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Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 4 (43) 01 февраля 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ» В СОБСТВЕННОСТЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.01.2019                                                                                                                                                                                № 293

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 16.04.2009 N 624 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Чусовского муниципального района», в 
целях исполнения решений заседания рабочей группы 
«Умный город» с участием губернатора Пермского края 
Решетникова М.Г. от 20.04.2018 года о передаче систем 
видеонаблюдения в городах Пермского края из муници-
пальной собственности в собственность Пермского края 
и закреплении их за ГКУ «Центр безопасности дорожного 
движения Пермского края», Земское Собрание Чусовского 
муниципального района Пермского края

РЕШАЕТ:   
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к пе-

редаче из муниципальной собственности муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» в собственность Пермского края, согласно приложе-
нию.

2. Администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края подготовить пакет документов в 
министерство по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края в порядке, установленном для 
передачи имущества из муниципальной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене органа местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и на официальном сайте «Чусовского 
муниципального района Пермского края» в информацион-
но-телекомуникационной сети «Интернет».

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А.Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края» в собственность Пермского края

Приложение 
к решению Земского Собрания                
Чусовского муниципального района 
от 24.01.2019 г.  N 293

Полное 
наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества, 
балансовая стоимость, руб. 

Система видеонаблюдения, в составе: 4 935 067,96
видеокамера стационарная Panasonic WV-CP480, в количестве 
8 ед.

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

камера купольная Panasonic WV-CW960, в количестве 2 ед. Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

узлы вычислительные локальные ДШ-1-4, в количестве 3 ед. Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

оборудование передачи видеосигнала 3D-CN-422, в количестве 
3 ед.

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

видеосервер VS-04-A02M, в количестве 2 ед., в составе: 
- процессор Intel Core 2 Quad Q6600
- оперативная память DIMM DDR 2 Gb PC-6400
- программное  обеспечение клиентское АПК безопасность – 
город «СЕРВЕР»

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3
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рабочее место оператора WS-02, в количестве 1 ед., в составе: 
- процессор AMD ATHLON-64 X2 420+BOX;
- материнская плата  Gigabyte GA-M56S-S3;
- карта графическая  Gigabyte GV-NX73g256D-RH 256VB;
- оперативная память DIMM DDR 2 Gb PC-6400;
- программное обеспечение клиентское АПК Безопасность – 
город «Клиент»;
 - клавиатура Microsoft Comfort Curve Keyboard 200;
- мышь Microsoft basic optical mouse black 3 btn+roll;
- операционная система APM Windows XP- монитор BenQ 19 
FP91G + u;

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

источник бесперебойного питания UPS 700VA Sven Power 
Pro+700 USB, в количестве 1 ед.

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

оборудование телекоммуникационных шкафов TFE-428010-
PPPP-BK, в количестве 1 ед.

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

оборудование ибп UPS Ippon Smart Winner 3000, в количестве 
1 ед.

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

оборудование сетевых коммуникаторов 3com Baseline Switch 
2916-SFP PLUS, в количестве 1 ед.

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

оборудование системы кондиционирования Dacin FT25/R25, в 
количестве 1 ед.

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

видеосервер VS-04-A02M, в количестве 1 ед., в составе: 
- процессор INTEL Core 2 Qard Q6600;  
- оперативная память DIMM DDR 2 Gb PC-6400;
- программное обеспечение клиентское АПК безопасность – город 
«СЕРВЕР»

Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

компьютер в сборе, в количестве 1 ед. Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Комсомольская, д.3

О ПРИЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ОТ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.01.2019                                                                                                                                                                                № 294

Руководствуясь  частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2013 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 7 Устава муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с решением Думы Чусовского городского по-
селения  от 19.12.2018  N  186  «О передаче осуществления 
части полномочий по реализации ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Чусов-
ском городском поселении» Земское Собрание Чусовского 
муниципального района, 

РЕШАЕТ:
1. Принять на 2019 год от администрации Чусовского 

городского поселения осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в части реализации 
мероприятий ведомственной целевой программы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Чусовском городском 
поселении».

2. Администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края заключить с администрацией Чусовского 
городского поселения Соглашение о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного 
значения.

3. Осуществление полномочий обеспечивается за 
счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета Чусовского городского поселения в бюджет Чу-
совского муниципального района Пермского края. Объем 
передаваемых средств  предусматривается решением о 
бюджете Чусовского городского поселения и указывается в 

Соглашении о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения. Прием  иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется Уполномо-
ченным органом - Администрацией Чусовского муници-
пального района Пермского края.  

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

5. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.   

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования в  официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» и распространяет-
ся  на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
А.А. Жвакина.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А.Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

О ПРИЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ОТ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.01.2019                                                                                                                                                                                № 295

Руководствуясь  частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 7 Устава муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с решением Совета депутатов Верхнечусов-
ского Городковского сельского поселения от 21.12.2018  N  

209  «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения от Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения» Земское Собрание 
Чусовского муниципального района, 

РЕШАЕТ:
1. Принять на 2019 год от администрации Верхнечу-

совского Городковского сельского поселения осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
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значения в части реализации мероприятий по улучшению 
жилищных условий населения Верхнечусовского Город-
ковского сельского поселения муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения».

2. Администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края заключить с администрацией Верхнечу-
совского Городковского сельского поселения Соглашение 
о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

3. Осуществление полномочий обеспечивается за счет 
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюд-
жета Верхнечусовского Городковского сельского поселения 
в бюджет Чусовского муниципального района Пермского 
края. Объем передаваемых средств  предусматривается 
решением о бюджете Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения и указывается в Соглашении о пе-
редаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения. Прием  иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Уполномоченным органом 
-  Администрацией Чусовского муниципального района 
Пермского края.  

4. Срок, на который передаются полномочия, указанные 
в пункте 1 настоящего решения, устанавливается Согла-

шением о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.   

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования в официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» и распространяет-
ся  на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
А.А. Жвакина.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А.Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ОТ 06.12.2018  N 276 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.01.2019                                                                                                                                                                                № 296

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

РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания от 06.12.2018 

N 276 «О бюджете Чусовского муниципального района  
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов» (далее Решение) следующие изменения и 
дополнения:

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

жета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета в сумме 1 317 215,0 тыс. рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 

331 741,0                   тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 14 526,0 тыс. 

рублей.».

2. В пункте 2 статьи 9 цифры «18 538,0» заменить на 
«19 973,0».

3.  В приложениях 4,6 к решению внести изменения по 
отдельным строкам, согласно приложениям 1,2 к настоя-
щему решению.

4. Приложения 17,19 к решению изложить в редакции 
согласно приложениям 3,4 к настоящему решению.

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

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А.Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

Приложение 1 
к решению Земского Собрания                
Чусовского муниципального района 
от 24.01.2019 г.  N 296
Приложение 4 
к решению Земского Собрания                
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018 г.  N 276

Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований на 2019 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам  и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета Чусовского муниципального района
тыс. руб.

КЦСР КВР Наименование расходов Решение Земского 
Собрания Чусовского 

муниципального района 
от 06.12.2018 № 276

Изменения Уточненный план

1 2 3 4 5 6
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 

муниципального района Пермского края»
102 328,9 1 435,0 103 763,9

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, 
входящих в состав Чусовского муниципального района"

89 179,8 1 435,0 90 614,8

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 89 179,8 1 435,0 90 614,8
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10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 18 538,0 1 435,0 19 973,0
500 Межбюджетные трансферты 18 538,0 1 435,0 19 973,0
540 Иные межбюджетные трансферты 18 538,0 1 435,0 19 973,0

ИТОГО 1 330 306,0 1 435,0 1 331 741,0

Приложение 2 
к решению Земского Собрания                
Чусовского муниципального района 
от 24.01.2019 г.  N 296
Приложение 6 
к решению Земского Собрания                
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018 г.  N 276

Отдельные показатели по отдельным строкам ведомственной структуры расходов бюджета 
Чусовского муниципального района на 2019 год

тыс. руб.

Вед Рз, Пр КЦСР КВР Наименование расходов

Решение Земского 
Собрания Чусовского 

муниципального района 
от 06.12.2018 № 276

Изменения Уточненный план

1 2 3 4 5 6 7 8

902 Финансовое управление администрации Чусовского 
муниципального района 102 328,9 1 435,0 103 763,9

1402 Иные дотации 18 538,0 1 435,0 19 973,0

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Чусовского муниципального района Пермского края» 18 538,0 1 435,0 19 973,0

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района" 18 538,0 1 435,0 19 973,0

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 18 538,0 1 435,0 19 973,0
10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 18 538,0 1 435,0 19 973,0

500 Межбюджетные трансферты 18 538,0 1 435,0 19 973,0
540 Иные межбюджетные трансферты 18 538,0 1 435,0 19 973,0

ИТОГО: 1 330 306,0 1 435,0 1 331 741,0

Приложение 3 
к решению Земского Собрания                
Чусовского муниципального района 
от 24.01.2019 г.  N 296
Приложение 17
к решению Земского Собрания                
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018 г.  N 276

Распределение иных межбюджетных трансфертов  в форме иных дотаций из бюджета 
Чусовского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Чусовского муниципального 

района на 2019 год
тыс. руб.

№п/п Наименование муниципального образования Сумма

1 Чусовское городское поселение 18 900,5

2 Вехнекалинское сельское поселение 1 072,5

Итого 19 973,0

Приложение 4 
к решению Земского Собрания                
Чусовского муниципального района 
от 24.01.2019 г.  N 296
Приложение 19
к решению Земского Собрания                
Чусовского муниципального района 
от 06.12.2018 г.  N 276

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год
Код классификации 

источников внутреннего
 финансирования дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита Сумма,                                                     
тыс. рублей

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 14 526,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской 
Федерации

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

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

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

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 14 526,0

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2027 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2013-2027 ГОДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.01.2019                                                                                                                                                                                    № 9

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 
N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 

2019-2027 годы по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Чусовского муниципального района 
Пермского края на 2013-2027 годы.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края»  и разместить на сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по экономи-
ческому развитию.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 17.01.2019 N 9

План 
мероприятий на 2019-2027 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Чусовского муниципального района Пермского края на 2013-2027 годы
1. Общие положения
План мероприятий на 2019-2027 годы по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Чусовского 
муниципального района Пермского края на 2013-2027 годы 
(далее – План) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации».

План мероприятий представляет собой документ стра-
тегического планирования, содержащий комплекс меро-
приятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых 
и осуществляемых органами местного самоуправления и 
обеспечивающих эффективное решение задач в области 
социально-экономического развития района.

Цель Плана - обеспечение реализации Стратегии 
социально-экономического развития Чусовского муници-
пального района Пермского края на 2013-2027 годы (далее 
– Стратегия), обеспечение экономического развития рай-
она, повышение его конкурентоспособности, повышение 
качества жизни населения, развитие социальной сферы и 
создание условий для комфортного проживания на терри-
тории района.

План мероприятий реализуется в соответствии с прио-
ритетными направлениями Стратегии.

Оценка потенциала, SWOT-анализ и сценарный 
анализ позволили выделить следующие стратегические, 
приоритетные  направления (цели) развития Чусовского 
муниципального района на период 2013-2027 годов в 
разрезе функционально-целевых направлений развития, 
обозначенных в Стратегии:

1. Развитие человеческого потенциала – стабилизация 
численности населения и уменьшение дифференциация 
населения по доходам, обеспечение  равных возможностей 
в получении качественного образования и квалифициро-
ванной медицинской помощи.

2. Экономическое развитие - развитие отраслей экономи-
ки района, выпускающих конкурентоспособную продукцию.

3. Создание комфортной среды проживания - развитие 
инфраструктуры, обеспечение безопасной экологической 
среды.

4. Управление ресурсами - рациональное использова-
ние природных ресурсов, максимизация доходов бюджета 
от использования природных ресурсов и эффективного 
управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами.

5. Развитие территорий – эффективное территориаль-
ное планирование, развитие туристической и рекреацион-
ной инфраструктуры.

6. Управление общественными финансами - рост 
самообеспеченности бюджетов муниципального района и 
поселений, повышение эффективности функционирования 
бюджетного сектора экономики за счет совершенствования 
программно-целевого метода формирования бюджета.

Механизмы реализации Плана мероприятий включа-
ют в себя муниципальные программы и План создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 
территории Чусовского муниципального района Пермского 
края (приложение 1).

2. Приоритетные направления развитияЧусовского 
муниципального района

2.1. Развитие человеческого потенциала
В Стратегии социально-экономического развития При-

волжского федерального округа на период до 2020 года в 
качестве приоритета социально-экономического развития 
для Пермского края до 2020 года выделено формирование 
инновационной инфраструктуры края, в рамках которой 
предполагается разработать механизмы, позволяющие 
получать новации вне зависимости от этапа реализации. 
Успешность реализации этой приоритетной задачи во мно-
гом зависит именно от развития человеческого потенциала.  
От максимального раскрытия человеческого потенциала  
зависит способность государства ответить на вызовы, 
стоящие перед ним в социально-экономической сфере, 
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в обеспечении национальной безопасности и укреплении 
институтов государства.

Поэтому проведение активной по¬литики в демогра-
фической, социальной и гуманитарной сферах жизни 
общества  должно быть реализовано по следующим при¬о-
ритетным  направлениям: 

- Стабилизация численности населения; 
- Возвращение семейных ценностей;
- Уменьшение дифференциации населения по доходам;
- Рынок труда и трудовые отношения; 
- Образование и культура; 
- Здравоохранение и здоровый образ жизни; 
- Интересы молодежи, женщин, пенсионеров и инвали-

дов;
- Обеспечение общественной безопасности;
- Соблюдение прав человека и развитие гражданского 

общества.
На  развитие стратегических направлений в области 

человеческого потенциала будет направлено решение 
следующих задач по приоритетным направлениям. 

Стабилизация численности населения:
- создание предпосылок для повышения уровня рожда-

емости путем постепенного перехода от преимущественно 
малодетного (1 ребенок) к среднедетному (2-3 ребенка) 
типу репро¬дуктивного поведения семей; 

- бесплатное предоставление земельных участков мно-
годетным  семьям;

- социальная защита и материальное поощрение ответ-
ственного родительства;

- улучшение репродуктивного здоровья населения  че-
рез реализацию адресных мер;

- организация информационно-просветительской 
деятельности по планированию семьи и государственной 
демографической политике; 

- участие в реализации краевых и федеральных про-
грамм улучшения демографической ситуации.

Возвращение семейных ценностей:
- всестороннее укрепление института семьи как формы 

наиболее рациональной жизнедея¬тельности личности и 
ее нормальной социализации.

Уменьшение дифференциации населения по доходам:
- обеспечение роста доходов населения, а также сокра-

щение показателей бедности (сокращение доли населения, 
имеющей доходы ниже прожиточного минимума).

Рынок труда и трудовые отношения:
- осуществление системы  государственных гарантий и 

соблюдения прав личности в сфере трудовых отношений; 
- разработка и реализация системы эффективных мер 

по скорейшему воз-вращению лиц, потерявших работу, в 
сферу занятости и предотвращению перерастания без¬ра-
ботицы в хронические формы;

- совершенствование содержания и организации про-
фессиональной ориентации учащихся и студентов общеоб-
разовательных и профессиональных учебных заведений;

- повышение квалификации и переподготовка взрослого 
населения, в том числе, безработных граждан по востребо-
ванным специальностям;

- развитие социального партнерства в вопросах профо-
риентационного сопровождения обучающихся подростков 
и молодежи, безработных граждан, оказание помощи рабо-
тодателям в подборе кадров;

- обеспечение возможностей для территориальной 
мобильности населения;

- развитие малого и среднего бизнеса с помощью систе-
мы налоговых льгот и кредитной поддержки, предоставле-
ния экспертных гарантий, системы обучения начинающих 
пред¬принимателей, предоставления информационных 
услуг; 

- расширение видов общественных работ с учетом 
качественного состава безработных гра¬ждан и социаль-
но-экономических потребностей регионов.

