», руководителем Управления 
по инфраструктуре и развитию территории района адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края. Ответственность за правильность применения рас-
ценок и видов работ, достоверность указанных объемов, 
перечня работ и применяемых материалов возлагается на 
руководителя МКУ «УКС ЧМР».

5.1.8.  Подготовленный сметный расчет стоимости 
ремонтных работ МКУ «УКС ЧМР» направляется в трех 
экземплярах сопроводительным письмом в отраслевые 
(функциональные) органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края для дальнейшего 
согласования с балансодержателем и утверждения заме-
стителем главы муниципального района по инфраструкту-
ре и развитию территории района.

5.1.9.  Отраслевые (функциональные) органы админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края направляют один экземпляр согласованного и утверж-
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денного сметного расчета сопроводительным письмом в 
Управление по инфраструктуре и развитию территории 
района администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее –Управление) для состав-
ления сводного титульного списка.

5.2. В случае передачи МКУ «УКС ЧМР» ассиг-
нований для организации муниципальной закупки на 
выполнение работ, отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края направляют в его адрес пакет 
документов на бумажном носителе, в том числе ори-
гиналы утвержденных сметных расчетов стоимости 
работ и  ведомостей объемов работ; проектно-сметную 
документацию, а также копии актов технического об-
следования, предписаний надзорных органов;  правоу-
станавливающие документы на земельный участок, на 
котором расположен объект; правоустанавливающие 
документы на здание; утвержденный градостроительный 
план земельного участка, технический (кадастровый) па-
спорт на объект со всеми имеющимися приложениями, 
технические условия на подключение объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения либо копии дого-
воров на электроснабжение, отопление, водоснабжение, 
водоотведение, телефонизацию, радиофикацию.

5.3. При принятии решения о необходимости состав-
ления сметного расчета на изготовление проектно-и-
зыскательской документации на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов общественной 
инфраструктуры:

5.3.1. Отраслевые (функциональные) органы админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края направляют сопроводительным письмом заявку на 
составление сметного расчета на изготовление проек-
тно-изыскательской документации заместителю главы 
муниципального района по инфраструктуре и развитию 
территории района.  К заявке прилагаются копии актов 
технического обследования, предписаний надзорных ор-
ганов, правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором расположен объект, правоустанав-
ливающие документы на здание, утвержденный градо-
строительный план земельного участка, технический 
(кадастровый) паспорт на объект со всеми имеющимися 
приложениями, технические условия на подключение 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
(при наличии) либо копии договоров на электроснаб-
жение, отопление, водоснабжение, водоотведение, те-
лефонизацию, радиофикацию. Регистрация и хранение 
документов обеспечивается в соответствии с п. 5.1.3. 
настоящего Регламента. К заявке также прилагаются 
технико-экономические параметры объекта строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
объектов  общественной инфраструктуры,  информация 
о назначении объекта по направлению деятельности, 
иная информация, позволяющая учесть все необходи-
мые требования действующего законодательства при 
составлении сметного расчета.

5.3.2. Заместитель главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района в течение 
двух рабочих дней направляет заявку на составление 
сметного расчета на изготовление проектно-изыскатель-
ской документации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов общественной инфра-
структуры с копиями документов, указанными в 5.3.1., в 
МКУ «УКС ЧМР».

5.3.3. МКУ «УКС ЧМР» в течении семи рабочих дней 
составляет сметный расчет на изготовление проектно-и-
зыскательской документации на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов общественной 
инфраструктуры в соответствии с требованиями действу-
ющих справочников базовых цен на проектные работы.

5.3.4. Сметные расчеты на изготовление проектно-и-
зыскательской документации в обязательном порядке 
подписываются (с указанием даты подписи) непосред-
ственным составителем сметных расчетов, руководи-
телем МКУ «УКС ЧМР», руководителем Управления. 
Ответственность за правильность применения расценок 
и видов работ, достоверность указанных объемов, переч-
ня работ возлагается на руководителя МКУ «УКС ЧМР».

5.3.5. Сметный расчет на изготовление проектно-и-
зыскательской документации направляется в трех 
экземплярах сопроводительным письмом отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края для дальней-
шего согласования с балансодержателем и утверждения 
заместителем главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района. Балансодер-
жатель направляет один экземпляр согласованного и 
утвержденного сметного расчета с сопроводительным 
письмом в Управление (для составления сводного ти-
тульного списка объектов).

5.3.5.1. Балансодержатель направляет один экзем-
пляр согласованного и утвержденного сметного расчета  
сопроводительным письмом в Управление (для состав-
ления сводного титульного списка).

5.3.6. В случае передачи МКУ «УКС ЧМР» ассиг-
нований для организации  муниципальной закупки на 
изготовление проектно-изыскательской документации, 
отраслевые (функциональные) органы администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края на-
правляют в его адрес пакет документов в соответствии с 
п. 5.3.1.  настоящего Регламента.

6. Формирование титульных списков объектов обще-
ственной инфраструктуры Чусовского муниципального 
района Пермского края на текущий   финансовый год 
(период):

6.1. Отраслевые (функциональные) органы админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края по мере необходимости направляют с сопроводи-
тельным письмом в Управление перечень объектов для 
включения в титульные списки, с приложением ориги-
налов утвержденных сметных расчетов и ведомостей 
объемов работ.

6.2. Управление формирует общие титульные списки, 
сопроводительным письмом направляет на рассмотре-
ние в Комиссию. В течение пяти рабочих дней со дня по-
лучения протокола о положительном решении Комиссии, 
Управление согласовывает титульные списки в двух эк-
земплярах заместителем главы муниципального района 
по инфраструктуре и развитию территории района, за-
местителем главы по социальной политике, утверждает 
главой муниципального района - главой администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края и 
в сроки, установленные правовым актом,  направляет 
служебной запиской в Финансовое управление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края один экземпляр утвержденных титульных списков с 
приложением оригиналов сметных расчетов.

6.3. В течение двух дней после утверждения титуль-
ных списков Управление направляет служебной запиской  
в МКУ «УКС ЧМР» копии титульных списков с приложе-
нием копий сметных расчетов для формирования плана 
закупок и плана-графика закупок.   

7. МКУ «УКС ЧМР» в течение двух рабочих дней после 
подписания муниципального контракта на выполнение 
работ по итогам торгов направляет в адрес отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края в Комиссию по 
формированию объемов капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта, бла-
гоустройства и обустройства объектов общественной 
инфраструктуры Чусовского муниципального района 
письменную информацию  о сложившейся экономии (при 
наличии). 

8. Полномочия (права и обязанности) заказчика и 
подрядчика определяются условиями муниципального 
контракта в соответствии с законодательством о кон-
трактной системе в сфере закупок и гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

9. При несостоявшейся процедуре закупки МКУ «УКС 
ЧМР» в течение двух рабочих дней направляет инфор-
мацию в адрес отраслевых (функциональных) органов 
администрации Чусовского муниципального района 
пермского края.

10. Предложения об использовании экономии средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края, образовавшихся по итогам проведения процедур 
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закупок, направляются ГРБС в финансовое управление 
администрации Чусовского муниципального района 
после рассмотрения и принятия решения Комиссией для 
последующего согласования и утверждения главой муни-
ципального района.

Комиссия принимает решение о целесообразности и 
обоснованности проведения работ по предложениям ГРБС.

11. Для рассмотрения вопроса и принятия решения о 
целесообразности и обоснованности проведения работ 
за счет  средств бюджета района, сложившихся по итогам 
проведенных закупок, отраслевые (функциональные) ор-
ганы администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края в течение десяти дней после получения 
письменного уведомления служебной запиской направля-
ют в Комиссию соответствующую заявку с приложением 
следующих документов:

- копию сметного расчета;
- копию дефектной ведомости;
- пояснительную записку, подтверждающую необходи-

мость проведения работ на предлагаемые к рассмотрению 
объекты и источник финансирования работ, или отсутствие 
необходимости в средствах, или перераспределения 
средств на другие мероприятия.