Образование и культура
- интеграция негосударственной и муниципальной си-

стемы образования для улучшения качества образования, 
совершенствования системы образования, сокращения 
очередности в дошкольные образовательные учреждения, 
развития малого и среднего бизнеса;  

- расширение сети учреждений дошкольного образова-
ния;

- законодательное обеспечение условий для вовлече-
ния работодателей в образовательный процесс;

- развитие всеобщего не¬прерывного и опережающего 
образования населения, совершенствование системы обу-
чения и переобучения,  

- обеспечение реального равенства прав жителей Чу-
совского района на образование и возможность каждому 
повышать образовательный уровень в течение всей жиз¬-
ни; 

- перевод ряда малокомплектных школ в разряд фили-
алов более крупных учреждений, что позволит сократить 
расходы на содержание школ и компенсировать нехватку 
педагогических кадров;

- совершенствование технологии обучения и воспита-
ния;

- совершенствование системы профессионального 
образования в соответствие с потребностями рынка труда;

- обеспечение разнообразия культурной жизни Чусов-
ского района и доступности услуг учреждений культуры для 
всех социальных слоев населения;

- институционализация организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектования библиотечных 
фондов библиотек города и образовательных учреждений, 
создание информационно-библиотечной компьютерной 
сети с подключением филиалов к электронным базам 
данных, подключение к сети Интернет образовательных уч-
реждений, музеев, больниц, библиотек и других социально 
значимых организаций;

- сохранение и развитие культурного потенциала обще-
ства, национальных традиций;

- обеспечение широкой дос¬тупности услуг учреждений 
культуры и искусства для детей и молодежи;

- воспитание  подрастающего поколения в духе  гу-
манизма, бережного отношения к историко-культурному 
наследию; 

- формирование условий для сохранения высоких 
ценностей и образцов российской культуры, развития со-
временных форм искусства, фестивального и конкурсного 
движения, поддержка инновационных социокультурных 
проектов;

- выявление и поддержка одаренных и самобытных де-
ятелей культуры, талантливой и перспективной молодежи.

Здравоохранение и здоровый образ жизни:
- увеличение продолжительности жизни населения за 

счет улучшения качества жизни, снижения преждевремен-
ной, предотвратимой смертности, в младенческих возрас-
тах, при техногенных катастрофах;

- обеспечение медицинских учреждений квалифициро-
ванными кадрами;  

- укрепление материально-технической базы медицин-
ских учреждений;

- обеспечение равного доступа к услугам, оказываемым 
учреждениями здравоохранения;

- усиление роли амбулаторно-поликлинического звена 
(раннее выявление заболеваний, профилактика заболева-
ний);  

- улучшение качества жизни хронически больных и 
инвалидов путем предоставления им условий для реали-
зации имеющегося (остаточно¬го) потенциала здоровья;

- развитие добровольного  медицинского страхования. 
Интересы молодежи, женщин, пенсионеров и инвали-

дов:
- создание условий для самореализации молодежи;
- создание социальной инфраструктуры, соответствую-

щей современным мировым стандартам;
- обеспечение социальной защиты населению, подго-

товка системы социальной защиты к росту нагрузки нера-
ботающего населения старших возрастных групп на насе-
ление трудоспособного возраста и корректировка в связи с 
этим стратегий развития социальных инфраструктур.  

Обеспечение общественной безопасности:
- профилактические мероприятия по устранению про-

паганды насилия;
- разработать эффективные программы социальной 

адаптации и реабилитации ранее осужденных и наркома-
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нов, включающих, в том числе, вопросы их трудоустрой-
ства; 

- добиться в Чусовском районе самого низкого уровня 
преступности в Пермском крае;

- создать эффективную систему взаимодействия всех 
ведомств по профилактике правонарушений;

- содействовать созданию и развитию добровольных 
народных дружин, казачьих формирований, объединений 
граждан в области обеспечения охраны общественного 
порядка;

- профилактика терроризма на территории Чусовского 
муниципального района;

- профилактика подростковой преступности;
- предупреждение возникновения и развития чрезвы-

чайных ситуаций.
Соблюдение прав человека и развитие гражданского 

общества: 
- возрождение местного самоуправления, осно¬ванного 

на общественной инициативе, активизирующей семью и 
личность, добровольческие организации;

- социально-политическая консолидация через форми-
рование гражданского общества, в котором совпадают и 
согласовываются жиз¬ненные интересы и права большин-
ства граждан;

- развитие социальной активности в обществе. 
2.2. Экономическое развитие
Повышение территориальной конкурентоспособности 

и обеспечение динамичного экономического развития 
Чусовского муниципального района на базе эффективного 
использования ресурсов, достижений научно-технического 
прогресса и преимуществ разделения труда при укре-
плении справедливых хозяйственных связей с районами 
Пермского края, Приволжского ФО и регионами РФ – при-
оритетное направление для экономического  развития 
Чусовского муниципального района. 

Развитие эффективной социально и экологически 
ориентированной рыночной экономики (при постепенном 
возрастании роли планирования), предлагается реализо-
вывать в рамках решения следующих задач:

- улучшение инвестиционного климата, создание и 
поддержка новых видов экономической деятельности на 
территории района; 

- реализация инвестиционных проектов на Ляминской 
промышленной площадке:

- обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- активное содействие развитию предпринимательства, 
в том числе, усиление позиций малого и среднего бизнеса 
в сфере обрабатывающих производств;

- оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 
деятельности на рынок Российской Федерации и рынки 
иностранных государств;

- системное развитие лесопромышленного комплекса;
- повышение эффективности производства и произ-

водительных сил, направленное на увеличение объемов 
строительной продукции и обеспечение потребностей 
жилищного строительства;

- формирование конкурентной среды на продоволь-
ственном рынке;

- поддержка местных товаропроизводителей;
- развитие стационарной торговли за счет открытия 

новых магазинов;
- развитие и совершенствование сети общественного 

питания;
- привлечение инвесторов и эффективных собствен-

ников в сельское хозяйство (территории Калинского, 
Верхнекалинского, Никифоровского, Верхнечусовского 
Городковского сельских поселений); 

- стимулирование роста производства и переработки 
основных видов сельскохозяйственной продукции.

2.3. Создание комфортной среды проживания
Приоритетное направление – развитие инфраструкту-

ры Чусовского муниципального района, обеспечивающей 
достойное качество жизни людей, восстановление и со-
хранение воспроизводственного потенциала природного 
комплекса  территории. 

Задачи: 
- осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

семей, имеющих право воспользоваться средствами 
материнского (семейного) капитала в целях улучшения 
жилищных условий; 

- улучшение жилищной обеспеченности населения 
района: строительство бюджетного, быстровозводимого, 
доступного по стоимости малоэтажного жилья; 

- реализация проектов комплексного освоения террито-
рий в целях жилищного строительства; 

- создание условий для роста предложений на рынке 
жилья путем развития строительного комплекса и произ-
водства строительных материалов, изделий и конструкций 
с применением инновационных, энергосберегающих техно-
логий;

- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
в целях жилищного строительства, обновление основных 
фондов ЖКХ, износ которых на сегодняшний день превы-
шает 75%;

- использования новых энергоэффективных технологий 
и энергосберегающих строительных материалов, изделий 
и конструкций для жилищного строительства, в том числе, 
для малоэтажного домостроения; 

- кардинальное улучшение ситуации с утилизацией 
промышленных и бытовых отходов: строительство мусоро-
перерабатывающего завода в г. Чусовой, обеспечивающего 
сортировку мусора, извлечение вторичного сырья, выра-
ботку тепла на собственные нужды. 

- формирование комфортной городской среды и среды 
сельских поселений;

- повышение качества предоставляемых коммунальных 
услуг; 

- дальнейшая газификация сельских населенных пун-
ктов;

- строительство распределительных газопроводов в 
сельских поселениях;

- развитие современной спортивной, туристической 
и рекреационной инфраструктуры: спортивного центра 
непрерывной подготовки профессиональных спортсменов 
для олимпийски видов спорта,  рекреационно-туристиче-
ских комплексов для развития горнолыжного туризма и др.;

- предотвращения чрезвычайных ситуаций, возникаю-
щих в результате развития опасных природных, техноген-
ных, техно-природных и природно-техногенных процессов;

- развитие городской парковой среды для семейного 
отдыха, культурного досуга и развлечения на открытом 
воздухе путем создания системы рекреационных и игровых 
зон;

- развитие придорожного сервиса и услуг (территории 
Верхнекалинского, Никифоровского, Скальнинского посе-
лений, автомобильная дорога Пермь - Чусовой - Екатерин-
бург);

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых 
населению, включая «Интернет»;

- создание и развитие информационных телекоммуни-
кационных сетей передачи данных;

- развитие сети, работающей по ВОЛС.
2.4. Управление ресурсами
Внедрение системного подхода в управление тер-

риторией, комплексное освоение и использование всей 
совокупности ресурсов, включая имущество и земельные 
ресурсы Чусовского муниципального района, рециклиро-
вания ценных компонентов при стабилизации и даже огра-
ничении объемов добычи первичного природного сырья с 
одновременным уменьшением загрязнения окружающей 
среды. 

Для Чусовского района в этом направлении можно 
выделить следующие задачи:

- рациональное использование ресурсов через внедре-
ние ресурсосберегающих, ресурсоэффективных и безот-
ходных технологий;

- сохранение богатого рекреационного потенциала 
территории;

- сохранение и восстановление на территории района 
естественных экосистем;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энер-
гетических ресурсов; 
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- принятие  программ по повышению эффективности 
использования энергии в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории района;

- воспроизводство и повышение эффективности ис-
пользования в сельском хозяйстве земельных и других 
природных ресурсов.

- повышение эффективности управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами Чусовского 
муниципального района на основе современных принци-
пов и методов управления, а также оптимизация состава 
муниципальной собственности и увеличение поступлений 
в бюджет от управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и землей

2.5. Развитие территорий
Стратегическое направление по развитию территории 

– использование всех преимуществ экономико-географи-
ческого расположения, а также природно-климатических 
условий и рекреационных ресурсов  Чусовского муници-
пального района. 

Задачи:
- реализация Схемы территориального планирования 

муниципального района;
- использование выхода к речным грузопотокам и транс-

портных коридоров на территории;
- благоустройство и ремонт дорог  местного значения;
- строительство северного обхода города Чусового в 

связи с развитием транспортного коридора «Северный 
маршрут», создание единой системы обслуживания на 
данном направлении;

- расширение географии пригородных и междугородных 
маршрутов в связи с развитием транспортного коридора 
«Северный маршрут»;

- обустройство остановочных железнодорожных плат-
форм, автобусных павильонов;

- строительство причалов и пассажирских павильонов в 
зонах долговременного отдыха людей;

- оказание содействия субъектам малого предпри-
нимательства для рационального размещения объектов 
торговли, общественного питания в поселениях;

- организация и проведение сезонных сельскохозяй-
ственных ярмарок на территориях поселений муниципаль-
ного района;

- формирование эффективного рынка земель сельско-
хозяйственного назначения; 

- устойчивое развитие сельской инфраструктуры и сель-
ских территорий для сохранения трудовых ресурсов: стро-
ительство газопроводов высокого давления, строительство 
распределительных газопроводов в сельских поселениях; 

- развитие туризма и рекреации на базе природного по-
тенциала с развитием соответствующей инфраструктуры, 
в том числе, повышенной комфортности  и созданием ком-
плекса для зимних (в первую очередь, горнолыжный спорт) 
и летних видов активного отдыха (экстремальный сплав по 
горным рекам, конный спорт и туризм и др.).

2.6. Управление общественными финансами
Направление развития - совершенствование работы 

институтов муниципальной власти в целях повышения 
эффективности выполнения муниципальных полномочий, 
реализации стратегических целей и приоритетов социаль-
но-экономического развития муниципального района:  

- совершенствование  программно-целевого метода 
формирования бюджета;

- повышение открытости и прозрачности информации о 
муниципальных финансах;

- повышение открытости деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги;

- повышение финансовой устойчивости бюджетов му-
ниципального района и поселений; 

- повышение качества управления бюджетным про-
цессом с организацией передовых методов внутреннего 
контроля (финансового аудита). 

Задачи:
- демократизация и дебюрократизация управления 

общественными финансами; 
- инициирование совершенствования бюджетного зако-

нодательства в сфере собственности и взаимоотношений 
между федеральными структурами, регионами и муници-
палитетами; 

- усиления социальной функции муниципальных орга-
нов управления;  

- реализация управления общественными финансами 
на принципах упреждения (предосторожности); 

- перевод оказания муниципальных услуг в электрон-
ный вид, с использованием информационных и телекомму-
никационных технологий;

- увеличение доли расходов на осуществление бюджет-
ных инвестиций, осуществляемых в рамках   муниципаль-
ных  программ;

- внедрение внутреннего контроля (финансового ауди-
та).

3. Реализация Плана мероприятий
Основными исполнителями Плана являются органы 

местного самоуправления, организации, определяемые 
в качестве исполнителей программных мероприятий на 
конкурсной основе в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством.

Задачи по приоритетным направлениям будут реали-
зовываться через муниципальные программы Чусовского 
муниципального района Пермского края:

1. Развитие малого и среднего предпринимательства 
Чусовского муниципального района Пермского края.

2. Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3. Управление земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края.

4. Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

5. Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края.

6. Развитие архивного дела на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края.

7. Охрана окружающей среды Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.

8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края.

9. Совершенствование градостроительных отношений 
на территории Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

10. Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края.

11. Качество жизни населения Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.

12. Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края.

13.  Развитие культуры и туризма Чусовского муници-
пального района Пермского края.

14.  Молодёжь и дети Чусовского муниципального рай-
она Пермского края.

15. Развитие системы образования Чусовского муници-
пального района Пермского края.

16. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
на территории  Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

Целевые показатели и индикаторы муниципальных программ Чусовского муниципального района 
Пермского края

Показатели Ед. измерения 2019 годпрогноз 2020 год прогноз 2021 год прогноз

Целевые показатели социально - экономического развития по функционально- целевому направлению "Социальная политика"
1. Удельный вес детей дошкольного возраста, охваченных различными 
формами дошкольного образования по возрастным категориям от 1 года 6 
месяцев и старше

% 74 76 78

2. Функционирование службы ранней помощи % 1 1 1
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3. Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены 
благоприятные условия осуществления образовательной деятельности % 100 100 100

4. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5 – 18 лет

% 41 42 43

5. Доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, на которых 
распространена модель персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в том числе  от немуниципальных поставщиков

% 100 100 100

6. Доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, на которых 
распространена модель персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в том числе  от немуниципальных поставщиков

% 47 48 49

7. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на 
реализацию муниципальной программы % 100 100 100

8. Количество студентов, получающих муниципальную стипендию по 
договору (контракту), заключенному в рамках целевой подготовки. ед. 0 0 0

9. Количество созданных дополнительных мест в общеобразовательных 
учреждениях. ед. 0 0 0

10. Повышение доли социально ориентированных некоммерческих 
организаций Чусовского муниципального района, принимающих активное 
участие в жизни Чусовского муниципального района, в общем количестве 
НКО на территории района на 5%.

шт 55 56 57

11. Обеспечение социальных гарантий отдельных категорий граждан 
(оздоровление 20 работников бюджетной сферы в год, охват отдыхом и 
оздоровлениемне менее 25% от общего количества детей, проживающих 
на территории, в год).