12. Решение о включении объектов в титульный список 
или исключение объекта из титульного списка  оформ-
ляется протоколом Комиссии.  На основании протокола 
отраслевые (функциональные) органы администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края вносят 
изменения в инвестиционные проекты, выносят данные 
изменения на комиссию по муниципальным программам, а 
Управление вносит изменения в титульные списки. Копию 
утвержденного инвестиционного проекта в течение двух 
рабочих дней после утверждения служебной запиской 
направляют в Управление и в МКУ «УКС ЧМР». 

13. Для рассмотрения вопроса о направлении сложив-
шейся экономии средств бюджета Пермского края отрасле-
вые (функциональные) органы администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края передают в Комис-
сию сметные расчеты, подготовленные, согласованные  и 

утвержденные в соответствии с п.5 настоящего Регламен-
та, и пояснения о необходимости направления экономии 
на предлагаемые к рассмотрению объекты и виды работ. 

После получения от Комиссии положительного ре-
шения по направлению сложившейся экономии средств 
бюджета Пермского края отраслевые (функциональные) 
органы администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края вносят соответствующие изменения 
в ранее утвержденные документы и направляет их в 
профильное министерство Пермского края, являющееся 
уполномоченным органом по предоставлению субсидий, 
для внесения изменений в ранее представленную заявку, 
либо направляет новую заявку, а также информацию для 
внесения изменений в нормативно-правовой акт Пермско-
го края.

14. МКУ «УКС ЧМР» после исполнения переданных 
от отраслевого (функционального) органа администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края ассиг-
нований формирует справку о затратах, которую вместе 
с заверенными копиями документов (актов, справок и 
др.) для формирования и уточнения стоимости основных 
средств направляет:

- при завершении капитального строительства и ре-
конструкции объектов общественной инфраструктуры - в 
Управление по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

- в случае исполнения части переданных полномочий от 
городского и сельских поселений Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края - в Управление. Управление 
сопроводительным письмом направляет справку о затратах 
в соответствующее поселение Чусовского муниципального 
района Пермского края;

- после завершения работ  по капитальному ремонту и 
ремонту, благоустройству и обустройству объектов обще-
ственной инфраструктуры – в отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в рамках муниципальной програм-
мы которого реализуется мероприятие.

Приложение 
к Регламенту взаимодействия отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации Чусовского муни-
ципального района, городского и сельских поселений, 
Чусовского муниципального района Пермского края 
при организации работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту и ремонту, благоу-
стройству и обустройству объектов общественной 
инфраструктуры Чусовского муниципального района 
Пермского края

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы района 
____________________                                            
__________________20___г. 

 
Заместитель главы района 
__________________  
___________________20___г. 

  УТВЕРЖДАЮ: 
 Глава муниципального района 
_______________________  
____________________20___г. 

                                                                     ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК (капитальный ремонт, ремонт) 
объектов Чусовского муниципального района Пермского края                                                                                            

на _____________г.                                                                                тыс.руб. 
N 

п/п 
Наиме-
нова-
ние 

Срок реа-
лизации 

Год в ценах 
кот. разрабо-

тана и 
утвержд. 

ПСД 

Стоимость капитального 
ремонта 

Источники финансирования Ввод 
мощно-

сте
й 

Наличие 
положительн. 
заключения 

вневед. 
экспертизы 

(есть-1,нет-0) 

Кем и когда 
утв. ПСД (с 
указанием 

распор. 
документа) 

Наличие 
инвест. про-

екта 
(есть-1, 
нет-0) 

Прим. 

цена утв. 
ПСД 

в ценах 
201__г 

(уточ.дефл) 

Федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет 
района 

другие     

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

1.  

            
  

          

Итого:           
  

          

Итого:           
  

          

Всего:              

Начальник  управления                                                     
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы района 
____________________
 "_____"_______________20__г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава муниципального района 
_________________________  
"_____"_______________20__г.

Заместитель главы района 
__________________  
"_____"_______________20__г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК (реконструкция, строительство)
объектов Чусовского муниципального района Пермского края  

на  _______________г.
тыс. руб.

№N 
п/п

Наиме-
нование

Срок 
реали-
зации

Год в 
ценах кот. 

разра-
ботана и 
утв. ПСД

Стоимость 
строительства

Источники финансирования Ввод мощностей Наличие положит. 
заключение 

вневед. эксперти-
зы (есть-1, нет-0)

Кем и когда 
утв. ПСД ( с 
указанием 

распор. 
документа)

Наличие 
инвест. про-
екта (есть-1, 

нет-0)

Приме-
чание

вцена 
утв. 
ПСД

в ценах 
201__г 
( уточ. 

дефлят.)

феде-
ральный 
бюджет

краевой 
бюджет

бюджет 
района

другие

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

11.

              

 Итого:              

 Всего:              

Начальник управления                                          

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
Чусовского муниципального района  
 Пермского края
от 21.01.2019  N 15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ БЮДЖЕТУ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ВЫПЛАТУ 
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ, И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДАННЫХ ВЫПЛАТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.01.2019                                                                                                                                                                                  № 15

 В соответствии со статьей 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 28.12.2007  N 
172-ПК «О наделении органов местного самоуправле-
ния Пермского края государственными полномочиями 
по выплате компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования», постановлением 
Правительства Пермского края от 01.08.2018 N 444-п 
«О компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченным органом местного 

самоуправления, ответственным за обеспечение сво-
евременного финансирования и контроля за целевым 
использованием средств, направленных из бюджета 
Пермского края на выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, Управление 
образования Чусовского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
и расходования средств из бюджета Пермского края 
бюджету Чусовского муниципального района Пермского 
края на выплату компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

3. Установить, что родителям (законным предста-
вителям) детей, зачисленных в образовательные орга-
низациях, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, до 31.08.2018 года, предо-
ставление компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, осуществляется без учета 
критериев нуждаемости до прекращения образова-
тельных отношений в связи с отчислением ребенка из 
образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования, в связи с 
завершением обучения.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2018 года. 

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике Южаковой Т.Р.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района   

П О Р Я Д О К
предоставления и расходования компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и адми-
нистрирования данных выплат на территории Чусовского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм рас-

ходования средств, переданных из бюджета Пермского 
края в бюджет Чусовского муниципального района на 
выполнение государственных полномочий по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, и администрирование данных выплат (да-
лее – Порядок, компенсация), в соответствии с Законом 
Пермского края от 28.12.2007 N 172-ПК «О наделении 
органов местного самоуправления Пермского края госу-
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дарственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования», 
Постановлением Правительства Пермского края от 
01.08.2018 N 444-п «О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования».

1.2. Объем средств, переданных из бюджета Перм-
ского края на выполнение государственных полномочий 
по выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (далее – образовательные 
организации), и администрирование данных выплат, 
утверждается Земским Собранием Чусовского муници-
пального района в соответствии с законом Пермского 
края о бюджете Пермского края на очередной финансо-
вый год и плановый период.

1.3. Под образовательными организациями понима-
ются:

муниципальные образовательные организации;
частные образовательные организации, индиви-

дуальные предприниматели, имеющие лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, в прило-
жении к которой в качестве уровня общего образования 
указано дошкольное образование (далее – частные 
образовательные организации).

1.4. Порядок обращения родителей (законных пред-
ставителей) за компенсацией, порядок предоставления 
и выплаты компенсации определяется в соответствии 
с постановлением Правительства Пермского края от 
01.08.2018 N 444-п «О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования».

2. Порядок предоставления компенсации в частных 
образовательных организациях

2.1. Компенсация получателям, внесшим родитель-
скую плату за присмотр и уход за ребенком в частных 
образовательных организациях, предоставляется в 
месяце, следующем за месяцем, в котором внесена ро-
дительская плата плату за присмотр и уход за ребенком 
за соответствующий месяц.

2.2. Частные образовательные организации ежеме-
сячно в срок до 05 числа текущего месяца предоставля-
ют в Управление образования сведения о расчете суммы 
компенсации, о фактически уплаченной родительской 
плате за присмотр и уход за ребенком за предыдущий 
месяц по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку, копии приказов, реквизиты счетов, открытых 
получателем в кредитных организациях.

2.3. Компенсация перечисляется Управлением об-
разования на счет, открытый получателю в кредитной 
организации, в срок до 30 числа текущего месяца.

2.4. Частные образовательные организации пред-
ставляют в Управление образования ежеквартально 
до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, информацию о получателях компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку и отчет о 
расходах по осуществлению предоставления компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3. Порядок предоставления и расходования ком-
пенсации муниципальными образовательными органи-
зациями

3.1. Для перечисления компенсаций на счета муници-
пальных образовательных организаций муниципальные 
образовательные организации представляют в Управле-
ние образования до 05 числа текущего месяца сведения 
о расчете суммы компенсации, о фактически уплаченной 
родительской плате за присмотр и уход за ребенком за 

предыдущий месяц по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку и копии приказов.

При отчислении ребенка из муниципальной образо-
вательной организации для перечисления компенсации  
муниципальные образовательные организации предо-
ставляют в Управление образования также реквизиты 
счета, открытого получателю в кредитной организации.

3.2. Управление образования осуществляет проверку 
сумм начисленных компенсаций в срок до 20 числа теку-
щего месяца.

В случае выявления Управлением образования 
ошибок и неточностей в расчете суммы компенсации, му-
ниципальные образовательные организации в течение 
3 рабочих дней представляют уточненные сведения о 
расчете суммы компенсации в Управление образования.

3.3. Управление образования ежемесячно до 25 
числа текущего месяца перечисляет в муниципальные 
образовательные организации суммы компенсации за 
предыдущий месяц в виде субсидии на иные цели. 

3.4. Управление образования предоставляет суб-
сидии на основании соглашения между Управлением 
образования и получателем субсидии.

3.5. Соглашение заключается в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района муниципального 
района от 29.12.2017 N 585 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания из бюджета 
Чусовского муниципального района, Порядка определе-
ния объема и условия предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели из бюджета Чусовского муниципального рай-
она».

3.6. Субсидии направляются муниципальными об-
разовательными организациями на расходы, предусмо-
тренные в перечне затрат, учитываемые при установ-
лении родительской платы: расходы на питание детей, 
приобретение чистящих и моющих средств, мягкого 
инвентаря. 

3.7. Муниципальные образовательные организации 
представляют в Управление образования ежеквартально 
до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом,  информацию о получателях компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку и отчет о 
расходах по осуществлению предоставления компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4. Администрирование расходов по выплате компен-
сации

4.1. Средства краевого бюджета на администрирова-
ние расходов по выплате компенсации расходуются на 
оплату услуг кредитных организаций по зачислению на 
лицевые счета получателей средств компенсации и на 
выполнение обязанностей по финансовому обеспече-
нию расходов на выплату компенсации.

4.2. Расходование субсидии осуществляется на 
оплату труда работников, выполняющих обязанности по 
финансовому обеспечению расходов на выплату ком-
пенсации части родительской платы,  и материальные 
расходы.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Не использованные в текущем финансовом 

году субсидии на предоставление компенсации и ад-
министрирование расходов по выплате компенсации 
подлежат возврату в бюджет Чусовского муниципального 
района не позднее первых 10 рабочих дней финансового 
года, следующего за отчетным. Остатки средств, пере-
численные получателем субсидии в бюджет Чусовского 
муниципального района, возвращаются муниципальным 
учреждениям в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответ-
ствии с решением Управления образования.
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5.2. В случае выявления факта нецелевого использо-
вания субсидии, а также нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, субсидия под-
лежит возврату в бюджет Чусовского муниципального 
района.

5.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем 
порядке:

5.3.1. Управление образования в течение 10 дней 
со дня выявления нарушений условий, установленных 
при предоставлении субсидии, или установления факта 
нецелевого использования субсидии направляет учреж-
дению письменное требование о возврате субсидии;

5.3.2. требование о возврате субсидии должно быть 
исполнено учреждением в течение 10 дней со дня его 
получения;

5.3.3. в случае невыполнения в установленный срок 
требования о возврате субсидии Управление образо-
вания обеспечивает взыскание субсидии в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5.4. Возврат и использование остатков субсидии, не 
использованных в текущем финансовом году, произво-
дится в порядке, установленном законодательством.

6. Ответственность и контроль
6.1. Управление образования направляет в Мини-

стерство образования и науки Пермского края согласо-

ванные с Финансовым управлением администрации Чу-
совского муниципального района отчеты по формам и в 
сроки, установленные постановлением Правительства 
Пермского края от 01.08.2018 N 444-п «О компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования».

6.2. Образовательные организации несут ответ-
ственность за достоверность предоставляемых данных 
в Управление Образования, формирование выплатных 
дел на получателей компенсации.

6.3. Управление образования несет ответственность 
за целевое расходование средств, переданных из 
бюджета Пермского края в бюджет Чусовского муни-
ципального района на выполнение государственных 
полномочий по выплате части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

6.4. Контроль за использованием субсидии, со-
блюдением требований и условий ее предоставления, 
установленных настоящим Порядком, осуществляет 
Министерством образования и науки Пермского края, 
Управлением образования, органами финансового 
контроля в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования 
компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования  на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края

Приложение 2 
к Порядку предоставления и расходования 
компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования  на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края

СВЕДЕНИЯ 
о расчете суммы компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организаци-

ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
______________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
за _______________20___год 

Группа N ___

ИНФОРМАЦИЯ
_________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации полностью)
о получателях компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образо-

вательных организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 
01_________________20________года

N Ф.И.О. родите-
ля (законного 

представи-
теля)

Ф.И.  
ребенка

Имеет льготу 
по уплате 

родит. 
платы, % 

(13,20,40,50)

Сальдо на начало меся-
ца, руб.

Кол-во дней 
пребывания в 
образователь-

ной органи-
зации

Начислено 
родит.

платы за от-
четный месяц, 

руб.

Сумма уплачен-
ной родит.

платы за отчет-
ный месяц, руб.

Средний размер 
родит.

платы, установлен-
ный Правительством 

ПК, руб.

Базовый 
размер 
родит.

платы, руб.*

Размер 
компен-
сации, % 
(20,50,70)

Сумма 
компенса-

циинедоплата переплата

1
2

*Базовый размер родительской платы определяется в соответствии со средним размером родительской платы, уста-
новленным постановлением правительства Пермского края, количество дней пребывания ребенка в образовательной 
организации на основе фактически уплаченной родительской платы с учетом недоплаты (переплаты).

Руководитель____________________________
Гл.бухгалтер_____________________________
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Приложение 3 
к Порядку предоставления и расходования 
компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования  на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края

Приложение 4
к Порядку предоставления и расходования 
компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования  на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края                                                   
                                                                 
                                                                  ФОРМА

ОТЧЕТ
_______________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной образовательной организации)
О расходах по осуществлению предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных, реализующих образовательную программу дошкольного образования по состоя-
нию на _________________20___г.

ОТЧЕТ
о расходах на ____________________20 ___г.

___________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

по осуществлению предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком                          
в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1. Данные о расходовании средств  на  предоставление  компенсации части родительской платы за присмотр                   
и  уход  за  ребенком  в  образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного

образования

Категория получателей компен-
сации 

Кол-во 
заявлений 
на выпла-
ту компен-

сации

из них, имеющие льготы по уплате родительской платы в 
размере

Льготные категории, не получающие ком-
пенсацию

Среднее фактиче-
ское число дней 

посещения за 
отчетный период 
одним ребенком 

из гр.2

50% 50% 40% 20% 13% 100% 100% 100% 100%
Дети с 
ограни-

ченными 
возмож-
ностями 
здоровья

Дети из 
многодетных 

семей

Дети роди-
телей ин-
валидов 1 
и 2 группы 

(село)

Дети ро-
дителей 

инвалидов 
1 и 2 группы 

(город)

Дети из 
малоимущих 
семей (село)

Дети с 
туберку-
лезной 

интокси-
кацией

Дети из се-
мей СОП

Дети-инва-
лиды

Дети-си-
роты и 
опекае-

мые

В семьях, имеющих 1 ребенка
Зачисленные до 01.09.2018

Зачисленные после 01.09.2018
В семьях, имеющих 2 ребенка

Зачисленные до 01.09.2018
Зачисленные после 01.09.2018
В семьях, имеющих 3 ребенка

Зачисленные до 01.09.2018
Зачисленные после 01.09.2018

Итого:

Руководитель__________________________
Исполнитель__________________________                       «____»_____________20__г. 