чел/% 20/25 20/25 20/25

12. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края в 21% объектов от 
общего количества муниципальных объектов

% 0 0 0

13. Количество муниципальных услуг в сфере молодёжной политики ед. 2 2 2

14. Уровень удовлетворенности жителей и гостей Чусовского района  
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной 
политики

% 90 90 90

15. Уровень охвата детей и молодёжи ЧМР мероприятиями в сфере 
молодёжной политики к общему количеству детей и молодёжи ЧМР % 40 40 40

16. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения % 39 39,5 40

17. Количество призовых мест, занятых учащимися (командами) ДЮСШ 
в официальных краевых, всероссийских соревнованиях и финальных 
турнирах

ед. 32 34 36

18. Выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 
подпрограммами, включёнными в состав муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района»

% 98 98 98

19. Уровень удовлетворенности жителей и гостей Чусовского района 
качеством предоставляемых  муниципальных   услуг в сфере культуры % 90 93 93

20. Количество муниципальных услуг в сфере культуры ед. 8 8 8

21. Отношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате по региону % 100 100 100

22. Отношение средней заработной платы работников учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной 
плате преподавателей  по региону

% 100 100 100

23. Количество туристов Чусовского муниципального района чел. 6500 7000 7200

24. Доля запросов по архивным документам, исполненных в установленные 
законодательством сроки % 100 100 100

25. Доля архивных документов, принятых согласно правил % 100 100 100

26. Количество мероприятий по созданию нормативных условий, 
соблюдение нормативных режимов и надлежащей организации 
хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату и 
обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом состоянии

ед. 2 2 2

27. Доля муниципальных служащих, назначенных на должность 
муниципальной службы, по результатам конкурса за замещение 
вакантных должностей, а также из кадрового резерва, от общего числа 
муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу

% 5 5 5

28. Количество мероприятий антикоррупционной направленности ед. 6 8 10

29. Внедрение института наставничества на муниципальной службе ед 0 0 0

30. Безопасное размещение в природной среде твердых коммунальных 
отходов % 0 0 0

31. Предотвращение негативного воздействия твердых коммунальных 
отходов на землю, уменьшение площадей земель, подвергшихся 
загрязнению на 50%

% 0 0 0

32. Охват населения экологическим просвещением и образованием через 
практическую природоохранную и проектную деятельность (до 30%, в том 
числе детское население – 100%)

% 0 0 0

33. Доступность населения к экологической информации и информации о 
состоянии окружающей среды на территории Чусовского муниципального 
района – 100%

% 0 0 0

34. Создание условий для охраны природных объектов: лесов, водных 
объектов, находящихся в муниципальной собственности (100%) % 0 0 0

35. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям

% 55,7 61,3 68,7

36. Доля исполненных мероприятий муниципальной программы % 95 95 95
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37. Доля объектов общественной инфраструктуры, приведенных в 
нормативное состояние (по количеству запланированных мероприятий) % 100 0 0

38. 1.Доля сельских поселений, относительно которых подготовлены новые   
генеральные планы сельских поселений Чусовского муниципального 
района Пермского края и (или) внесения изменений в них.
2. Доля сельских поселений, относительно которых внесены изменения в 
генеральные планы.

шт. 5 0 0

39. 1. Доля сельских поселений, относительно которых подготовлены новые 
правила землепользования и застройки сельских поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края и (или) внесения изменений в них.
2. Доля сельских поселений, относительно которых внесены изменения в 
правила землепользования и застройки сельских поселений.

шт. 5 0 0

40. 1. Документ об утверждении актуализированной схемы 
территориального планирования Чусовского муниципального района 
Пермского края или внесения изменений.
2. Документ об утверждении изменения в схему территориального 
планирования Чусовского муниципального района Пермского.

шт. 0 0 0

41. 1. Доля сельских поселений, относительно которых подготовлены и 
утверждены местные нормативы градостроительного проектирования.
2. Документ об утверждении градостроительных нормативов 
муниципального района

шт. 0 0 0

42. 1. Количество гектаров территории, в отношении которых подготовлена 
документация по планировке территории.
2. Количество документации, в которую внесены изменения.

шт. 0 0 0

43. 1.Количество документов, помещённых в  информационную систему 
градостроительной деятельности Чусовского муниципального района, 
сопровождение программы, по ведению ИСОГД.
2. Количество населённых пунктов, для которых приобретены 
оцифрованные материалы.

шт. 1000 0 0

44. Доля населённых пунктов поселений Чусовского муниципального 
района Пермского края, сведения о которых внесены в единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

шт. 25 11 6

45. Доля территориальных зон поселений Чусовского муниципального 
района Пермского края, сведения о которых внесены в единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

шт. 58 28 0

46. Удельный вес программных расходов района в общем объеме расходов 
бюджета района % 91 92 93

47. Отношение объема муниципального долга бюджета к общему годовому 
объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений

% Не более
50 %

Не более
50 %

Не более
50 %

48.  Доля собственных доходов бюджета муниципального района 
(налоговые, неналоговые и дотации из регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов), направляемая на формирование 
районного фонда финансовой поддержки поселений

% Не менее8,7% Не менее8,7% Не менее8,7%

49. Количество специалистов социальной сферы, привлеченных на 
территорию Чусовского муниципального района Пермского края, 
обеспеченных служебными жилыми помещениями

чел. 4 5 6

50. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получивших жилые помещения специализированного жилищного фонда 
Чусовского муниципального района Пермского края от общей численности 
детей в муниципальном образовании включенных в список

% 20,6 18,2 17,5

51. Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) для детей-
сирот в рамках реализации Программы кв.м. 728 644 616

Целевые показатели социально - экономического развития по функционально - целевому направлению "Общественная безопасность"
52.Уровень охвата населения информацией по вопросам противодействия 
терроризму, экстремизму и ксенофобии % 79 87,5 87,5

53. Уровень охвата мест массового пребывания людей системами 
видеонаблюдения % 55 60 65

54. Прикрытие зон оперативной ответственности по спасению населения % 100,0 100,0 100,0
55. Доля несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния 
повторно, от количества всех подростков, охваченных примирительными 
процедурами

% 8 7 6

56. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших социальные, юридические, медицинские и педагогические 
услуги

семьи 144 146 148

57. Временной норматив оповещения, сбора и прибытия  оперативных 
групп на место ЧС мин. 30 30 30

58. Доля граждан положительно оценивающих состояние 
этноконфессиональных отношений % 76 76 78

59. Уровень политической, правовой культуры и гражданского 
самосознания населения % 68 70 72

Целевые показатели социально - экономического развития по функционально - целевому направлению "Экономическая политика"
60. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего предприятия с учетом временных, тыс. 
ед. (Нарастающим итогом с учетом базовых значений 2017 года)

ед. 1,248 1,398 1,548

61. Объем привлеченных инвестиций предприятиями резидентами ТОСЭР, 
млн руб. (Аналитический показатель с нарастающим итогом с учетом 
базовых значений 2017 года)

млн руб 1681,54 2311,54 2941,54

62. Количество индивидуальных предпринимателей, ед. ед. 1420 1440 1460
63. Повышение продуктивности и устойчивости отрасли растениеводства % 4,4 4,4 4,4
64. Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного 
потенциала, технической и технологической модернизации  производства 
сельскохозяйственных продуктов

% 100,8 101,2 101,7

65. Увеличение объемов произведенной и реализованной 
сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования % 2 2 2
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66. Развитие альтернативных видов занятости на селе ед. 6 4 4
67. Исполнение обязательств по субсидируемым кредитам, выданным на 
развитие агропромышленного комплекса % 99 99 100

68. Доля сельского населения, улучившая жилищные условия, в общей 
численности нуждающихся % 100 100 0

69. Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
местности % 100 100 0

70. Активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного 
значения ед. 2 2 0

71. Выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 
подпрограммами, включёнными в состав муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйстваи устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края»

% 90 95 100

Целевые показатели социально - экономического развития по функционально - целевому направлению «Управление имуществом и земельные отношения»
72. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципального района тыс.руб 24600,0 25800,0 26500,0

73. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципального района тыс.руб 1986,1 1933,8 1901,0

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

тыс.руб 3901,2 3901,2 3901,2

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

тыс.руб 2424,49 2424,49 2424,49

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

тыс.руб 78,28 78,28 78,28

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

тыс.руб 481,04 481,04 481,04

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

тыс.руб 15,16 15,16 15,16

79. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции тыс.руб 45 50 50

80. Доходы от дивидендов тыс.руб 120,0 120,0 120,0
81. Прочие поступления тыс.руб 125,0 130,0 270,0
82. Обеспеченность многодетных семей земельными участками от 
количества поставленных на учет % 100 100 100

83. Снижение дебиторской задолженности по арендной плате за землю % 20 20 20
84. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

тыс.руб 0 0 0

4. Результаты реализации Плана
Результатом реализации Плана мероприятий будет достижение целевых показателей, указанных в приложениях:
- показатели прогноза социально-экономического развития Чусовского муниципального района на 2019 год и на пла-

новый период 2020-2021 годы (приложение 2);
- показатели прогноза социально-экономического развития Чусовского муниципального района до 2027 года (прило-

жение 3).

Приложение 1
к плану мероприятий на 2019-2027 годы 
по реализации Стратегии социально-
экономического развития Чусовского 
муниципального района 
Пермского края на 2013-2027 годы

План
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры  на территории 

Чусовского муниципального района

N п/п Номер и наименование основного мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок реализации
Источник финансирования

Объемы 
финансирования, 

тыс. руб.начало окончание

План создания инвестиционных объектов на период 2018-2020 годы
Развитие дорожной сети

1
«Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-
Калино-Верхнечусовские Городки» (с учетом съездов 
с.Села и д. Вереино)»

МКУ «УКС ЧМР» 2018 2020

Всего 301942,2
Бюджет ПК 286845,1
Бюджет Чусовского МР 15097,1
Бюджет сельского поселения 974,2

Развитие газовой сети

2
«Строительство распределительного газопровода 
низкого давления д. Кучино»

Верхнекалинское 
сельское поселение 

Чусовского 
муниципального района 

Пермского края

2019 2019

Всего 5250,0
Федеральный бюджет 3675,0
Бюджет ПК 1181,0
Бюджет сельского поселения 394,0
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3
«Строительство распределительного газопровода 
высокого давления д.Копально - д.Казаево - д.Нижнее
Калино - д.Мичурино»

Верхнекалинское 
сельское поселение 

Чусовского 
муниципального района 

Пермского края

2020 2020

Всего 70736,0
Федеральный бюджет 49515,2
Бюджет ПК 15915,6
Бюджет сельского поселения 5305,2

4 Строительство распределительного газопровода 
низкого давления д. Копально

Верхнекалинское 
сельское поселение 

Чусовского 
муниципального района 

Пермского края

2018 2018

Всего 12988,8

Федеральный бюджет 9021,1

Бюджет ПК 2922,5

Бюджет сельского поселения 974,2

Инвестиционные мероприятия муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского края»

5 Реконструкция здания МБУК «ЧРЦБ имени А.С. 
Пушкина»

Управление по 
инфраструктуре и 

развитию территории 
района  администрации 

Чусовского 
муниципального района

2018 2018
Бюджет Чусовского 

муниципального района,
Бюджет Пермского края

14 959,0

Инвестиционные мероприятия муниципальной программы 
«Развитие системы образования Чусовского муниципального района»

6 «Приобретение здания под размещение учебных 
мастерских»

МКУ «Управление 
капитального 

строительства»
2018 2019

Всего 10 000,0
Бюджет Пермского края 7 500,0

Бюджет Чусовского 
муниципального района 2 500,0

7 «Капитальный ремонт МБОУ «С(К)ОШИ» (крыша 
пристроя здания в осях «Е-Г», «4-10»)»  

МКУ «Управление 
капитального 

строительства»
2018 2018

Всего 2 443,67900
Бюджет Пермского края 1 832,75925

Бюджет Чусовского 
муниципального района 610,91975

8 «Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 19» (замена 
чердачного перекрытия»

МКУ «Управление 
капитального 

строительства»
2018 2018

Всего 4 288,36800 
Бюджет Пермского края 3 216,27600

Бюджет Чусовского 
муниципального района

1 072,09200

9 «Строительство учительского дома по адресу: п. 
Селянка, ул. Школьная, д. 48»

МКУ «Управление 
капитального 

строительства»
- - - 0

Инвестиционные мероприятия муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района»

10

Инвестиционный проект «Стадион-площадка 
(многофункциональное плоскостное спортивное 
сооружение) по адресу: г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ 
район школы N7»

Управление по 
инфраструктуре и 

развитию территории 
района администрации 

Чусовского 
муниципального 

района Пермского края 
(МКУ «Управление 

капитального 
строительства Чусовского 
муниципального района»)

2017 2018

Бюджет Чусовского 
муниципального района, 
бюджет Пермского края, 

внебюджетные источники.

18 183,037

11

Инвестиционный проект «Крытый тренировочный каток 
по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул. Мира»:
   - изготовление ПСД и прохождение государственной 
экспертизы проектной документации (привязка к 
местности типового проекта)

Управление по 
инфраструктуре и 

развитию территории 
района администрации 

Чусовского 
муниципального 

района Пермского края 
(МКУ «Управление 

капитального 
строительства Чусовского 
муниципального района»)

2020 2021

Бюджет Чусовского 
муниципального района, 
бюджет Пермского края, 
федеральный бюджет.

100 300,00

Инвестиционные мероприятия муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края»

12
«Строительство  сетей инженерно-технического 
обеспечения и устройство территории ФАП п. 
Всесвятская»

Скальнинское сельское 
поселение Чусовского 

муниципального района 
Пермского края

2018 2018

Всего 746,2

Бюджет сельского поселения 746,2

Развитие объектов общественной инфраструктуры

13 Строительство мусороперерабатывающего завода в 
Чусовском муниципальном районе

Инвестор, региональный 
оператор по обращению с 

отходами
2018 2027 Средства инвестора 159 300 (в ценах 

2011 года)

14 Разработка ПСД по устройству наружного освещения 
Чусовского городского поселения

Чусовское городское 
поселение 2019 2020

Бюджет Чусовского городского 
поселения,  бюджет Пермского 

края
1 506,6

15 Устройство сетей наружного освещения Чусовского 
городского поселения

Чусовское городское 
поселение 2019 2020

Бюджет Чусовского городского 
поселения,  бюджет Пермского 

края
956,8

16 Реконструкция водопровода п. Лямино, г.Чусовой, 
Пермский край

Чусовское городское 
поселение 2018 2020

Бюджет Чусовского городского 
поселения,  бюджет Пермского 

края
6 800,7

Инвестиционные проекты (мероприятия) приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода Чусовой» 

17 Создание индустриального парка «Лямино»

Проектный офис 
приоритетного проекта 
«Комплексное развитие 
моногорода Чусовой»

2016 2018

Бюджет Чусовского 
муниципального района, бюджет 
Пермского края, федеральный 

бюджет, средства ФРМ.

93 000,73

18 Создание муниципальных индустриальных 
(промышленных) парков

Проектный офис 
приоритетного проекта 
«Комплексное развитие 
моногорода Чусовой»

2017 2020

Бюджет Чусовского 
муниципального района, бюджет 
Пермского края, федеральный 

бюджет, средства ФРМ.

50 000,0
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19
Создание нового общественного пространства 
– главной городской площади и благоустройство 
публичного пространства вокруг неё

Проектный офис 
приоритетного проекта 
«Комплексное развитие 
моногорода Чусовой»

2017 2019

Бюджет Чусовского 
муниципального района, 
бюджет Пермского края, 
федеральный бюджет.

18 000

20 Реновация и благоустройство городского парка 
культуры и отдыха

Проектный офис 
приоритетного проекта 
«Комплексное развитие 
моногорода Чусовой»

2017 2025

Бюджет Чусовского 
муниципального района, 
бюджет Пермского края, 
федеральный бюджет.