Наименование показателя Среднегодовая 
численность 

детей, которым 
предоставляется 
компенсация на 
отчетную дату, 

чел.

Из них численность детей, которым 
компенсация предоставляется с учетом 

нуждаемости на отчетную дату

Остаток 
средств 

на начало 
отчетного 
периода, 

руб.

Получено 
субсидий, 

руб.

Фактические 
расходы с 

начала года, 
руб.

Произведено 
выплат, руб.

Остаток 
средств на 

конец отчетного 
периода, руб.Среднедушевой 

доход семьи, 
которых ниже 
прожиточного 

минимума

Среднедушевой 
доход семьи, которых 

не превышает 1,5 
размера величины 

прожиточного 
минимума

Предоставление компенсации на 
первого ребенка в семье

Предоставление компенсации на 
второго ребенка в семье

Предоставление компенсации на 
третьего ребенка в семье

ИТОГО

Руководитель__________________________
Исполнитель__________________________                       «____»_____________20__г. 
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Наименование
показателя

Среднего-
довая

численность
детей,

которым 
предостав-
ляется ком-
пенсация 
на отчетную 
дату, чел.

Из них численность детей,
которым компенсация

предоставляется
с учетом нуждаемости

на отчетную дату

Средний раз-
мер родитель-
ской платы в 
день, утверж-
денный поста-

новлением
Правитель-
ства Пермско-
го края, руб.

Среднее
число дней
посещения

детьми
образова-
тельной 
организации 
на отчетный
период, дн.

Остаток
средств

на начало
отчетного

периода, 
руб.

Утверждено
в бюджете
Пермского

края
расходов 
на выплату 
компенса-
ции, руб.

Профинан-
сировано,

руб.

Фактиче-
ские

расходы
с начала

года, руб.

Кассовые
расходы
с начала

года,
руб.

Неизрас-
ходован-

ный
остаток
средств
на конец
отчетного
периода

руб.

среднеду-
шевой доход 
семьи ко-
торых ниже 
величины 
прожиточно-
го минимума

среднедушевой 
доход семьи 
которых не пре-
вышает
1,5 размера

величины
прожиточного 
минимума

Предоставление
компенсации на пер-
вого ребенка в семье

X X

Предоставление
компенсации на вто-
рого ребенка в семье

X X

Предоставление
компенсации на 
третьего ребенка и 
последующих детей 
в семье

X X

Итого

2. Данные  о  расходовании    средств на    администрирование    расходов
предоставления компенсации части родительской платы  за присмотр  и уход

за ребенком в образовательных  организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Направления расходов Остаток средств
на начало

периода, руб.

Утверждено
в бюджете

Пермского края,
руб.

Профинансировано, 
руб.

Фактические
расходы с начала

года, руб.

Кассовые
расходы с начала

года, руб.

Неизрасходованный 
остаток средств на конец 
отчетного периода, руб.

Всего расходов
на администрирование
В том числе:
Расходы на оплату услуг кре-
дитных организаций
Расходы, связанные
с выполнением обязанностей
по финансовому обеспечению
расходов на выплату
компенсации
Из них фонд оплаты труда 
работников

Руководитель органа управления образованием
муниципального района (городского округа) _______________/ _____________/
                                                                                   (подпись)                 (ФИО)
Исполнитель ___________________
Телефон
«____ « ___________________ 20 ____г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель финансового органа
муниципального района (городского округа) _____________/ _________________/     (подпись)         (ФИО)

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  ЗА ТЕРРИТО-
РИЯМИ  (МИКРОРАЙОНАМИ) ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.01.2019                                                                                                                                                                                  № 16

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказами Минобрнауки 
России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», от 08.04.2014 N 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образо-
вательным программам дошкольного образования», в 
целях обеспечения приема граждан, имеющих право на 
получение общего образования, предоставления роди-
телям (законным представителям) возможности выбора 
образовательного учреждения, исходя из принципов 
общедоступности и бесплатности образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные бюджетные образова-

тельные учреждения за территориями (микрорайонами) 

Чусовского муниципального района согласно приложе-
ниям 1, 2.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
15.01.2018 N 6 «О закреплении муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений за территориями 
(микрорайонами) Чусовского муниципального района 
Пермского края».

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

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике Южакову Т.Р.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района   
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Приложение 1
к постановлению администрации  
Чусовского муниципального района  
Пермского края
от 21.01.2019  N 16

Приложение 2
к постановлению администрации  
Чусовского муниципального района  
Пермского края
от 21.01.2019  N 16

Закрепление муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы                                         
дошкольного образования, за территориями (микрорайонами) Чусовского муниципального района 

Закрепление муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений,                                                                                         
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования                                             

за территориями (микрорайонами)  Чусовского муниципального района 

Наименование МБОУ Наименование территорий (микрорайонов)
МБДОУ «Центр развития - детский сад N 1 «Василёк» пос. Верхнечусовские Городки, деревни: Комаришка, Загорье, Заозерье
МБДОУ «Детский сад N 8 «Вишенка» (группы компенсирующей направленности) Прием воспитанников, проживающих на территории Чусовского 

муниципального района, по направлению Управления образования, при 
наличии заключения ПМПК

МБДОУ «Детский сад N 9 «Родничок», МБДОУ «Детский сад N 12 «Ягодка», МБДОУ «Детский 
сад N 19 «Аленушка», МБОУ «ООШ N 11» (структурное подразделение – детский сад)

г. Чусовой («Старый город»), Лисьи Гнезда, Углежжение, Красный 
поселок, Подъеловик, Ключики, Архиповка, Дальний Восток

МБДОУ «Детский сад N 25 «Буратино» (группы компенсирующей направленности) Прием воспитанников с туберкулезной интоксикацией, проживающих 
на территории Чусовского муниципального района, в группы 
оздоровительной направленности по направлениям врача-фтизиатра и 
Управления образования 

МБДОУ «Детский сад N 7 «Теремок», 
МБДОУ «Детский сад N 8 «Вишенка» (группы общеразвивающей направленности),
МБДОУ «Детский сад N 25 «Буратино» (группы общеразвивающей направленности),
МБДОУ «Детский сад N 30 «Березка», МБДОУ «Детский сад N 38 «Белочка»,
МБДОУ «ЦРР-детский сад N 74»

Микрорайон «Б», пос. Южный, пос. Металлургов; ул. 50 лет ВЛКСМ – 
дома N 2а, 2б, 2в, 2г; ул. 1-й Майдан, 2-й Майдан

МБДОУ «Детский сад N 10 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад N 11 «Солнышко», МБДОУ 
«Детский сад N 18 «Радуга»,
МБДОУ «ЦРР - детский сад N 24 «Золотая рыбка», 
МБДОУ «Детский сад N 55 «Рябинка», МБДОУ «ЦРР - детский сад N 150 «Ладушки» 

Микрорайоны: «А», «Учебных заведений»; пос. Ерзовка

МБДОУ «Детский сад N 34 «Незабудка» пос. Лямино, Мелькомбинат, дер. Кошково 

МБДОУ «Детский сад N 34 «Незабудка» структурное подразделение, расположенное по ул. 
Балашова,22

пос.Чунжино, пос.Камгэс

МБДОУ «Детский сад N 34 «Незабудка» структурное подразделение, расположенное по ул. 
Лесная,22

пос. Совхозный, пос. Шибаново

МБОУ «Скальнинская ООШ» (структурное подразделение – детский сад) пос. Скальный
МБОУ «СОШ N 91» (структурное подразделение – детский сад) пос. Комарихинский
МБОУ «Сельская СОШ» (структурное подразделение – детский сад) с. Села, деревни: Ключи, Байкалово
МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (структурное подразделение – детский сад) с. Верхнее Калино, деревни: Нижнее Калино, Мичурино, Мартелово, 