100 000,3

21 Строительство санно-бобслейной трассы с 
искусственным намораживанием льда в г. Чусовом

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края

2017 2025 Бюджет Пермского края, 
федеральный бюджет. 2 622 000,61

22 Реновация площадки этнографического парка истории 
реки Чусовой

Проектный офис 
приоритетного проекта 
«Комплексное развитие 
моногорода Чусовой»

2018 2025

Бюджет Чусовского 
муниципального района, 
бюджет Пермского края, 
федеральный бюджет.

40 000,0

Приложение 2
к плану мероприятий на 2019-2027 годы 
по реализации Стратегии социально-
экономического развития Чусовского 
муниципального района 
Пермского края на 2013-2027 годы

Показатели прогноза социально-экономического развития Чусовского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы

Показатели Ед. 
измерения

2018 год
оценка

2019 год
прогноз

2020 год
прогноз

2021 год
прогноз

Промышленное производство
Количество предприятий и организаций (зарегистрировано юр.лиц) ед. 865 875 885 885
Количество индивидуальных предпринимателей ед. 1540 1550 1555 1560
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 
15 человек)

млн. руб. 9064,4 9100,66 9209,87 9320,39

к предыдущему году % 101,3 100,4 101,2 101,2
Инвестиции и строительство
Объем инвестиций  в основной капитал по организациям, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства  за счет всех источников финансирования тыс. руб. 1150000 1675810 1449012 1500000

в том числе за счет
Прибыли (собственные средства): тыс. руб. 572322 595215 595000 595000
Амортизация тыс. руб. 0 0 0 0
Кредитов банков тыс. руб. 0 0 0 0
Привлеченные средства(кредиты, займы,средства из различных видов бюджета) тыс. руб. 110000 110000 110000 110000
Ввод  жилых домов кв. м. 11030 7000 7000 7000
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли тыс. руб. 6738500 6872220 7208958 7209000
Оборот общественного питания тыс. руб. 355000 355000 355000 355000
Демографическая ситуация
Численность населения на конец года чел. 66803 66403 66103 65803
Численность детей до 18 лет чел. 14250 14300 14350 14350
Число родившихся чел. 700 700 700 700
Общий коэффициент  рождаемости на 1000 населения % 10,4 10,5 10,5 10,6
Число умерших чел. 1000 1000 1000 1000
Общий коэффициент  умерших на 1000 населения % 15,6 15,0 15,0 15,1
Прибывшие, выбывшие (миграционный прирост) чел. -250 -100 0 0
Труд и занятость
Среднесписочная численность  работников  (без субъектов малого предпринимательства) чел. 14340 14540 14743 14949
Фонд заработной платы (всего) тыс. руб. 5586402,8 5843377,4 6129702,9 6430058,3
Ежегодный прирост фонда заработной платы % 103,1 104,6 104,9 104,9
Численность безработных  на конец периода чел. 540 500 500 500
Уровень жизни
Среднемесячная заработная плата  работников (без субъектов малого предпринимательства) руб. 28394,6 29700,8 31156,1 32682,7
к предыдущему году % 103,1 104,6 104,9 104,9
Реальная  заработная плата,  темп роста или снижения (по сцен.условиям) % 98,8 100,0 100,0 100,0

Приложение 3
к плану мероприятий на 2019-2027 годы 
по реализации Стратегии социально-
экономического развития Чусовского 
муниципального района 
Пермского края на 2013-2027 годы

Показатели прогноза социально-экономического развития Чусовского муниципального района до 2027 года
Показатели Единица измерения  2022 2023 2024 2025 2026 2027

Население        

Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс.чел. 65,8 65,8 65,9 66,0 66,0 66,0

Численность населения трудоспособного возраста тыс.чел. 38,3 38,0 39,9 37,7 37,7 37,7
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Численность населения старше трудоспособного возраста тыс.чел. 15,7 15,5 15,5 15,5 15,4 15,5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 70,9 71,0 71,0 71,0 71,5 71,5

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 
человек населения 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6

Суммарный коэффициент рождаемости число детей на 1 женщину 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 
человек населения 15,2 15,2 15,2 15,1 15,1 15,1

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -4,6 -4,6 -4,6 -4,5 -4,5 -4,5

Миграционный прирост (убыль) тыс. чел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Промышленное производство        

Объем отгруженной продукции (работ, услуг), всего:
млн. руб. 9460,19 9602,09 9784,53 10263,97 10397,40 10522,17

% к г/г. 101,5 101,5 101,9 104,9 101,3 101,2

Обрабатывающие производства
млн. руб. 6786,89 6888,70 7019,59 7363,55 7459,27 7548,79

% к г/г. 101,5 101,5 101,9 104,9 101,3 101,2

Производство металлургическое 
млн. руб. 5924,72 6013,59 6127,85 6428,11 6511,68 6589,82

% к г/г. 101,5 101,5 101,9 104,9 101,3 101,2

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

млн. руб. 493,09 500,49 509,99 534,99 541,94 548,45

% к г/г. 101,5 101,5 101,9 104,9 101,3 101,2

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

млн. руб. 147,48 149,70 152,54 160,01 162,10 164,04

% к г/г. 101,5 101,5 101,9 104,9 101,3 101,2

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч.       

Сельское хозяйство        

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 1005,83 1027,96 1052,63 1080,00 1111,32 1143,55

Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 102,1 102,2 102,4 102,6 102,9 102,9

Индекс-дефлятор % г/г 103,1 102,9 102,7 102,6 102,4 102,3

Строительство        

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство"

в ценах соответствующих 
лет; млн. руб. 7,0 7,1 7,2 7,5 7,6 7,8

Индекс производства по виду деятельности 
"Строительство"

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 100,0 101,5 101,9 104,9 101,3 101,2

Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" % к предыдущему году 103,3 102,9 102,9 102,4 102,2 101,8

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей 
площади 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Торговля и услуги наслению        

Оборот розничной торговли млрд. рублей 7,5 7,8 8,1 8,5 9,3 9,7

Оборот розничной торговли % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 104,1 104,1 104,2 104,8 104,7 104,3

Индекс-дефлятор % г/г 101,9 101,2 100,2 100,8 101,7 102,8

Индекс-дефлятор % г/г 101,9 101,2 100,2 100,8 101,7 102,8

Малое и среднее предпринимательство, включая 
микропредприятия        

Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) единиц 1560 1560 1560 1560 1560 1560

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 1510,0 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0

Темп рост объема инвестиций в основной капитал % к г/г. 100,6 100,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Индекс-дефлятор % г/г 100,7 103,0 102,9 103,9 101,5 101,3

Инвестиции в основной капитал по источникам 
финансирования        

Собственные средства млн. рублей 1510,0 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0

Труд и занятость        

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата работников организаций руб./мес. 34022,7 35417,6 36905,2 38676,6 40494,5 42235,7

Темп номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы работников организаций % г/г 104,1 104,1 104,2 104,8 104,7 104,3

Уровень безработицы % к раб силе 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

Общая численность безработных граждан тыс. чел. 490 480 470 460 450 440

Численность безработных, зарегистрированных в  
государственных учреждениях службы занятости населения 
(на конец года)

тыс. чел. 490 480 470 460 450 440

Фонд заработной платы работников организаций млн.руб. 6893,1 7327,3 7825,6 8334,2 8825,9 9408,5

Темп роста фонда заработной платы работников 
организаций % г/г 107,2 106,3 106,8 106,5 105,9 106,6

Среднесписочная численность работающих, без 
субъектов малого предпринимательства и организаций с 
численностью до 15 человек.

тыс.чел. 15149 15200 15220 15250,0 15270,0 15300,0
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 08.02.2016 N 43 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "АРХИВ ЧУСОВСКОГО 
РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 28.01.2019                                                                                                                                                                                    № 20

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 08.02.2016 N 43 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления Муни-
ципальным бюджетным учреждением «Архив Чусовского 
района» муниципальной услуги «Оказание информацион-
ных услуг на основе архивных документов» (далее – Адми-
нистративный регламент) следующие изменения:

1.1. пункт 1.3.1. Административного регламента допол-
нить подпунктом 1.3.1.4. следующего содержания:

«1.3.1.4. в краевом государственном автономном 
учреждении «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ): http://mfc.permkrai.ru»;

1.2. в пункте 1.3.5. Административного регламента 
слова и цифры «(34256) 4 24 45, факс 4 24 45» заменить 
словами и цифрами «(34256) 5 01 59, факс 5 01 59»;

1.3. подпункт 1.3.7.4. Административного регламента 
дополнить словами «, в МФЦ при личном обращении за-
явителя»;

1.4. в пункте 1.5. Административного регламента слова 
«адрес Архива, предоставляющий муниципальную услугу, 
время приема заявителей» заменить словами «адреса 
Архива, МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, 
время приема заявителей»;

1.5. в пункте 2.5.1. Административного регламента 
слова «Законом Пермского края от 6 марта 2007г. N 11-ПК 
«Об архивном деле в Пермском крае» заменить словами 
«Законом Пермского края от 10.04.2018 N 210-ПК «Об 
архивном деле в Пермском крае»;

1.6. в пункте 3.1.1. Административного регламента сло-
ва «,портал Госуслуг и полного пакета документов» заме-
нить словами «,портал Госуслуг, МФЦ в виде письменного 
либо электронного документа»;

1.7. во втором абзаце пункта 3.1.3. Административного 
регламента слова «, поступивших через портал Госуслуг» 
дополнить словами «, МФЦ»;

1.8. во втором абзаце пункта 3.1.3. Административного 
регламента слова «, присвоенный на портале Госуслуг» 
дополнить словами «, МФЦ»;

1.9. в пункте 3.1.5. Административного регламента сло-
ва «, запросе через портал Госуслуг» дополнить словами 
«, МФЦ»;

1.10. пункт 3.1.5. Административного регламента допол-
нить словами «Регистрация запросов, поступивших после 
15.00 час., осуществляется следующим рабочим днем»;

1.11. пункт 3.2.3. Административного регламента допол-
нить абзацем следующего содержания:

«При обращении заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги через МФЦ директор, заместитель 
директора Архива направляет результат услуги в МФЦ для 
выдачи его заявителю либо направляет ответ почтовым 
отправлением заявителю».

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

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ, ПРАЗДНИЧНЫХ И  
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   
В   2019  ГОДУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 28.01.2019                                                                                                                                                                                    № 21

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995  N 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и спиртосодержащей продукции», поста-
новлением Правительства Пермского края от 18.06.2013 N 
708-п «Об определении мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», в рамках календарного плана-графика прове-
дения культурно-массовых, профессиональных праздни-
ков, публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов и в 
рамках календарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий Чусовского муниципального района на 2019 
год на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу экономики администрации Чусовского муни-

ципального района Пермского края организовать работу 
уличной торговли на время проведения:

1.1. Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 
2019» на территории Лыжной базы «Металлург» 10.02.2019 
года с 11.00 до 13.00 часов;

1.2. Народного гуляния «Широкая Масленица» на 
территории МБУК «Этнографический парк истории реки 
Чусовой» 09.03.2019 года с 11.00 до 16.00 часов;

1.3. Народного гуляния «Широкая наша Масленица» на 
территории филиала МАУ «Культурно-деловой центр» в п. 
Лямино по адресу: пос. Лямино, ул. Первомайская, 4 «а» 
09.03.2019 года с 11.00 до 15.00 часов;

1.4. Праздничной программы «Первомай 2019» на 
территории МБУК «Городской парк культуры и отдыха» 
01.05.2019 года с 11.00 до 14.00 часов;

1.5. Праздничного гуляния ко Дню Победы:
- на улице Мира (напротив дома N 10) 09.05.2019 года с 

12.00 до 22.00 часов;
- по улице Допризывников в районе городского кладби-

ща 09.05.2019 года с 09.00 до 17.00 часов;
1.6. Праздничной программы ко Дню защиты детей на 

территории МБУК «Городской парк культуры и отдыха» 
01.06.2019 года с 12.00 до 17.00 часов;

1.7. Праздничной программы «Яркая планета детства» 
ко Дню защиты детей на территории филиала МАУ «Куль-
турно-деловой центр» в п. Лямино по адресу: пос. Лямино, 
ул. Первомайская, 4 «а» 01.06.2019 года с 11.00 до 15.00 
часов;

1.8. Праздничной программы ко Дню молодежи на 
территории филиала МАУ «Культурно-деловой центр» в п. 
Лямино по адресу: пос. Лямино, ул. Первомайская, 4 «а» 
29.06.2019 года с 18.00 до 24.00 часов;

1.9. Смотра-конкурса национального традиционного 
костюма «DRESS Строгано FF» в июне 2019 года (дата и 
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время будет указано дополнительно) на территории МБУК 
«Этнографический парк истории реки Чусовой»;

1.10. Праздничной программы ко Дню молодежи (дата и 
время будет указано дополнительно);

1.11. Татаро-башкирского праздника «Сабантуй» на 
территории

МБУК «Городской парк культуры и отдыха» в июне 2019 
с 12.00 до 15.00 часов (дата будет указано дополнительно);  

1.12. Праздничные мероприятия ко Дню города 
29.06.2019 года (время будет указана дополнительно) на 
территории МБУК «Городской парк культуры и отдыха»;

1.13. Праздничной программы ко Дню поселка Лямино 
на территории филиала МАУ «Культурно-деловой центр» в 
п. Лямино по   адресу:   пос.   Лямино,  ул. Первомайская, 4 
«а» 28.07.2019 года с 15.00 до 24.00 часов;

1.14. Праздничной программы ко Дню железнодорож-
ника на территории МБУК «Городской парк культуры и 
отдыха» 03.08.2019 года с 12.00 до17.00 часов;

1.15. Культурно-спортивного фестиваля «Смотрины на 
Красной горке» по адресу: г. Чусовой, улица Карла Либкнех-
та, 17 в августе 2019 года с 14.00 до 23.00 часов;

1.16. Праздничной программы ко Дню знаний на 
территории МБУК «Городской парк культуры и отдыха» 
01.09.2019 года с 12.00 до 17.00 часов;

1.17. Всероссийского дня бега «Кросс нации 2019» 
15.09.2019 года с 11.00 до 14.00 часов;

1.18. Фестиваля творчества, ремесел, ярмарки сель-
хозпроизводителей «Семеновский торжок» на городской 
площади перед торгово-административным центром «Са-
турн»14.09.2019 года с 10.00 до 15.00 часов.

2. Организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, желающим осуществлять торговлю на время проведе-
ния фестивалей, праздничных и спортивных мероприятий 
в 2019 году, уведомить отдел экономики администрации 
Чусовского муниципального района и согласовать ассорти-
мент продаваемых товаров.

3. При организации торгового обслуживания организа-
циям и индивидуальным предпринимателям рекомендова-
но предусмотреть:

3.1. праздничное оформление торговых мест;
3.2. наличие у продавцов форменной одежды с празд-

ничной символикой;
3.3. наличие средств пожаротушения (огнетушитель) 

при торговле продукцией, изготавливаемой с применением 
открытого огня.

4. Организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим торговую деятельность на время 
проведения фестивалей, праздничных и спортивных меро-
приятий:

4.1. на территории МБУК «Городской парк культуры и 
отдыха» не допускать розничной продажи алкогольной 
продукции;

4.2. на улице Мира, на улице Допризывников, на улице 
Карла Либкнехта, на территории МБУ «Спортивно-оздоро-
вительный комплекс», на территории филиала МАУ «Куль-
турно-деловой центр» п.Лямино, на городской площади 
перед торгово-административным центром «Сатурн», на 
территории Лыжной базы «Металлург» рекомендовать не 
допускать розничной продажи алкогольной продукции;

4.3. рекомендовать исключить из ассортимента прода-
ваемых товаров продукцию в стеклянной таре.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя  главы муниципального района 
по экономическому развитию.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 28.01.2019                                                                                                                                                                                    № 23

В соответствии со статьями 3, 5.1, 8, 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004        
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о публичных 
(общественных) слушаниях в муниципальном образовании 
«Чусовской муниципальный район», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 01.03.2018 N 96 «О подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Верхнекалинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Верхнекалинском 

сельском поселении по рассмотрению проекта правил зем-
лепользования и застройки Верхнекалинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – Проект).