Заречка
МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (филиал– Детский сад) деревни: Саламатово, Заозерье, Ермаковка, Антыбары

МБОУ «ООШ N 74» (структурное подразделение – детский сад, расположенное по ул. 
Ленина, 9-а; структурное подразделение – детский сад, расположенное по ул. Ленина, 12)

пос. Калино, деревни: Лещевка, Мульково, Кряж, Вереино

МБОУ «Кутамышинская ООШ» (структурное подразделение – детский сад) пос. при станции Кутамыш
МБОУ «Половинская ООШ» (структурное подразделение – детский сад), МБОУ «Всесвятская 
начальная школа-детский сад»

пос. Половинка, пос. Всесвятская, пос. Центральный

МБОУ «Никифоровская СОШ» (структурное подразделение – детский сад) дер. Никифорово
МБОУ «Копалинская ООШ» (структурное подразделение – детский сад) деревни: Копально, Кучино, Борисово, Темная
МБОУ «Мысовская СОШ» (структурное подразделение – детский сад) пос. Мыс

МБОУ «Специальная (коррекционная) средняя общеобразовательная школа N 15» 
(структурное подразделение – детский сад)

Прием воспитанников, проживающих на территории Чусовского 
муниципального района, по направлению Управления образования, при 
наличии справки врачебной комиссии и заключения ПМПК

Исключение:
В качестве исключения, в связи с отдаленностью и (или) отсутстви-
ем (недостаточностью) на территории Чусовского городского посе-
ления образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования, проживающим в микрорайонах: «Б», 
«Старый Город», Красный поселок, Камгэс, Ключики, Архиповка, 

Дальний Восток, Лисьи Гнезда, Углежжение, Мелькомбинат, Ши-
баново, Камасино, Закурье, пос. Металлургов, пос. Чунжино, дер. 
Мульково родителям (законным представителям) предоставить 
право выбора любого другого учреждения на равных правах с 
проживающими в микрорайоне, закрепленном за выбранным 
учреждением, с учетом даты рождения ребенка, наличия льготы. 

Наименование 
МБОУ

Наименование территорий (микрорайонов)

МБОУ «ООШ N1»
ул. Мира – дома N 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Чайковского – дома N 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а;
ул. 50 лет ВЛКСМ – дома N 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а

МБОУ «СОШ 
N 5»

г. Чусовой, поселки: Лямино, Шибаново, Мелькомбинат, ГНС, Совхозный, Мульково, дер. Кряж; пос. Скальный, пос. Половинка, пос. Всесвятская, пос. 
Калино, с. Верхнее Калино, деревни: Антыбары, Борисово, Заозерье, Казаево, Копально, Саламатово

МБОУ «Гимна-
зия»

ул. Сивкова – дома N 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16;
ул. 50 лет ВЛКСМ – дома N 1, 2а, 2б, 2г, 3, 3а. 3б, 3в, 3г, 7, 7а, 7б, 7в;
ул. Лысьвенская – дома N 72, 74, 76, 76а, 78, 80, 82;
ул. Чайковского – дома N 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 26а, 28;
пос. Южный

МБОУ «ООШ 
N 7»

ул. Мира – дома N 10, 12, 12а, 14;
ул. Коммунистическая – дома N 1, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;
ул. Космонавтов – дома N 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12;
ул. 50 лет ВЛКСМ – дома N 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22,23, 23а, 24, 25, 25а, 25б, 26, 27, 27а, 27б, 29а, 29б, 29в, 31;
ул. Садовая, ул. Первомайская, Ерзовка;
ул. Юности - дома N 14, 16,18, 20
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МБОУ «ООШ N 
9 им. А.С.Пуш-
кина»

ул. Ленина – дома N 18-60, 23-59;
ул. Железнодорожная – дома N 10-42;
ул. Фрунзе – дома 31-38;
улицы: Переездная, Октябрьская, Некрасова, Труда, Шевченко, Школьная, Орджоникидзе, 8-е Марта, Пушкина, Комсомольская, Революционная, 
Пашийская, Нагорная, Шмидта, Попова, Жданова, Усьвинская, Репина, Лесная, Решетникова; Партизанская – с дома N 16, Демьяна Бедного - с дома 
N 5 по нечетной стороне и с дома N 30 по четной стороне; Красноармейская, Свободы, Транспортная, Красногвардейская, Ударников, Профинтерна, 
Интернациональная, Гоголя

МБОУ «ООШ 
N 11»

улицы: Крупской, Узкоколейная, Молодежная, 1-я и 2-я Черноморская, Калужская, Радищева, Республиканская, Сплавщиков, Центральная, Торбее-
ва, Менделеева, Клубная, Ватутина, Вильвенская, Каспийская, Трактовая, Кирпичная, Мартеновская, Саломатовская, Строительная, Калаповская, 
Речная, Загородная, Заречная, Северная, Луговая, Полевая

МБОУ «ООШ 
N 13»

ул. Лысьвенская – с дома N 1 по нечётной стороне до школы N 13; ул. 1-й Майдан, 2-й Майдан, пос. Металлургов

МБОУ «ООШ 
N 74»

пос. Калино, деревни: Вереино, Лещевка, Мульково

МБОУ «ООШ 
N 75»

ул. Ленина – дома N 2-16; 7-21;
ул. Железнодорожная – дома N 4-7;
ул. Фрунзе – дома N 1-30;
ул. Демьяна Бедного – дома N 3, 22, 24;
ул. Транспортная – дома N 1, 3, 6, 8, 9, 14;
улицы: Мостовая, Набережная, Мичурина, Бисерская, Выборгская, Бажова, Стаханова, Кондукторская, Маяковского, Горная, Теплогорская, Про-
летарская, Линейная, Дальняя, Гребешок, Делегатская, Матросова, Электродеповская, Известковая, Чусовская; Челюскинцев, Максима Горького, 
Декабристов, Французская, Свердлова, Заозерная; пос. Чунжино, пос. Камгэс

МБОУ «СОШ 
N 91»

пос. Комарихинский, дер. Сергинцы, Березовка, пос. при станции Валёжная

МБОУ «Лямин-
ская ООШ им. 
Зайцева Г.Н.»

поселки: Лямино, ГНС, Мелькомбинат, Совхозный, Шибаново, дер. Кряж

МБОУ «Скаль-
нинская ООШ»

пос. Скальный

МБОУ «Половин-
ская ООШ»

пос. Половинка, пос. Всесвятская, пос. Центральный

МБОУ «Верх-
негородковская 
СОШ»

пос. Верхнечусовские Городки, деревни: Комаришка, Загорье, Заозерье

МБОУ «Верхне-
калинская ООШ»

с. Верхнее Калино, деревни: Антыбары, Бобровка, Брусун, Ермаковка, Заозерье, Заречка, Казаево, Мартелово, Мичурино, Нижнее Калино, Сала-
матово

МБОУ «Никифо-
ровская СОШ»

деревни: Никифорово, Андрюково, Верхняя Шушпанка, Нижняя Шушпанка, Красная Горка, Попово, Шалашная, Успенка, пос. Центральный, урочище 
Кушма

МБОУ «Сельская 
СОШ»

село Села, деревни: Байкалово, Ключи, Шалыги, пос. при станции Селянка

МБОУ «Копалин-
ская ООШ»

деревни: Копально, Борисово, Кучино, Темная

МБОУ «Мысов-
ская СОШ»

пос. Мыс

МБОУ «Кутамы-
шинская ООШ»

пос. при станции Кутамыш

МБОУ «Утесов-
ская ООШ N 93»

пос. Утес, пос. Восход, дер. Грузди

МБОУ «Всесвят-
ская начальная 
школа-детский 
сад»

пос. Всесвятская, пос. Центральный

МБОУ «Специ-
альное учеб-
но-воспитатель-
ное учреждение 
открытого типа 
– основная обще-
образовательная 
школа N 14 «Под-
росток»

Прием обучающихся, проживающих на территории Чусовского муниципального района, в 5-9 классы по согласованию с Управлением образования, 
при наличии постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чусовского муниципального района и за-
ключения ПМПК