2. Назначить проведение собрания участников публич-
ных слушаний на 16.04.2018 года в 15.00 часов по мест-
ному времени в здании администрации Верхнекалинского 
сельского поселения, расположенного по адресу: Пермский 
край, Чусовской район. с.Верхнее Калино, ул.Садовая, 23.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению публичных слушаний 
в Верхнекалинском сельском поселении по рассмотрению 
Проекта (далее – организационный комитет).

4. Утвердить Проект, с учетом итогового документа 
(заключения) проведения публичных слушаний в Верхне-

калинском сельском поселении по рассмотрению проекта 
правил землепользования и застройки Верхнекалинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края.

5. Организационному комитету:
5.1. обеспечить опубликование оповещения о прове-

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемого Проекта и инфор-
мационных материалов к нему;

5.2. обеспечить размещение оповещения о проведении 
публичных слушаний, а также предлагаемый к рассмотре-
нию на данных публичных слушаниях Проект на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края, на информационном стенде в здании администрации 
Верхнекалинского сельского поселения, а также в каждом 
населенном пункте соответствующего сельского поселения 
для ознакомления.

5.3. провести первое заседание организационного ко-
митета не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

6. Постановление опубликовать официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

7. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 28.01.2019 N 23

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний в Верхнекалинском сельском поселении по рассмотрению 

проекта правил землепользования и застройки Верхнекалинского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края (далее – оргкомитет)

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета участие в публичных слушаниях принимает 
лицо, на которое возложено исполнение обязанностей.

Председатель оргкомитета - Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края;

Секретарь оргкомитета - Дьяконова Н.Г., консультант отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края;

Члены оргкомитета: -
Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по иму-

щественным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

-
Мальцева О.А., начальник отдела имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Верхнекалинского сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края (по согласованию);

- Пухтеева О.В., глава Верхнекалинского сельского поселения (по согласованию).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 28.01.2019                                                                                                                                                                                    № 24

В соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 28.06.2016 N 606 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края от 26.12.2013 N 349 «Об утверждении 
Порядка планирования, осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд Чусовского муни-
ципального района и осуществления аудита и контроля в 
сфере закупок», Общими требованиями к осуществлению 
органами государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), контроля за соблюдением Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», утверждёнными приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации, Федерального 
казначейства от 12.03.2018 N 14н,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника Финансового Управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края          
Салий О.И.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 28.01.2019 N 24

Порядок 
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

1. Общие  положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру 

проведения предусмотренных частью 3 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон о контрактной системе) плановых и внеплановых 
проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края».

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с Общими требованиями к осуществлению органами го-
сударственного (муниципального) финансового контроля, 
являющимися органами (должностными лицами) исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», утверждёнными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации, Федерального казначей-
ства от 12.03.2018 N 14н.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на 
отношения, связанные с проведением плановых и вне-
плановых проверок при осуществлении государственного 
оборонного заказа, закупок на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, сведения о которых составляют 
государственную тайну, а также на закупки, размещаемые 
в соответствии с положениями Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

1.4. Деятельность по контролю в сфере закупок 
основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, профессиональной ком-
петенции, достоверности результатов и гласности.
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1.5. Деятельность по контролю осуществляется по-
средством проведения плановых и внеплановых проверок 
(далее – контрольное мероприятие, проверка). Проверки 
подразделяются на выездные и камеральные, а также 
встречные проверки, проводимые в рамках выездных и 
(или) камеральных проверок.

1.6. К проверяемым субъектам контроля относятся:
1.6.1. Заказчики:
1.6.1.1. Муниципальные заказчики – муниципальный 

орган или муниципальное казённое учреждение, действую-
щее от имени муниципального образования, уполномочен-
ные принимать бюджетные обязательства в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации 
от имени муниципального образования и осуществляющие 
закупки.

1.6.1.2. Бюджетные учреждения, осуществляющие 
закупки за счёт субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 
с требованиями законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок.

1.6.2. Иные субъекты контроля:
1.6.2.1. Автономные учреждения, муниципальные 

унитарные предприятия, которым в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, предоставляются средства из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности.

1.6.2.2. Юридические лица в случае, если в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации органы 
местного самоуправления, являющиеся муниципальными 
заказчиками, при осуществлении бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) на приобретение недвижимого 
имущества в муниципальную собственность передали 
на безвозмездной основе на основании соглашений свои 
полномочия муниципального заказчика бюджетным уч-
реждениям, автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям и такие учреждения, унитарные 
предприятия в пределах переданных полномочий осущест-
вляют от лица указанных органов закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с положениями Закона о контрактной 
системе, которые регулируют деятельность государствен-
ного и муниципального заказчиков.

1.7. Контроль в сфере закупок осуществляется Фи-
нансовым Управлением администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края» (далее 
– контролирующий орган, Финансовое управление).

1.7.1. Должностными лицами Финансового Управления, 
осуществляющими контроль в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, явля-
ются:

- начальник Финансового управления (далее - руково-
дитель);

- заместители начальника Финансового управления, 
начальники отделов, ответственные за организацию и про-
ведение контрольных мероприятий; иные муниципальные 
служащие Финансового управления, уполномоченные 
в соответствии с приказом Финансового управления на 
осуществление руководства конкретным контрольным 
мероприятием (далее – руководитель контрольного меро-
приятия) либо участие в проведении контрольного меро-
приятия, а также экспертов, представителей экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольного 
мероприятия.

1.8. Предметом проведения плановой, внеплановой 
проверки является соблюдение Субъектом проверки при 
осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг требований законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе.

При этом, если Субъектом проверки является заказчик 
и (или) уполномоченный орган, проверке подлежит также 
соблюдение требований законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе теми Субъектами про-
верки, которые осуществляли функции по осуществлению 
проверяемых закупок для указанного заказчика и (или) 
уполномоченного органа.

1.9. Проверки представляют собой комплекс меро-
приятий по документальному изучению, анализу и оценке 
результатов работы Субъектов контроля при планировании 
и осуществлении процедуры закупок для муниципальных 
нужд.

Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, 
отчетных документов, документов о планировании и осу-
ществлении закупок и иных документов субъекта контроля 
с учетом устных и письменных объяснений должностных, 
материально ответственных лиц субъекта контроля и осу-
ществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению 
проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, 
пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осущест-
вления других действий по контролю.

1.10. При проведении проверки контролю не подлежат 
результаты оценки заявок участников закупок в соответ-
ствии с критериями, установленными пунктами 3 и 4 части 
1 статьи 32 Закона о контрактной системе.

1.11. Решения, которые приняты по результатам про-
ведённых плановых, внеплановых проверок, не могут про-
тиворечить решениям уполномоченных на осуществление 
контроля в сфере закупок федерального органа исполни-
тельной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, которые приняты по результатам 
проведения плановых, внеплановых проверок одной и той 
же закупки.

2. Планирование контрольной деятельности
2.1. В ходе проведения проверок решаются следующие 

основные задачи:
- определение соответствия действий субъекта контро-

ля при осуществлении закупок требованиям законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок;

- выявление нарушений, определение причин и усло-
вий, способствующих их возникновению, а также выработ-
ка мер, направленных на их устранение.

2.2. Плановые проверки осуществляются на основании 
годового плана контрольных мероприятий в отношении:

- каждого заказчика, контрактной службы заказчика, 
контрактного управляющего, постоянно действующей ко-
миссии по осуществлению закупок и её членов, уполномо-
ченного органа, уполномоченного учреждения не чаще чем 
один раз в шесть месяцев. При этом проверки проводятся 
по закупке, процедура определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) по которой завершена и по её результатам 
заключен муниципальный контракт (контракт, договор).

- в отношении каждой специализированной организа-
ции, комиссии по осуществлению закупки, за исключением 
комиссии, действующей на постоянной основе, не чаще 
чем один раз за период проведения каждого определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.3. План контрольных мероприятий на очередной 
календарный год составляется в срок до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения проверки, и  утвержда-
ется руководителем контролирующего органа.

План контрольных мероприятий на 2019 год утвержда-
ется в течении 5 рабочих дней с даты утверждения насто-
ящего Порядка.

Внесение изменений в план контрольных мероприятий  
допускается не позднее, чем за два месяца до начала 
проведения проверки, в отношении которой вносятся такие 
изменения.

План контрольных мероприятий, а также вносимые в 
него изменения должны быть размещены не позднее пяти 
рабочих дней со дня их утверждения в реестре единой ин-
формационной системы в сети интернет на официальном 
сайте российской Федерации (далее по тексту – ЕИС), а 
также на официальном сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

Не допускается повторное включение в план контроль-
ных мероприятий (проверок) мероприятий по контролю в 
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отношении ранее проверенного субъекта контроля за тот 
же проверяемый период по одним и тем же вопросам.

2.4. План контрольных мероприятий должен содержать 
следующие сведения:

- наименование Субъекта контроля;
- основания внесения в план;
- тему контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- срок проведения проверки.
2.5. Основанием для проведения внеплановой провер-

ки является:
-получение обращения участника закупки либо осу-

ществляющих общественный контроль общественного 
объединения или объединения юридических лиц с жалобой 
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки или комис-
сии по осуществлению закупок, ее членов, должностных 
лиц контрактной службы, контрактного управляющего. 
Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, 
установленном главой 6 Закона о контрактной системе. В 
случае, если внеплановая проверка проводится на основа-
нии жалобы участника закупки, по результатам проведения 
указанной проверки и рассмотрения такой жалобы прини-
мается единое решение;

- поступление информации о нарушении законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок;

- истечение срока исполнения ранее выданного пред-
писания.

3. Проведение контрольных мероприятий
3.1. Перед началом плановой, внеплановой проверки 

должностное лицо контролирующего органа готовит следу-
ющие документы, за подписью руководителя контролирую-
щего органа:

- приказ о проведении проверки;
- уведомление о проведении проверки;
- требование о предоставлении документов и информа-

ции.
3.1.1. Приказ о проведении проверки должен содержать 

следующие сведения:
наименования субъектов контроля;
предмет проверки;
цель и основания проведения проверки;
проверяемый период;
дату начала и дату окончания проведения проверки;
фамилии, имена, отчества  должностного лица (при 

проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом), членов проверочной группы, руководителя прове-
рочной группы (при проведении контрольного мероприятия 
проверочной группой), уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия, а также экспертов, представи-
телей экспертных организаций, привлекаемых к проведе-
нию контрольного мероприятия;

программу контрольного мероприятия.
3.1.2. Уведомление о проведении проверки должно 

содержать следующие сведения:
предмет проверки;
цель и основания проведения проверки;
дату начала и дату окончания проведения проверки;
проверяемый период;
информацию о необходимости обеспечения условий 

для работы должностных лиц, контролирующего органа 
в сфере контроля закупок, в том числе предоставления 
помещения для работы, оргтехники, средств связи (за ис-
ключением мобильной связи).

3.1.3. Требование о предоставлении документов и ин-
формации должно содержать следующие сведения:

- основание;
- срок предоставления документов и информации;
- перечень документов и информацию, необходимые 

для проведения контрольного мероприятия.
3.1.4. Уведомление о проведении проверки и требова-

ние о предоставлении информации и документов направ-
ляется Субъекту контроля факсом, телефонограммой, с 
использованием системы электронного документооборота 
либо иным доступным способом не менее чем за три рабо-
чих дня до начала проведения проверки.

3.2. Камеральная проверка может проводиться одним 
должностным лицом или проверочной группой контролиру-
ющего органа. 

Камеральная проверка проводится по месту нахожде-
ния контролирующего органа на основании документов 
и информации, представленных субъектом контроля по 
запросу контролирующего органа, а также документов и 
информации, полученных в результате анализа данных 
единой информационной системы в сфере закупок. 

Срок проведения камеральной проверки не может 
превышать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта 
контроля документов и информации по запросу контроли-
рующего органа. 

При проведении камеральной проверки должност-
ным лицом контролирующего органа (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
проверочной группой контролирующего органа проводится 
проверка полноты представленных субъектом контроля 
документов и информации по запросу контролирующего 
органа в течение 3 рабочих дней со дня получения от субъ-
екта контроля таких документов и информации.

В случае если по результатам проверки полноты пред-
ставленных субъектом контроля документов и информации 
установлено, что субъектом контроля не в полном объеме 
представлены запрошенные документы и информация, 
проведение камеральной проверки приостанавливается в 
соответствии с подпунктом «г» пункта 3.7. настоящего По-
рядка со дня окончания проверки полноты представленных 
субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о 
приостановлении камеральной проверки в соответствии 
с пунктом 3.9. настоящего Порядка в адрес субъекта кон-
троля направляется повторный запрос о представлении 
недостающих документов и информации, необходимых 
для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля до-
кументов и информации по повторному запросу Органа 
контроля по истечении срока приостановления проверки 
в соответствии с подпунктом «г» пункта 3.7. настоящего 
Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов 
и информации фиксируется в акте, который оформляется 
по результатам проверки.

3.3. Выездная проверка проводится проверочной 
группой контролирующего органа в составе не менее двух 
должностных лиц контролирующего органа и  проводится 
по месту нахождения и месту фактического осуществления 
деятельности субъекта контроля.

В ходе выездной проверки проводятся контрольные 
действия по документальному и фактическому изучению 
деятельности субъекта контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 30 рабочих дней.

3.4. Срок проведения выездной или камеральной про-
верки может быть продлен не более чем на 10 рабочих 
дней по решению руководителя контролирующего органа.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия 
принимается на основании мотивированного обращения 
должностного лица контролирующего органа (при прове-
дении камеральной проверки одним должностным лицом) 
либо руководителя проверочной группы контролирующего 
органа.

Основанием продления срока контрольного меропри-
ятия является получение в ходе проведения проверки 
информации о наличии в деятельности субъекта контроля 
нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов, требующей дополнительного изучения.

3.5. В рамках выездной или камеральной проверки 
проводится встречная проверка по решению руководителя  
контролирующего органа, принятого на основании мотиви-
рованного обращения должностного лица контролирующе-
го органа (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо руководителя проверочной 
группы контролирующего органа.

При проведении встречной проверки проводятся 
контрольные действия в целях установления и (или) 
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подтверждения либо опровержения фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и принятых 
в соответствии с ним нормативных (правовых) актов.

Встречная проверка проводится в порядке, установлен-
ном для проведения плановых проверок.

Срок проведения встречной проверки не может превы-
шать 20 рабочих дней.

3.6. Срок проведения внеплановой проверки опреде-
ляется в приказе контролирующего органа  о проведении 
проверки.

3.7. Проведение проверки по решению руководителя 
контролирующего органа может быть приостановлено на 
срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но  не 
более чем на 20 рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но  
не более чем на 20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению кон-
трольного мероприятия и (или) уклонения от проведения 
контрольного мероприятия, но  не более чем на 20 рабочих 
дней;

г) на период, необходимый для представления Субъ-
ектом контроля документов и информации по повторному 
запросу контролирующего органа, но  не более чем на 10 
рабочих дней;

д) на период  не более чем на 20 рабочих дней при 
наличии обстоятельств, которые делают невозможным 
дальнейшее проведение контрольного мероприятия по 
причинам, не зависящим от должностного лица контро-
лирующего органа, включая наступление обстоятельств 
непреодолимой силы.

3.8. Решение о возобновлении проведения проверки 
принимается  в срок не более 2 рабочих дней:

- после завершения проведения встречной проверки и 
(или) экспертизы;

-после устранения причин приостановления проведе-
ния проверки, указанных в пункте 2.11 настоящего поста-
новления;

- после истечения срока приостановления проверки в 
соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка.