МБОУ «Специ-
альная (коррек-
ционная) средняя 
общеобразова-
тельная школа 
N 15»

Прием обучающихся, проживающих на территории Чусовского муниципального района, в 1-11 классы по направлению Управления образования, 
при наличии справки врачебной комиссии и заключения ПМПК

МБОУ «Специ-
альная (коррек-
ционная) обще-
образовательная 
школа-интернат»

Прием обучающихся, проживающих на территории Чусовского муниципального района, в 1-9 классы по направлению Управления образования и 
при наличии заключения ПМПК

МБОУ «Всесвят-
ская вечерняя 
(сменная) обще-
образовательная 
школа»

Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы в учреждениях ГУФСИН, расположенных на территории Чусовского муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 27.12.2016 N 188 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ И КОНТРОЛЮ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.01.2019                                                                                                                                                                                  № 17
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.01.2019                                                                                                                                                                                  № 18

В соответствии с частью 8 статьи  99 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 27.12.2016 
N 188 «Об утверждении Порядка осуществления 
Финансовым управлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд» следующие изменения:

1.1. из преамбулы постановления исключить следу-
ющие слова  «решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 28.06.2016 N 
606 «О внесении изменений в решение Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района Пермского края 
от 26.12.2013 N 349 «Об утверждении Порядка плани-
рования, осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Чусовского муниципального 
района и осуществления аудита и контроля в сфере 
закупок»;

1.2. в пункте 1.1. Порядка после слов «Российской 
Федерации,» дополнить словами «части 8»;

1.3. пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.2. Деятельность по контролю во исполнение части 

3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, части 8 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ 
(далее – контрольное мероприятие) основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетенции, досто-
верности результатов и гласности.»;

1.4. заголовок раздела II изложить в следующей 
редакции: 

«II.  Планирование контрольного мероприятия».
2. Постановление опубликовать в официальном бюл-

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника Финансового Управления админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края Салий О.И.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района   

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», во исполнение пун-
кта 3.1.3. Порядка установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории Чусовского муниципального 
района, утвержденного решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
20.09.2018 N262,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие формы:
1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции согласно Приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Решение об аннулировании разрешения на уста-
новку рекламной конструкции согласно Приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Акт выявления самовольно (незаконно) установ-
ленной рекламной конструкции согласно Приложению 3 
к настоящему постановлению.

1.4. Предписание о демонтаже рекламной конструк-

ции согласно Приложению 4 к настоящему постановле-
нию.

1.5. Акт о демонтаже самовольно (незаконно) уста-
новленной и эксплуатируемой рекламной конструкции 
согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Акт об уничтожении установленной без разреше-
ния рекламной конструкции согласно Приложению 6 к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края  Петровичеву Е.В.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района   

Приложение 1 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 22.01.2019  N 18

РАЗРЕШЕНИЕ N ___
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

г. Чусовой                 ___ ___________20__г.

1. Данные о владельце рекламной конструкции:
1.1. наименование (Ф.И.О.): _____________________________________________________________________________________;
1.2. местонахождение (место регистрации, фактическое)_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
1.3. основной государственный регистрационный номер <*>: _________________________________________________________;
1.4. дата государственной регистрации <*>: _______________________________________________________________________;
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1.5. регистрирующий орган <*>: ________________________________________________________________________________;
1.6. ИНН:____ _______________________________________________________________________________________________.
2.  Данные  о собственнике земельного участка, здания или иного недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция:
2.1. форма собственности: ____________________________________________________________________________________;
2.2. наименование (Ф.И.О.): ___________________________________________________________________________________;
3. Данные о рекламной конструкции и месте ее установки:
3.1. тип и вид рекламной конструкции: __________________________________________________________________________;
3.2. площадь информационного поля: ___________________________________________________________________________;
3.3. наличие и тип подсветки: __________________________________________________________________________________;
3.4. место установки рекламной конструкции:______________________________________________________________________
4. Срок действия разрешения:
с «____» _______________ 20____ г. по «____» ________________ 20___ г.

Должность ответственного лица,
возглавляемого уполномоченный орган    ____________________________________________
                                                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)
М.П.

    -----------------------------
    <*>  Сведения  указываются в отношении юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Приложение 2 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 22.01.2019  N 18

Приложение 3 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 22.01.2019  N 18

РЕШЕНИЕ N ___
об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

г. Чусовой                 ___ ___________20__г.

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О рекла-
ме»__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(номер статьи либо пункта)

аннулирует разрешение  на  установку рекламной конструкции  от «_____» _____________ 20___ г. за N _____, расположенной по 
адресу: _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указывается тип рекламной конструкции, площадь информационного поля, наличие подсветки)

выданного ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(данные о владельце рекламной конструкции: наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства)

по причине ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(причины аннулирования разрешения)

Должность ответственного лица,
возглавляемого уполномоченный орган    ___________________________________________
                                                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение 4 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 22.01.2019  N 18

АКТ N ___
выявления самовольно (незаконно) установленной рекламной конструкции 

ПРЕДПИСАНИЕ N ___
о демонтаже рекламной конструкции

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

г. Чусовой                 ___ ___________20__г.

Составлен:
1. ____________________________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)
На основании:
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(N, дата документа)
Составили настоящий   акт   выявления самовольно (незаконно) установленной рекламной конструкции.
Месторасположение рекламной конструкции:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(адрес и место расположения самовольно (незаконно) установленной конструкции)
Тип рекламной конструкции: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Индивидуализирующие признаки: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(маркировка, ее содержание)
Владелец рекламной конструкции: 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(если установлен)
Проживающий по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Приложением к акту осмотра являются фотографии рекламной конструкции.
Подпись лица, составившего акт:
____________________/______________________________________________________
   (подпись)                               (ФИО, должность)

г. Чусовой                 ___ ___________20__г.

    В связи с  нарушением  статьи  19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»(далее - Закон о рекламе): 
рекламная конструкция типа ______________________________________________________________, расположенная по адресу: 
____________________________________________________________________________________, установлена без разрешения.
    В  соответствии  с  ч.10 ст. 19 Закона о рекламе рекламная конструкция подлежит демонтажу.
    На  основании  ч.21  ст.  19  Закона  о  рекламе  владельцу рекламной конструкции 
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______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения, индивидуального предпринимателя, физического лица)

    ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
    1.  Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи настоящего предписа-
ния.
    2.  Демонтировать  установленную без разрешения рекламную конструкцию в течение 30 дней со дня выдачи данного предпи-
сания.
    3. Информацию о выполнении настоящего предписания представить в течение 3 дней с момента исполнения в _____________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
по адресу: ___________________________________________________________________________________________________ В   
случае   невыполнения настоящего предписания в  установленный  срок,   демонтаж  рекламной конструкции будет осуществлен 
уполномоченным органом, при этом с Вас   будут   взысканы   расходы,   понесенные   в   связи   с  демонтажем, транспортиров-
кой, хранением или уничтожением рекламной конструкции.

Приложение: акт выявления самовольно (незаконно) установленной рекламной конструкции
Должность ответственного лица,
возглавляемого уполномоченный орган                                   ____________________________
                                                                             (подпись)                   (расшифровка подписи)
ФИО исполнителя
Телефон

Приложение 5 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 22.01.2019  N 18

АКТ N ___
о демонтаже самовольно (незаконно) установленной рекламной и эксплуатируемой рекламной конструкции 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

г. Чусовой                 ___ ___________20__г.