3.9. Решение о продлении срока проведения проверки, 
приостановлении, возобновлении проведения проверки 
оформляется распорядительным документом руководи-
теля контролирующего органа, в котором указываются 
основания продления срока проведения проверки, прио-
становления, возобновления проведения проверки.

Копия распорядительного документа руководителя  
контролирующего органа о продлении срока проведения 
проверки, приостановлении, возобновлении проведения 
проверки направляется (вручается) Субъекту контроля в 
срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответству-
ющего распорядительного документа.

3.10. В случае непредставления или несвоевременного 
представления документов и информации по запросу 
контролирующего органа  в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 5.1 настоящего Порядка либо представления заве-
домо недостоверных документов и информации контро-
лирующим органом применяются меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

3.11. Изменение состава должностных лиц провероч-
ной группы контролирующего органа, а также замена долж-
ностного лица контролирующего органа (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом), упол-
номоченных на проведение контрольного мероприятия, 
оформляется распорядительным документом руководите-
ля контролирующего органа.

3.12. Документы, материалы и информация, необ-
ходимые для проведения контрольных мероприятий, 
представляются в подлиннике и (или) копиях, заверенных 
объектами контроля в установленном порядке.

4. Оформление результатов контрольной деятельности
4.1. Результаты плановой, внеплановой проверки 

оформляются актом контрольного мероприятия.
Акт оформляется в течение 3 рабочих дней после за-

вершения контрольного мероприятия и составляется в 2-х 
экземплярах.

Акт состоит из вводной, мотивировочной и резолютив-
ной частей.

Вводная часть Акта должна содержать:
- основание назначения контрольного мероприятия;
- дату и место составления акта;
- основания, цели и сроки осуществления проверки;
- период проведения проверки;
- предмет проверки;
- фамилии, имена, отчества (при наличии), наимено-

вание должностей должностных лиц, осуществляющих 
проверку;

- наименование, адрес местонахождения Субъекта 
проверки, в отношении закупок которого принято реше-
ние о проведении проверки, или наименование, адрес 
местонахождения лиц, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе функцию по размещению закупок для нужд заказ-
чика.

В мотивировочной части Акта должно быть указано:
- обстоятельства, установленные при проведении про-

верки, и обосновывающие выводы;
- нормы законодательства, которыми руководство-

вались должностные лица, проводившие проверку, при 
принятии решений;

- сведения о нарушении требований законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок, оценка этих нару-
шений.

Резолютивная часть Акта должна содержать выводы 
должностных лиц, проводивших проверку о наличии 
(отсутствии) со стороны Субъекта контроля, действия 
(бездействия) которого проверяются, нарушений законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
со ссылками на конкретные нормы законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок, нарушение которых 
было установлено в результате проведения проверки.

4.2. К акту, оформленному по результатам провер-
ки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и 
аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее 
проведения), а также иные материалы, полученные в ходе 
проведения контрольных мероприятий.

4.3. Акт проверки подписывается всеми должностны-
ми лицами, участвующими в проведении контрольного 
мероприятия, в срок не более 3 рабочих дней со дня его 
подписания, вручается руководителю (уполномоченному 
представителю) Субъекта контроля.

4.3.1.Субъект контроля вправе представить письмен-
ные возражения или замечания на акт проверки, в срок не 
более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.

4.4. При наличии возражений или замечаний на  Акт 
проверки подписывающий его руководитель (уполномочен-
ный представитель) Субъекта контроля делает об этом ого-
ворку перед своей подписью и одновременно представляет 
письменные возражения или замечания по Акту проверки, 
которые приобщаются к материалам плановой, внеплано-
вой проверки и являются их неотъемлемой частью.

4.4.1. Руководитель контрольного мероприятия рассма-
тривает протокол разногласий в срок не более трёх рабочих 
дней после получения протокола разногласий.

При необходимости руководитель контрольного меро-
приятия организует обсуждение (согласование) пунктов 
(положений) Акта и протокола разногласий с руководите-
лем Субъекта контроля.

В течение двух рабочих дней после трёхдневного срока 
руководитель контрольного мероприятия в письменной 
форме направляет руководителю Субъекта контроля за-
ключение о результатах рассмотрения протокола разногла-
сий за подписью руководителя контролирующего органа.

4.4.2. В случае непредставления в установленный срок 
протокола разногласий Акт считается принятым без разно-
гласий.

4.5. По результатам проведенной плановой, внеплано-
вой проверки с учетом возражений субъекта контроля (при 
их наличии) и иных материалов проверки руководитель 
контролирующего органа принимает решение, которое 
оформляется распорядительным документом руководи-
теля контролирующего органа в срок не более 30 рабочих 
дней со дня подписания акта:
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а) о выдаче обязательного для исполнения предписания 
в случаях, установленных Законом о контрактной системе;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Предписание,  подписанное руководителем контроли-

рующего органа, направляется Субъекту контроля в срок 
не более 5 рабочих дней  со дня  принятия решения о 
выдаче обязательного для исполнения предписания.

Не допускается выдача Предписаний о недопущении 
нарушений законодательства РФ о контрактной системе в 
будущем.

По результатам встречной проверки Предписание 
Субъекту контроля не выдается.

4.6. В Предписании должны быть указаны:
- наименование контролирующего органа;
- дата и место выдачи предписания;
- сведения о нарушениях, на основании которых выда-

ется предписание;
-требования о совершении действий, направленных на 

устранение нарушений законодательства о контрактной 
системе;

- сроки, в течении которых должно быть исполнено 
предписание;

- сроки, в течении которых в контролирующий орган 
должно поступить документальное  подтверждение испол-
нение предписания Субъектом контроля.

Предписание размещается на официальном сайте ЕИС 
в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

4.7. Лица, в отношении которых выдано Предписание 
об устранении нарушений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, вправе направить в контролирую-
щий орган мотивированное ходатайство о продлении срока 
исполнения предписания, установленного предписанием.

Поступившее ходатайство о продлении срока исполне-
ния Предписания рассматривается в течение пяти рабочих 
дней со дня его поступления в контролирующий орган. 
По результатам рассмотрения указанного ходатайства 
контролирующий орган принимает решение о продлении 
срока исполнения Предписания с одновременным установ-
лением нового срока исполнения Предписания в случаях, 
когда неисполнение предписания вызвано причинами, не 
зависящими от лица, которому выдано Предписание, либо 
об отказе в продлении срока исполнения Предписания.

Указанное решение направляется субъекту контроля, 
которому выдано Предписание.

4.8. Должностное лицо контролирующего органа обя-
зано осуществлять контроль за выполнением Субъектом 
контроля Предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предпи-
сания контролирующего органа к лицу, не исполнившему 
такое предписание, применяются меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Отмена Предписания контролирующего органа, 
внесение в него изменений осуществляется по решению 
руководителя контролирующего органа в случае:

допущенных технических ошибок;
поступления обращения объекта контроля в связи с 

вступлением в законную силу судебного акта, который 
влияет на исполнение предписания;

ликвидации юридического лица, которому выдано 
предписание;

поступления от объекта контроля информации, доку-
ментов и иных сведений, которые влияют на исполнение 
Предписания, не представленных в ходе контрольных 
мероприятий, либо их выявления должностными лицами 
контролирующего органа после окончания контрольных 
мероприятий;

в судебном порядке.
4.10. При выявлении в результате проведенной пла-

новой, внеплановой проверки фактов, содержащих при-
знаки административного правонарушения, контрольный 
орган в сфере закупок направляет материалы проверки 
в федеральный орган исполнительной власти или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченные на осуществление контроля в сфере 
закупок.

4.11. При выявлении в результате проведенной плано-
вой, внеплановой проверки нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок контролиру-
ющий орган вправе обратиться в суд, арбитражный суд с 
исками о признании осуществленных закупок недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. 

Исковое заявление с прилагаемыми к нему документа-
ми подготавливается должностными лицами контролирую-
щего органа  совместно со специалистами юридического 
отдела администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края направляются в суд, арбитражный суд.

4.12. При выявлении в результате проведения плано-
вой, внеплановой проверки факта совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава преступле-
ния, информация о таком факте и (или) документы, под-
тверждающие такой факт, передаются в правоохранитель-
ные органы в течение трех рабочих дней с даты выявления 
такого факта.

4.13. Материалы плановой, внеплановой проверки хра-
нятся контролирующим органом не менее пяти лет со дня 
оформления полного пакета документов.

4.14. Акт проверки и (или) предписание контролирую-
щего органа могут быть обжалованы в судебном порядке 
в течение срока, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации.

5. Права, обязанности и ответственность лиц контроли-
рующего органа, должностных лиц Субъекта проверки при 
проведении плановых, внеплановых проверок

5.1. При проведении плановой, внеплановой проверки 
должностные лица контролирующего органа обязаны:

а) соблюдать требования нормативных правовых актов 
в установленной сфере деятельности контролирующего 
органа;

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии 
с распорядительным документом контролирующего органа;

в) знакомить руководителя или уполномоченное долж-
ностное лицо субъекта контроля - заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, уполномоченных орга-
нов, уполномоченных учреждений, осуществляющих дей-
ствия, направленные на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации (муниципальных нужд), - с копией распоря-
дительного документа руководителя контролирующего 
органа о назначении контрольного мероприятия, о прио-
становлении, возобновлении, продлении срока проведения 
выездной и камеральной проверок, об изменении состава 
проверочной группы контролирующего органа, а также с 
результатами выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (без-
действия), содержащего признаки состава преступления, 
направлять в правоохранительные органы информацию 
о таком факте и (или) документы и иные материалы, 
подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с 
даты  выявления такого факта по решению руководителя 
контролирующего органа;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свиде-
тельствующих о признаках нарушений, относящихся к 
компетенции другого государственного (муниципального) 
органа (должностного лица), направлять информацию о 
таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган 
(должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты 
выявления таких обстоятельств и фактов по решению ру-
ководителя контролирующего органа.

5.2. При проведении контрольного мероприятия  долж-
ностные лица контролирующего органа имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотиви-
рованного запроса в письменной форме документы и 
информацию, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий 
беспрепятственно по копии распорядительного документа 
руководителя контролирующего органа о назначении 
контрольного мероприятия посещать помещения и терри-
тории, которые занимают субъекты контроля, требовать 
предъявления поставленных товаров, результатов выпол-
ненных работ, оказанных услуг, а также проводить необхо-
димые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
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в) выдавать обязательные для исполнения предписания 
об устранении выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

г) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о 
признании осуществленных закупок недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции.

5.3. Во время проведения проверки должностные лица 
Субъекта контроля обязаны:

не препятствовать проведению проверки, в том числе 
обеспечивать право беспрепятственного доступа долж-
ностных лиц контролирующего органа на территорию, в 
помещение;

по запросу должностных лиц контролирующего органа 
представлять в установленные в запросе сроки необхо-
димые для проведения проверки оригиналы и (или) копии 
документов и сведений, аудиозаписи, необходимые долж-
ностным лицам контролирующего органа в соответствии с 
возложенными на них полномочиями;

по требованию должностных лиц контролирующего 
органа обязаны представлять объяснения в письменной 
форме, информацию о закупках, а также давать в устной 
форме объяснения.

5.4. Во время проведения проверки должностные лица 
Субъекта контроля вправе:

получать в устной форме пояснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки.

6. Порядок использования единой информационной 
системы, а также ведения документооборота в единой 
информационной системе при осуществлении контроля

6.1. Информация о проведении контрольным органом 
в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, об 
их результатах и выданных предписаниях размещается в 
единой информационной системе и (или) реестре жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним реше-
ний и выданных предписаний (далее по тексту – реестр). 
Порядок ведения данного реестра, включающий в себя, в 
частности, перечень размещаемых документов и инфор-
мации, сроки размещения таких документов и информации 
в данном реестре утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации.

6.2. Реестр ведётся в электронной форме в ЕИС путём 
формирования или изменения реестровых записей, в кото-
рые включаются информация и документы:

6.2.1. план проверок, а также вносимые в него изме-
нения должны быть размещены в ЕИС не позднее пяти 
рабочих дней со дня их утверждения;

- информация о проведении плановой, внеплановой 
проверках в течении двух рабочих дней с даты принятия 
приказа о проведении плановой, внеплановой проверки;

- информация о результатах проведения плановой, 
внеплановой проверок в течении трёх рабочих дней после 
принятия решения (подписания акта);

- предписание об устранении выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в течении трёх рабочих дней с даты выдачи 
предписания в случаях, установленных законодательством 
о контрактной системе.

6.3. Изменений размещённой на официальном cайте 
информации осуществляется с размещением документа, 
содержащего  перечень внесённых изменений.

6.4. При изменении информации и документов, разме-
щённых на официальном сайте, предыдущие  редакции 
изменённых информации и документов сохраняются и 
остаются доступными для ознакомления пользователями 
официального сайта, а также обеспечивается возможность 
размещения документа, содержащего перечень внесенных 
изменений, одновременно с размещением изменённых 
информации и документов.

6.5. Ведение документооборота в ЕИС при осуществле-
нии контроля обеспечивается уполномоченными лицами с 
предоставлением права неквалифицированной электрон-
ной подписи, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 4 
Закона о контрактной системе.

7. Отчетность по результатам проведения контрольных 
мероприятий

7.1. В целях раскрытия информации о полноте и своев-
ременности выполнения плана контрольных мероприятий, 
о результатах проверок и о мерах, принятых по выявлен-
ным нарушениям, контролирующий орган ежегодно в срок 
до 1 марта  года, следующего за отчетным, представляет 
главе Чусовского муниципального района отчет об осу-
ществлении контрольной деятельности в сфере закупок, в 
котором отражается:

- количество субъектов контроля, включенных в ежегод-
ный план проверок;

- количество субъектов контроля, в отношении которых 
контроль осуществлен в плановом порядке;

- количество субъектов контроля, контроль в отношении 
которых осуществлен во внеплановом порядке;

- количество случаев привлечения к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц субъектов контроля;

дополнительно указываются:
- количество предписаний, направленных субъектам 

контроля по результатам проверок;
- количество дел об административных правонаруше-

ниях, возбужденных по результатам проверок (с указанием 
сумм начисленных административных штрафов);

- количество уголовных дел, возбужденных по результа-
там проверок (с указанием сумм предполагаемого вреда);

- иная информация о событиях, оказавших существен-
ное влияние на осуществление контроля в сфере закупок, 
не нашедшая отражения в отчете.

7.2. Результаты проведения контрольных мероприятий 
размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, а 
также в единой информационной системе в сфере закупок 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 18.01.2012 N35 "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ 
ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.01.2019                                                                                                                                                                                    № 25

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях приведения нормативных 
правовых актов по исполнению районного бюджета в соот-
ветствие аналогичным приказам Министерства финансов 
Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 
18.01.2012 N 35 «О Порядке открытия и ведения лицевых 
счетов в Финансовом Управлении администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края»:

1.1. наименование постановления изложить в следую-
щей редакции: 

« О Порядке открытия и ведения лицевых счетов в 
Финансовом Управлении администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края и исполнения бюджета 
Чусовского муниципального района по расходам»;

1.2. в преамбуле постановления слова «статьей 
220.1» заменить словами «со статьями 219, 220.1». 

1.3. Наименование Порядка изложить в редакции:
«Порядок открытия, ведения лицевых счетов в Финан-

совом Управлении администрации Чусовского муници-
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пального района Пермского края и исполнения бюджета 
Чусовского муниципального района по расходам» (далее 
– Порядок);

1.4. в пункте 6.6 Порядка:
- абзац четвертый после слова «услуг» дополнить сло-

вами «, либо универсальный передаточный документ»;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Указанные документы представляются в виде отдель-

ных файлов в формате pdf, изображение полноцветное, не 
менее 200 точек на дюйм. Имя файла должно соответство-
вать названию сканируемого документа. В случае, если 
подтверждающий документ содержит несколько страниц, 
он сканируется одним многостраничным файлом. Ответ-
ственность за достоверность представленных документов 
несет клиент.»;

1.5. в пункте 7.6 Порядка слово «второго» заменить 
словом «третьего».