   установленной по адресу: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Основание проведения:
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, N, дата документа)
Составлен:
1. ____________________________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
В _________ ч. ____________ мин. «____» _______________ 20___ г. произведен демонтаж самовольно установленной реклам-
ной конструкции _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(тип рекламной конструкции)
по адресу: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Владелец рекламной конструкции: ________________________________________________________________________________
Рекламная информация: ________________________________________________________________________________________
Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Состояние рекламной конструкции по окончании работ по демонтажу: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Место хранения рекламной конструкции: ___________________________________________________________________________
Организация, производящая демонтаж: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Акт составлен в ________ экземплярах.
Подпись лица, составившего акт:
____________________/______________________________________________________
           (подпись)                                                    (ФИО, должность)



2125 января 2019 года 
№ 3 (42)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Приложение 6 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 22.01.2019  N 18

АКТ N ___
об уничтожении установленной без разрешения рекламной конструкции

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

г. Чусовой                 ___ ___________20__г.
г.
Настоящий   акт   составлен   о   нижеследующем:   рекламная   конструкция, принадлежащая
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество владельца конструкции либо собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к 
которому была присоединена рекламная конструкция, если известно)

в виде ____________________________________________ в количестве _____ шт.,
                                  (вид конструкции)
демонтированная на основании акта N _________ от __________________ о демонтаже установленной без разрешения  реклам-
ной  конструкции  по  адресу: _____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
уничтожена   по   истечении   срока   хранения   демонтированной  рекламной конструкции.

Подпись лица, ответственного за уничтожение рекламной конструкции:
______________________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись представителя уполномоченного органа:
______________________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________________

СОГЛАШЕНИЕ  N 3
о передаче  иных межбюджетных трансфертов в виде иной дотации 

из бюджета Чусовского муниципального района 
в бюджет  Верхнекалинского сельского  поселения 

г. Чусовой                                                                                                                                                       « 17 »   января 2019 г.

  Администрация Чусовского муниципального района Пермского края, действующая от имени муниципального обра-
зования «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 
Верхнекалинского сельского поселения Пермского края, в лице главы муниципального образования Верхнекалинского 
сельского поселения Пухтеевой Ольги Витальевны, действующей на основании Устава Верхнекалинского сельского 
поселения (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, утвержденным 
решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 22.12.2011 N 95 заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление  Поселению иных межбюджетных трансфертов, в 

виде иной дотации  в целях обеспечения полномочий поселения предусмотренных Федеральным законодательством из 
средств бюджета Района в соответствии с решением   Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 06.12.2018 N 276 «О бюджете Чусовского муниципального района Пермского края на 2019 год и на плановый 
период 2020 - 2021 годов» в размере 1072500 (один миллион семьдесят две тысячи пятьсот) 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 трансфертов в объеме согласно п.1.1. настоящего Согла-
шения в 4 квартале 2019 года. 

2.2. Поселение: 
2.2.1. обеспечивает направление иных межбюджетных трансфертов в размере 1072500 (один миллион семьдесят 

две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек на обеспечение полномочий, предусмотренных Федеральным законодательством 
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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 (обнародования) и действует до 31 

декабря 2019 года.
3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

        VI. Подписи сторон

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/сч 02563012110
ИНН 5921010812 КПП 592101001  
ОКПО 02292580 ОКТМО 57658000
БИК 045773001  
Банк: Отделение Пермь г.Пермь
 р/с 40204810600000000434
ОГРН 1025902088850

Глава муниципального района - глава 
администрации Чусовского муниципального района                              
_______________________С.В.Белов 
М.П.

Администрация Верхнекалинского сельского  поселения

618242, Пермский край, г. Чусовой,                                         
с.Верхнее Калино, ул. Садовая, д.23 
Банковские реквизиты:
УФК по Пермскому краю (Администрация 
Верхнекалинского  сельского поселения)
л/сч 04563011960
ИНН 5921018402  КПП 592101001
ОКТМО 57658402 ОКПО 72208155
БИК 045773001 
Банк: Отделение Пермь г. Пермь
р/с 40101810700000010003 
КБК  936 20219999100000150 
Код администратора дохода  936
ОГРН 1055906507524

Глава администрации Верхнекалинского сельского 
поселения 

_________________________О.В.Пухтеева
М.П.

Приложение 
к соглашению о передаче иных 
межбюджетных трансфертов в 
виде иной дотации из бюджета 
Чусовского муниципального района 
в бюджет Верхнекалинского 
сельского поселения
от 17.01.2019 N 3

Порядок использования (объем и направление) 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чусовского муниципального района в бюджет 

Верхнекалинского сельского поселения

Администрация Верхнекалинского сельского поселения обеспечивает направление иных межбюджетных трансфер-
тов в виде иной дотации в размере 1072500 рублей 00 копеек на строительство распределительного газопровода низкого 
давления д. Копально.

Глава муниципального района - глава администрации 
Чусовского муниципального района                              

______________________С.В.Белов

« 17 » января 2019 г.

М.П.

Глава администрации Верхнекалинского сельского 
поселения 

______________________ О.В.Пухтеева

« 17 » января 2019 г.

М.П.

Соглашение N 4
о передаче иных межбюджетных трансфертов в виде иной дотации из бюджета 
Чусовского муниципального района в бюджет Чусовского городского поселения

г. Чусовой                                                                                                                                                       « 17 »   января 2019 г.

Администрация Чусовского муниципального района, 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» с одной стороны и Администрация Чусовского город-
ского поселения, действующая от имени муниципального образования «Чусовское городское поселение» (далее – Посе-
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Приложение 
к соглашению о передаче иных 
межбюджетных трансфертов в 
виде иной дотации из бюджета 
Чусовского муниципального района 
в бюджет Чусовского городского 
поселения
от 17.01.2019 N 4

Порядок использования (объем и направление) 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чусовского муниципального района в бюджет 

Чусовского городского поселения

ление)  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 года 
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 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 Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
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 соответствии с решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от  06.12.2018  N 276   «О бюджете Чусовского муниципального района Пермского 
края на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов»  в размере 17465500 (семнадцать миллионов четыреста 
шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00  копеек.

2. Обязанности сторон.
2.1. Район:
2.1.1.Финансовое управление администрации Чусовского муниципального района Пермского края обеспечивает пе-

речисление иных межбюджетных трансфертов, в виде иной дотации в объеме согласно п.1.1. настоящего соглашения в  
следующей поквартальной разбивке: 

-1 квартал 2019 года – 3458622 рубля 00 копеек;
-2 квартал 2019 года – 6586843 рубля 50 копеек;
-3 квартал 2019 года – 5140297 рублей 90 копеек;
-4 квартал 2019 года – 2279736 рублей 60 копеек.

2.2 Поселение:
2.2.1. обеспечивает направление иных межбюджетных трансфертов в виде иной дотации в размере 17465500 рублей 

00 копеек на обеспечение полномочий, предусмотренных Федеральным законодательством согласно приложению.
2.2.2. в установленном порядке обеспечивает внесение необходимых изменений в Решение о бюджете Поселения.
 
3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), распространяется 

на правоотношения, возникшие с 09.01.2019, и действует до 31 декабря 2019г. при условии полного исполнения Сторона-
ми своих обязательств.

3.2. Настоящее Соглашение составлено на 2 листах в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
из каждых сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Район:
618204, Пермский край, г.Чусовой, ул.Сивкова, 8 «Б»
Реквизиты:
УФК по Пермскому краю (Финансовое Управление 
администрации Чусовского муниципального района)
ИНН 5921010812 КПП592101001
БИК 045773001 ОКТМО 57658000
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ
р/с 40204810600000000434

Глава муниципального района - глава администрации 
Чусовского муниципального района                              

______________________С.В.Белов

« 17 » января 2019 г.

М.П.

Поселение:
618200, Пермский край, г.Чусовой, 
ул. Ленина, 27.
Реквизиты:
УФК по Пермскому краю (Муниципальное учреждение 
"Администрация Чусовского городского поселения") 
ИНН 5921018473 КПП 592101001
БИК 045773001 ОКТМО 57658101 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ
р/с 40101810700000010003
КБК 931 20219999130000150 

Глава  поселения –глава администрации Чусовского 
городского поселения 

______________________В.Л. Таций

« 17 » января 2019 г.

М.П.
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Администрация Чусовского городского поселения обеспечивает направление иных межбюджетных трансфертов в 
виде иной дотации в размере 17465500 рублей 00 копеек на следующие расходы: 

-на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в 
сумме 250000 рублей 00 копеек;

-на поэтапное совершенствование заработной оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры 
в соответствии с правовыми актами Правительства Пермского края, Чусовского муниципального района (дорожными 
картами) в сумме 4505700 рублей 00 копеек;

- на аренду системы видеонаблюдения на территории Чусовского городского поселения в сумме 656000 рублей 00 
копеек;

-на обеспечение жильем молодых семей в сумме 1308800 рублей 00 копеек;
-на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 3819700 рублей 00 копеек;
- на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслужива-

ния в границах поселения (приобретение двух автобусов ПАЗ 320540-02) в сумме 3500000 рублей 00 копеек;
-на оплату коммунальных услуг учреждений в сфере культуры, спорта, предпринимательства в сумме 1175300 рублей 

00 копеек.