1.6. Приложения 5, 6 Порядка считать утратившим силу.
2. Постановление опубликовать в официальном бюл-

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника Финансового Управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края          
Салий О.И.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 19.12.2017 N 550 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.01.2019                                                                                                                                                                                    № 26

В целях приведения нормативно-правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 19.12.2017 N 
550 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории сельских поселений Чусовского муниципально-
го района» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.5.2. Административного регламента аб-
зацы четвертый, шестой исключить; 

1.2. пункт 1.5.3. дополнить абзацами следующего со-
держания:

«передавать материалы по выявленным фактам нару-
шения земельного законодательства в государственные 
органы для привлечения лиц, нарушивших земельное 
законодательство, к административной ответственности;»;

«составлять по результатам проверок акты с обязатель-
ным ознакомлением собственников, владельцев, пользо-
вателей и арендаторов земельных участков;»;

1.3. пункт 3.2.2. дополнить абзацем четвертым следую-
щего содержания:

«начала осуществления юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в уполно-
моченный в соответствующей сфере деятельности орган 
государственного контроля (надзора) уведомлением о 
начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.»;

1.4. в пункте 3.2.3. слова «руководителем государствен-
ного земельного контроля» заменить словами «главой 
Чусовского муниципального района Пермского края»;

1.5. пункт 3.3. Административного регламента допол-
нить подпунктом 3.3.23 следующего содержания:

«3.3.23. проверка при осуществлении муниципального 
земельного контроля проводится в сроки, установленные 
распоряжением руководителя органа муниципального 
земельного контроля о проведении проверки, и не может 
превышать 20 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных 
лиц органа муниципального контроля, проводящих выезд-
ную плановую проверку, срок проведения выездной плано-
вой проверки может быть продлен руководителем такого 

органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий - не более чем на 50 часов, микропред-
приятий - не более чем на 15 часов.»;

1.6. пункт 3.4. Административного регламента допол-
нить подпунктом 3.4.9 следующего содержания:

«3.4.9. проверка при осуществлении муниципального 
земельного контроля проводится в сроки, установленные 
распоряжением руководителя органа муниципального 
земельного контроля о проведении проверки, и не может 
превышать 20 рабочих дней.»;

1.7. пункт 3.6.3. Административного регламента изло-
жить в редакции:

«3.6.3. В случае выявления в ходе проведения проверки 
в рамках осуществления муниципального земельного кон-
троля нарушения требований земельного законодатель-
ства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, 
органы муниципального земельного контроля в течение 3 
рабочих дней со дня составления акта проверки направ-
ляют копию акта проверки с указанием информации о 
наличии признаков выявленного нарушения в структурное 
подразделение территориального органа федерального 
органа государственного земельного надзора по соответ-
ствующему муниципальному образованию (либо в случае 
отсутствия данного структурного подразделения - в терри-
ториальный орган федерального органа государственного 
земельного надзора).

Копия акта проверки направляется в форме элек-
тронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного 
лица органа муниципального земельного контроля, или в 
случае невозможности направления в форме электронного 
документа - на бумажном носителе;

1.8. в пункте 5.2. слово «могут» заменить словом «впра-
ве».

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по обще-
ственной безопасности и муниципальному контролю.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 436 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.01.2019                                                                                                                                                                                    № 27

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона 
от 07.05.2013 N 104-ФЗ), постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чусовского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

Всего, в том числе: 151 729,8 73 365,1 65 358,5 65 411,7 65 586,7 421 451,8
бюджет района 67 135,5 56 767,1 54 721,7 54 721,7 54 721,7 288 067,7
краевой бюджет 23 499,0 6 258,0 121,8 0,0 0,0 29 878,8
Федеральный бюджет 3 589,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 589,2
бюджет поселений 46 050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 46 050,6
внебюджетные источники 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0 53 865,5

1.2. объемы и источники финансирования подпрограммы 1 «Развитие Сохранение и развитие культурного потенциала 
Чусовского муниципального района» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 101 922,2 59 582,8 59 757,8 59 811,0 59 986,0 341 059,8
бюджет района 48 843,9 49 121,0 49 121,0 49 121,0 49 121,0 245 327,9
краевой бюджет 148,8 121,8 121,8 0,0 0,0 392,4
Федеральный бюджет 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0
бюджет поселений 41 401,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 401,0
внебюджетные источники 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0 53 865,5

1.3. объемы и источники финансирования подпрограммы 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере куль-
туры Чусовского муниципального района» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 4 898,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 898,2
бюджет района 1 268,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 268,2
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 3630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3630,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Всего, в том числе: 30 271,9 8 181,6 0,0 0,0 0,0 38 453,5
бюджет района 10 503,4 2 045,4 0,0 0,0 0,0 12 548,8
краевой бюджет 19 038,5 6 136,2 0,0 0,0 0,0 25 174,7
Федеральный бюджет 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0
бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. по строке «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Сохранение и 
развитие культурного потенциала Чусовского муниципаль-
ного района» цифры  «678» заменить цифрами «730»;

1.6. в абзаце 2 пункта 6 раздела 6.1.1. «Характеристика 
сферы подпрограммы» цифры «678» заменить цифрами 
«730»;

1.7. абзац четвертый пункта 6 дополнить словами «В 
2018 году на базе учреждения начал функционировать 
танцевальный коллектив «Mix dances»;

1.8. абзац пятый пункта 6 дополнить словами «В 2018 
году МАУ «Культурно-деловой центр» стал победителем 4 
конкурсов социальных, культурных и благотворительных 
проектов. Общий объем привлеченных средств составил 
330 000 рублей»;

1.9. абзац седьмой пункта 6 дополнить словами «В 2018 
году МАУ «Культурно-деловой центр» стал организатором 
350 мероприятий с общим числом посетителей 162 500 
человек».

1.10. по строке «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Реализация 
социально-значимых проектов и мероприятий в сфере 
культуры Чусовского муниципального района» слова «67 
мероприятий» заменить словами «68 мероприятий»;

1.11. в приложение 1 муниципальной программы 
«Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» и их значениях» 
внести изменения согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

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

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

1.14. в приложение 6 муниципальной программы «6 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского му-
ниципального района Пермского края» внести изменения 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.15. в приложение 8 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет всех 
источников финансирования» внести изменения согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;

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

1.17. в приложение 10 муниципальной программы 
«План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» на очередной 
финансовый год и плановый период» внести изменения 
согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 20.12.2018 года.

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

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 29.01.2019 N 27

Изменения в приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной  программы «Развитие культуры 
и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» и их значениях».

Следующие строки приложения изложить в новой редакции:
N 

п/п
Цель 

(наименование)/
Задача 

(наименование)

Задача 
(наименование)/

Мероприятие 
(наименование)

Показатель
(индикатор) 

наимено-
вание

Еди-
ница 
изме-
рения Значения показателей

Сведения 
о порядке 

сбора 
данных для 

расчета 
показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

на 
начало 
реали-
зации

Базо-
вый 
ва-

риант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 
ва-

риант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 
ва-

риант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 
ва-

риант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 
ва-

риант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района»
1.10. Улучшение 

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

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

Количество 
участников 
клубных 
формиро-
ваний

чел. 678 730 0 678 0 678 0 678 0 678 0 Отчет о 
выпол-
нении 
муници-
пального 
задания

Подпрограмма 2. «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района»                      
2.1. Популяризация 

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

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

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

меро-
прия-
тие

61 68 0 60 0 60 0 60 0 60 0 Отчеты 
прове-
денных 
меро-
приятий

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 29.01.2019 N 27

Изменения в приложение 2 «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной  программы «Развитие культуры 
и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» и их значениях».

1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание 
муниципальной услуги, тыс. руб.

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

Наименование услуги и её содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки МБУК 
«ЧРЦБ им. А.С. Пушкина»

руб.
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Показатель объема услуги: Количество посещений без учета посетителей мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района
Основное мероприятие 1.1.1. 
Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей МБУК «ЧРЦБ
 им. А.С. Пушкина»

Количество посещений 
без учета посетителей 
мероприятий

127 000 127 000 127 000 127 000 127 000 17 921,0 18 421,0 18 421,0 18 421,0 18 421,0

Наименование услуги и её содержание: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации в области традиционной культуры

Показатель объема услуги: Количество мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района

Основное мероприятие 1.2. 
Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов, 
декоративно-прикладного искусства 
и ремесел

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

153 125 125 125 125 3 894,5 3 845,6 3 845,6 3 845,6 3 845,6

Наименование услуги и её содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

Показатель объема услуги: Количество клубных формирований; Количество участников клубных формирований
Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района
Основное мероприятие 1.5.1. 
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного творчества МАУ 
«КДЦ»

Количество клубных 
формирований 24 24 24 24 24

23 760,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество участников 
клубных формирований 730 678 678 678 678

Приложение 3
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 29.01.2019 N 27

Изменения в приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Развитие культуры 
и туризма Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района». 

1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции: тыс. руб.

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование 
(ответственный исполнитель, 

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

Муниципальная 
программа

Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края

Всего, в  том числе: 67 135,5 56 767,1 54 721,7 54 721,7 54 721,7
Действующие расходные 
обязательства 65 135,5 54 767,1 52 721,7 52 721,7 52 721,7

Дополнительные расходные 
обязательства 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Ответственный исполнитель: 
УКМПиТ,
в том числе

59 691,6 54 721,7 54 164,9 54 164,9 54 164,9

Действующие расходные 
обязательства 57 691,6 52 721,7 52 164,9 52 164,9 52 164,9

Дополнительные расходные 
обязательства 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

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

Действующие расходные 
обязательства 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Участники, всего 6 524,6 2 045,4 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в том числе: 6 524,6 2 045,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 6 524,6 2 045,4 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного 
потенциала Чусовского муниципального 
района

Всего, в том числе: 48 843,9 49 121,0 49 121,0 49 121,0 49 121,0
Действующие расходные 
обязательства 48 843,9 49 121,0 49 121,0 49 121,0 49 121,0

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

Ответственный исполнитель: 
УКМПиТ 48 843,9 49 121,0 49 121,0 49 121,0 49 121,0

мероприятие 1.1. Сохранение и развитие библиотечного дела УКМПиТ, 
в том числе 17 921,0 18 421,0 18 421,0 18 421,0 18 421,0

Действующие расходные 
обязательства 17 921,0 18 421,0 18 421,0 18 421,0 18 421,0

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

мероприятие 1.1.1. Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей МБУК «ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина»

УКМПиТ, 17 921,0 18 421,0 18 421,0 18 421,0 18 421,0

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

УКМПиТ, 
в том числе 12 235,4 12 186,5 12 186,5 12 186,5 12 186,5

Действующие расходные 
обязательства 12 235,4 12 186,5 12 186,5 12 186,5 12 186,5

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 1.2.1. Выявление, изучение, сохранение, развитие 
и популяризация объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской 
Федерации в области традиционной 
культуры МАУ «ЦНК»

УКМПиТ, 
в том числе 3 894,5 3 845,6 3 845,6 3 845,6 3 845,6

Действующие расходные 
обязательства 3 894,5 3 845,6 3 845,6 3 845,6 3 845,6

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

Подпрограмма 3 Развитие и укрепление инфраструктуры 
отрасли культуры

Всего, в том числе: 10 503,4 2 045,4 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 10 503,4 2 045,4 0,0 0,0 0,0

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

Ответственный исполнитель: 
УКМПиТ 3 978,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 3 978,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР») 6 524,6 2 045,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 6 524,6 2 045,4 0,0 0,0 0,0

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

мероприятие 3.2.5 Проведение ремонтных работ зданий 
и помещений учреждений культуры 
Чусовского муниципального района

Всего, в том числе 914,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 914,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

294,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 294,3 0,0 0,0 0,0 0,0

УКМПиТ, 
в том числе 620,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 620,1 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.5.8. Проведение экспертизы выполнения работ 
по мероприятию «Ремонт  МАУ "Культурно 
- деловой центр", по адресу:  г. Чусовой, 
ул.Ленина, д. 45»

УКМПиТ, 
в том числе 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 29.01.2019 N 27

Изменения в приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Развитие культуры и 
туризма Чусовского муниципального района Пермского края» за  счет средств бюджета Пермского края». 

1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:
тыс. руб.

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование 
(ответственный исполнитель, 

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

Муниципальная программа Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края

Всего, в  том числе: 23 499,0 6 258,0 121,8 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

22 682,3 121,8 121,8 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

816,7 6 136,2 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: 
УКМПиТ , в т. ч.

1 235,4 121,8 121,8 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

418,7 121,8 121,8 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

816,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнители: Управление 
по инфраструктуре (МКУ «УКС 
ЧМР»)

4 311,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

4 311,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Участники, всего 17 951,9 6 136,2 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в т. ч.:

17 951,9 6 136,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

17 951,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 6 136,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Развитие и укрепление инфраструктуры 
отрасли культуры

Всего, в т. ч.: 19 038,5 6 136,2 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

18 221,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

816,7 6 136,2 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: 
УКМПиТ

1 086,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

269,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

816,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

17 951,9 6 136,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

17 951,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 6 136,2 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 3.2. Приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений культуры 
Чусовского муниципального района

Всего, в т. ч. 7 751,9 6 136,2 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

6 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

816,7 6 136,2 0,0 0,0 0,0

УКМПиТ, в т. ч. 1 086,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

269,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

816,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в т. ч.

6 665,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

6 665,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

мероприятие 3.2.1. Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Всего, в т. ч. 7 482,0 6 136,2 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

6 665,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

816,7 6 136,2 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в т.ч.

6 665,3 6 136,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

6 665,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 6 136,2 0,0 0,0 0,0

УКМПиТ, в т. ч. 816,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расходные 
обязательства

816,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.1.6. Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», 
расположенного по адресу: г. Чусовой, 
ул. Матросова, 1 (монтаж системы 
автоматической пожарной сигнализации)

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в т. ч.

699,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

699,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Мероприятие 3.2.1.7. Ремонт МБУ ДО «Чусовская детская школа 
искусств имени Балабан», расположенного 
по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 44 
(ремонт 1 этажа, электромонтажные 
работы)

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в т.ч.

824,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

824,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Мероприятие 3.2.1.9. Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», 
по адресу: г. Чусовой, п. Лямино, ул. 
Первомайская, 4а (рмонт оконных блоков)

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в т.ч.

606,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

606,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Мероприятие 3.2.1.10. Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», 
по адресу: г. Чусовой, ул. Матросова, 1 
(ремонт оконных блоков)

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в т.ч.

414,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

414,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Приложение 5
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 29.01.2019 N 27

Изменения в приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений». 

1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:
тыс. руб.

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 
программы, основного мероприятия

Наименование 
(ответственный исполнитель, 

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

Муниципальная программа Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края

Всего, в  том числе: 46 050,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

46 050,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Ответственный исполнитель: 
УКМПиТ , в том числе

45 638,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

45 638,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Соисполнители:
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»)

412,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

412,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

412,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2 Реализация социально-значимых 
проектов в сфере культуры Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе: 3 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

3 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Ответственный исполнитель: 
УКМПиТ

3 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, 
реализация проектов в сфере 
культуры и искусства Чусовского 
муниципального района и участие  
индивидуальных исполнителей и 
творческих коллективов Чусовского 
муниципального района в фестивалях 
и конкурсах межпоселенческого, 
районного, межмуниципального, краевого, 
регионального, всероссийского и 
международного уровней

УКМПиТ, 
в том числе

3 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

3 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

мероприятие 2.1.3. Организация и проведение новогодних 
мероприятий на территории Чусовского 
городского поселения

УКМПиТ 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

630,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Приложение 6
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 29.01.2019 N 27

Изменения в приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Развитие культуры и 
туризма Чусовского муниципального района Пермского края» за  счет средств бюджета Пермского края». 