Глава муниципального района - глава администрации 
Чусовского муниципального района                              

______________________С.В.Белов

« 17 » января 2019 г.

М.П.

Глава поселения - глава администрации Чусовского 
городского поселения 

______________________В.Л. Таций

« 17 » января 2019 г.

М.П.

Информационное сообщение
Управление по имущественным и земельным отноше-

ниям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края на основании распоряжения администра-
ции Чусовского муниципального  района Пермского края от 
15.01.2019 года  N 28-р «О продаже на аукционе», проводит 
05.03.2019 года в 14-00 часов открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене муниципально-
го имущества аукцион.

Объект продажи: нежилое встроенное помещение, 
общая площадь 89,3 кв.м., с кадастровым номером: 
59:0:0:0:5087/12:1001/А, расположенное в подвале пятиэ-
тажного  жилого дома по адресу: Пермский край, г.Чусовой, 
ул. Чайковского, д.12.

Начальная цена объекта определена в соответствии с 
отчетом об оценке № 589/07 от 18.01.2019 года, без НДС.

Начальная цена – 669 300 (шестьсот шестьдесят де-
вять тысяч триста) рублей

Шаг аукциона (5 %) – 33 465 (тридцать три тысячи 
четыреста шестьдесят пять) рублей

Задаток (20 %) –  133 860 (сто тридцать три тысячи 
восемьсот шестьдесят) рублей.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по 
Пермскому краю (Финансовое управление администрации 
Чусовского муниципального района л/с 05563012110), р/с 
40302810600003000016 в Отделение Пермь, г.Пермь, БИК 
045773001, ИНН 5921010812 КПП 592101001. Назначение 
платежа: задаток за право заключения договора куп-
ли-продажи. (Управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края л/с 05906230934)

Порядок возврата задатка: в случае если участник 
признан победителем, то задаток  учитывается в счет опла-
ты объекта покупки. Если претендент (участник) отозвал 
заявку в срок, либо не был допущен к участию в аукционе, 
либо не стал победителем аукциона, то задаток возвра-
щается такому участнику в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 

Порядок, место и дата начала и окончания подачи 
заявок:

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в Управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края  по адресу: Пермский край, г. Чусо-
вой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, 3 этаж, каб. 301, 313 с 8-00 ч. 
28.01.2019 года до 16-00 ч. 25.02.2019 года, режим работы 
с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00ч., (вре-
мя местное), выходной день: суббота, воскресенье.

Заседание комиссии о признании претендентов 
участниками аукциона состоится 28.02.2019 года в 
15–00 ч.

До признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. 

Проведение аукциона 05.03.2019 года в 14-00 ч. по 
адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, 
3 этаж, каб. 304 , регистрация участников за 15 минут до 
начала аукциона.

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты прове-
дения аукциона с победителем заключается договор куп-
ли-продажи. Передача государственного или муниципаль-
ного имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Порядок осмотра объекта продажи:
Осмотр объекта продажи осуществляется с представи-

телем собственника в соответствии с графиком осмотра 
(вторник, четверг с 14:00 до 16:00), по предварительному 
согласованию.

Порядок продажи:
Предложения о цене муниципального имущества за-

являются участниками аукциона  открыто в ходе проведе-
ния торгов. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
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Информационное сообщение
Управление по имущественным и земельным отноше-

ниям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края на основании распоряжения администра-
ции Чусовского муниципального  района Пермского края от 
15.01.2019 года N 28-р «О продаже на аукционе», проводит 
06.03.2019 года в 14-00 часов открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене муниципального 
имущества аукцион.

Объект продажи: помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 98,3 кв.м., с кадастровым номером: 
59:11:0010912:1974, этаж: подвал, пом.1004, по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, д.14.

Начальная цена объекта определена в соответствии с 
отчетом об оценке № 589/08 от 18.01.2019 года, без НДС.

Начальная цена – 736 700 (семьсот тридцать шесть 
тысяч семьсот) рублей

Шаг аукциона (5 %) – 36 835 (тридцать шесть тысяч 
восемьсот тридцать пять) рублей

Задаток (20 %) –  147 340 (сто сорок семь тысяч триста 
сорок) рублей.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Перм-
скому краю (Финансовое управление администрации 
Чусовского муниципального района л/с 05563012110), р/с 
40302810600003000016 в Отделение Пермь, г.Пермь, БИК 
045773001, ИНН 5921010812 КПП 592101001. Назначение 
платежа: задаток за право заключения договора куп-
ли-продажи. (Управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края л/с 05906230934)

Порядок возврата задатка: в случае если участник при-
знан победителем, то задаток  учитывается в счет оплаты 
объекта покупки. Если претендент (участник) отозвал заяв-
ку в срок, либо не был допущен к участию в аукционе, либо 
не стал победителем аукциона, то задаток возвращается 
такому участнику в течение 5 рабочих дней с даты подве-
дения итогов продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 

Порядок, место и дата начала и окончания подачи за-
явок:

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в Управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края  по адресу: Пермский край, г. Чусо-
вой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, 3 этаж, каб. 301, 313 с 8-00 ч. 
29.01.2019 года до 16-00 ч. 26.02.2019 года, режим работы 
с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00ч. до 13.00ч., (вре-
мя местное), выходной день: суббота, воскресенье.

Заседание комиссии о признании претендентов участ-
никами аукциона состоится 01.03.2019 года в 14–00 ч.

До признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. 

Проведение аукциона 06.03.2019 года в 14-00 ч. по 
адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, 
3 этаж, каб. 304 , регистрация участников за 15 минут до 
начала аукциона.

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты прове-
дения аукциона с победителем заключается договор куп-

право на заключение указанного договора.
Условия и сроки платежа:
Оплата разовая без предоставления  рассрочки плате-

жа, в течение десяти дней с момента подписания договора 
купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре куп-
ли-продажи.

Перечень предоставляемых документов:
Одновременно с заявкой претенденты представляют 

следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

2. физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается к участию в продаже на 
аукционе по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении о про-
даже государственного или муниципального имущества, 
либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже на аукционе подана ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении, не подтвержде-
но.

Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией:

Ознакомиться с иной информацией и условиями 
договора купли-продажи, а также порядком осмотра объ-
екта можно в Управлении по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края  по адресу: Пермский край, г. Чу-
совой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 (Дом быта «Ритм», 3 этаж, 
кабинет № 301, 313), тел./факс (34256) 4 34 19, 4 64 68.
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ли-продажи. Передача государственного или муниципаль-
ного имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Порядок осмотра объекта продажи:
Осмотр объекта продажи осуществляется с представи-

телем собственника в соответствии с графиком осмотра 
(вторник, четверг с 14:00 до 16:00), по предварительному 
согласованию.

Порядок продажи:
Предложения о цене муниципального имущества за-

являются участниками аукциона  открыто в ходе проведе-
ния торгов. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Условия и сроки платежа:
Оплата разовая без предоставления  рассрочки плате-

жа, в течение десяти дней с момента подписания договора 
купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре куп-
ли-продажи.

Перечень предоставляемых документов:
Одновременно с заявкой претенденты представляют 

следующие документы:
1. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

2. физические лица предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается к участию в продаже на 
аукционе по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении о про-
даже государственного или муниципального имущества, 
либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже на аукционе подана ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении, не подтверждено.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией:
Ознакомиться с иной информацией и условиями 

договора купли-продажи, а также порядком осмотра объ-
екта можно в Управлении по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края  по адресу: Пермский край, г. Чу-
совой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 (Дом быта «Ритм», 3 этаж, 
кабинет № 301, 313), тел./факс (34256) 4 34 19, 4 64 68.