1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:
тыс. руб.

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование 
(ответственный исполнитель, 

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

Муниципальная программа Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края

Всего, в том числе: 151 729,8 73 365,1 65 358,5 65 411,7 65 586,7
Действующие расходные 
обязательства

148 913,1 65 228,9 63 358,5 63 411,7 63 586,7

Дополнительные расходные 
обязательства 2 816,7 8 136,2 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Ответственный исполнитель: 
УКМПиТ, 
в том числе

118 823,6 65 183,5 65 358,5 65 411,7 65 586,7

Действующие расходные 
обязательства

116 006,9 63 183,5 63 358,5 63 411,7 63 586,7

Дополнительные расходные 
обязательства 2 816,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Соисполнители: Управление 
по инфраструктуре (МКУ «УКС 
ЧМР»)

8 429,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 8 429,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Участники, всего 24 476,5 8 181,6 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в том числе: 24 476,5 8 181,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 24 476,5 2 045,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 6 136,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Сохранение и развитие культурного 
потенциала Чусовского муниципального 
района

Всего, в том числе: 101 922,2 59 582,8 59 757,8 59 811,0 59 986,0
Действующие расходные 
обязательства 101 922,2 59 582,8 59 757,8 59 811,0 59 986,0

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

Ответственный исполнитель: 
УКМПиТ 101 922,2 59 582,8 59 757,8 59 811,0 59 986,0

мероприятие 1.1. Сохранение и развитие библиотечного дела

УКМПиТ, 
в том числе 28 315,7 18 631,0 18 631,0 18 631,0 18 631,0

Действующие расходные 
обязательства 28 315,7 18 631,0 18 631,0 18 631,0 18 631,0

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

мероприятие 1.1.1.
Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей МБУК «ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина»

УКМПиТ, в том числе 18 221,5 18 561,0 18 561,0 18 561,0 18 561,0
Действующие расходные 
обязательства 18 221,5 18 561,0 18 561,0 18 561,0 18 561,0

Дополнительные расходные 
обязательств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

УКМПиТ, 
в том числе 13 915,4 13 886,5 13 956,5 14 026,5 14 096,5

Действующие расходные 
обязательства 13915,4 13 886,5 13 956,5 14 026,5 14 096,5

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

мероприятие 1.2.1.

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

УКМПиТ, 
в том числе 4 324,5 4 245,6 4 265,6 4 285,6 4 305,6

Действующие расходные 
обязательства 4 324,5 4 245,6 4 265,6 4 285,6 4 305,6

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2
Реализация социально-значимых 
проектов в сфере культуры Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе: 4 898,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 4 898,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Ответственный исполнитель: 
УКМПиТ 4 898,2 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.1.

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

УКМПиТ, 
в том числе 4 898,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 4 898,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

мероприятие 2.1.1. Реализация плана - графика мероприятий

УКМПиТ 1 268,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 1 268,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

мероприятие 2.1.3.
Организация и проведение новогодних 
мероприятий на территории Чусовского 
городского поселения

УКМПиТ 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 3 Развитие и укрепление инфраструктуры 
отрасли культуры

Всего, в том числе: 30 271,9 8 181,6 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 29 455,2 2 045,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 816,7 6 136,2 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР») 24 476,5 8 181,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 24 476,5 2 045,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 6 136,2 0,0 0,0 0,0

УКМПиТ 5 795,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 4 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 816,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе: 15 297,5 8 181,6 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 14 480,8 2 045,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 816,7 6 136,2 0,0 0,0 0,0

УКМПиТ,
 в том числе 5 795,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 4 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 816,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в том числе 9 502,1 8 181,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 9 502,1 2 045,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 6 136,2 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.

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

Всего, в том числе: 10 296,7 8 181,6 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 9 480,0 2 045,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 816,7 6 136,2 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре 
(МКУ «УКС ЧМР»), в том числе 9 207,8 8 181,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 9 207,8 2 045,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 6 136,2 0,0 0,0 0,0

УКМПиТ, в том числе 1 088,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 272,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 816,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.2.1.6.
Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», 
расположенного по адресу: г. Чусовой, 
ул. Матросова, 1 (монтаж системы 
автоматической пожарной сигнализации)

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

932,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 932,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 3.2.1.7.

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

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

1 098,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 1 098,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 3.2.1.9.
Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», 
по адресу: г. Чусовой, п. Лямино,
ул. Первомайская, 4а (рмонт оконных 
блоков)

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

808,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 808,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 3.2.1.10.
Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», 
по адресу: г. Чусовой, ул. Матросова, 1 
(ремонт оконных блоков)

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

552,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

мероприятие 3.2.5.
Проведение ремонтных работ зданий 
и помещений учреждений культуры 
Чусовского муниципального района

Всего, в том числе 914,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 914,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

294,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 294,3 0,0 0,0 0,0 0,0

УКМПиТ, 
в том числе 620,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 620,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Добавить приложение следующими строками: тыс. руб.

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный 
исполнитель, соисполнители, 

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

мероприятие 3.2.5.8. Проведение экспертизы выполнения работ 
по мероприятию «Ремонт  МАУ "Культурно 
- деловой центр", по адресу:  г. Чусовой, 
ул.Ленина, д. 45»

УКМПиТ, 
в том числе

11,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

11,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 7
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 29.01.2019 N 27

Изменения в приложение 9 «Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Чусов-
ского муниципального района Пермского края».

1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники

Срок
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание)начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района.

4.1. Мероприятие 1.
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного творчества МАУ «КДЦ»

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

январь 2018г. декабрь 2018г. Количество клубных формирований – 24 
единицы.
Количество участников клубных 
формирований –730  человек.

Подпрограмма 2. Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района
1.1. Мероприятие 1.

Реализация плана-графика мероприятий
Управление по культуре, молодежной 
политике и туризму администрации 
Чусовского муниципального района

январь 2018г. декабрь 2018г. Количество культурно-массовых 
мероприятий, профессиональных 
праздников, публичных мероприятий, 
фестивалей и конкурсов – 67 
мероприятий.

Приложение 8
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 29.01.2019 N 27

Изменения в приложение 10 «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма Чусовского муниципального района Пермского края» на очередной финансовый год и плановый период».

1. Следующие строки приложения изложить в новой редакции:

N
 п/п

Наименование 
подпрограммы, мероприятий 

и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО
Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муни-

ципального 
района 

(городского 
округа)

Краевой 
бюджет

Федераль-
ный 

бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюд-
жетные 

источники

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

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 188 952,3 147 085,9 392,4 73,0 41 401,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 90 466,7 48 843,9 148,8 73,0 41 401,0 0,0

01.01.2019г. 31.12.2019г. 49 242,8 49 121,0 121,8 0,0 0,0 0,0

01.01.2020г. 31.12.2020г. 49 242,8 49 121,0 121,8 0,0 0,0 0,0

1.1 1.1. Основное мероприятие 
«Сохранение и развитие 
библиотечного дела»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 65 030,8 54 763,0 392,4 73,0 9 802,4 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 27 945,2 17 921,0 148,8 73,0 9 802,4 0,0

01.01.2019г. 31.12.2019г. 18 542,8 18 421,0 121,8 0,0 0,0 0,0

01.01.2020г. 31.12.2020г. 18 542,8 18 421,0 121,8 0,0 0,0 0,0
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1.2. 1.2. Основное мероприятие 
«Сохранение и развитие 
народных художественных 
промыслов, ремесел и 
культурно-исторического 
наследия»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 36 608,4 36 608,4 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2018г. 31.12.2018г. 12 235,4 12 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 12 186,5 12 186,5 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 12 186,5 12 186,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Результат 2: Количество 
участников клубных 
формирований / 730 человек 

X X X X X X X

730 человек X 31.12.2018г. X X X X X X
678 человек X 31.12.2019г. X X X X X X
678 человек X 31.12.2020г. X X X X X X

2 2. Подпрограмма 2. 
«Реализация социально-
значимых проектов в 
сфере культуры Чусовского 
муниципального района»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 4 898,2 1 268,2 0,0 0,0 3 630,0 0,0
01.01.2018г. 31.12.2018г. 4 898,2 1 268,2 0,0 0,0 3 630,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 2.1. Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий, реализация 
проектов в сфере культуры 
и искусства Чусовского 
муниципального района и 
участие индивидуальных 
исполнителей и творческих 
коллективов Чусовского 
муниципального района в 
фестивалях и конкурсах 
межпоселенческого, 
районного, 
межмуниципального, 
краевого, регионального, 
всероссийского и 
международного уровней»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 4 898,2 1 268,2 0,0 0,0 3 630,0 0,0
01.01.2018г. 31.12.2018г. 4 898,2 1 268,2 0,0 0,0 3 630,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Результат 1: Количество 
культурно-массовых 
мероприятий, 
профессиональных 
праздников, публичных 
мероприятий, фестивалей и 
конкурсов / 
68 мероприятий

X X X X X X X

68 мероприятий X 31.12.2018г. X X X X X X
60 мероприятий X 31.12.2019г. X X X X X X
60 мероприятий X 31.12.2020г. X X X X X X

3. 3. Подпрограмма 3. 
«Развитие и укрепление 
инфраструктуры отрасли 
культуры»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Ответственный 
исполнитель:

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

Коптев 
Денис 
Валерьевич

01.01.2018г. 31.12.2020г. 29 455,2 10 503,4 18 221,8 730,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 29 455,2 10 503,4 18 221,8 730,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Ответственный 
исполнитель:

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

Коптев 
Денис 
Валерьевич

01.01.2018г. 31.12.2022г. 14 480,8 6 815,6 9 935,2 730,0 0,0 0,0
01.01.2018г. 31.12.2018г. 14 480,8 6 815,6 9 935,2 730,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 30.12.2014 N 1784 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕН-
НОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.01.2019                                                                                                                                                                                    № 28

В соответствии с пунктом 17 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 
378 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2018 - 2020 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 30.12.2014 
N 1784 «Об утверждении Положения о представлении 
лицом, поступающим на работу на должность руководи-
теля муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей» следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение о представлении лицом, по-
ступающим на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения, а также руководителем муниципаль-
ного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» (да-
лее – Положение) пунктом 3.1. следующего содержания:

«3.1. Справки о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера заполняются с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», с последующим выводом 
на печатное устройство и представлением на бумажном 
носителе.».
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2. Дополнить пункт 8 Положения после слов «Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации» 
словами «и нормативным правовым актом администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

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

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА-
ТРАТ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 
УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.01.2019                                                                                                                                                                                    № 29

В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Закона Пермского края от 02.04.2010  N 607-ПК «О 
передаче  органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по организации и обеспече-
нию отдыха детей и их оздоровления», Законом Пермского 
края от 05.02.2016 N602-ПК «Об организации и обеспече-
нии отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», 
муниципальной программой «Качество жизни населения 
Чусовского муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий орга-

низациям отдыха  детей и их оздоровления независимо  от 
организационно-правовой формы и формы собственности, 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

затрат на отдых и оздоровление детей в каникулярное 
время, в связи с оказанием услуг по организации  отдыха 
и оздоровления детей за счет средств бюджета Пермского 
края.

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

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

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

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

УТЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 29.01.2019 N 29

Порядок 
предоставления субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат 
на отдых и оздоровление детей в каникулярное время, в связи с оказанием услуг по организации отдыха 

и оздоровления детей за счет средств бюджета Пермского края

1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления субсидий организациям 

отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время 
независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат на отдых детей в связи с оказа-
нием услуг по организации отдыха детей  за счет средств 
бюджета Пермского края (далее - Порядок), разработан в 
соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 05.02.2016 N 602-ПК «Об организации и обеспече-
нии отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» и 
определяет категории юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), имеющих право на получение субси-
дии, цели, условия и порядок предоставления субсидии.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются сле-
дующие понятия:

 - ребенок (дети) - лицо (лица), достигшее (ие) возраста 
7 лет, и до достижения возраста 17 лет (включительно).

- уполномоченный орган по организации и обеспечению 
отдыха детей Чусовского муниципального района – отдел 
по социальной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

1.3. Субсидии на возмещение части затрат на отдых 
детей и их оздоровления в каникулярное время (далее - 

Субсидия) носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе за счет средств бюджета Пермского 
края, выделяемых бюджету Чусовского муниципального 
района Пермского края, для осуществления переданных 
государственных полномочий по организации и обеспече-
нию отдыха детей и их оздоровления и предусмотренных 
на цели возмещения части затрат на отдых и оздоровление 
детей  по следующей форме отдыха:

 -  организация питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных образовательными 
и иными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств на 
предоставление Субсидий, является уполномоченный 
орган по организации и обеспечению отдыха детей и их оз-
доровления - отдел по социальной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

1.6. К категориям юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), имеющих право на получение Субси-
дии на отдых и оздоровление детей в каникулярное время, 
относятся организации отдыха детей и их оздоровления 
независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальные предприниматели 
(далее - Организации):
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1.6.1. оказывающие услуги по организации отдыха 
детей на территории Чусовского муниципального района;

1.6.2 имеющие во владении и (или) пользовании 
имущество, на базе которого организован лагерь досуга и 
отдыха (для лагерей досуга и отдыха).

1.7. Субсидии предоставляются Организациям неза-
висимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат на отдых и оздоровление детей 
в каникулярное время, в связи с оказанием услуг по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей за счет средств 
бюджета Пермского края.

         1.8. Органом местного самоуправления, до ко-
торого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление Субсидий на соответ-
ствующий финансовый год в целях, указанных в пункте 1.7. 
настоящего Порядка, является уполномоченный орган по 
организации оздоровления.

1.9. Размер предоставляемой Субсидии определяется 
исходя из расчетной стоимости одного дня питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, утверждаемой поста-
новлением Правительства Пермского края от 01.04.2013              
N 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в Пермском крае», количества дней в смену и количества 
детей, на которых представлены документы, предусмо-
тренные подпунктами 2.7.1- 2.7.6  пункта 2.7. настоящего 
Порядка.

1.9.1. В случае уменьшения срока пребывания ребенка 
в лагере с дневным пребыванием размер предоставляемой 
Субсидии уменьшается и определяется пропорционально 
количеству фактически использованных дней пребывания 
ребенка в лагере с дневным пребыванием.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Субсидии Организациям предоставляются при 

условии:
2.1.1. соблюдения требования к количеству оказанных 

услуг по организации отдыха детей одному ребенку - не бо-
лее одной услуги в текущем году за счет средств бюджета 
Пермского края, выделяемых бюджету Чусовского муни-
ципального района Пермского края, для осуществления 
переданных государственных полномочий по организации 
и обеспечению отдыха детей и их оздоровления;

2.1.2. соблюдения требований по продолжительности 
смены:

 - в период летних каникул - не менее 14 дней, 
 - в период зимних, весенних, осенних каникул - не 

менее 5 дней;
2.1.3. соблюдения требований к возрасту ребенка на 

день заезда в лагерь;
2.1.4. соответствия действующим государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
техническим регламентам, предъявляемым к Организациям;

2.1.5. предоставления услуги по организации отдыха 
детей, ребенку, имеющему регистрацию по месту житель-
ства или месту пребывания на территории Чусовского 
муниципального района;

2.1.6. соответствия на день подачи заявки на предо-
ставление Субсидии Организации, в целях возмещения 
затрат на отдых детей следующим требованиям:

2.1.6.1. копии учредительных документов для хозяй-
ствующих субъектов, являющихся юридическими лицами;

2.1.6.2.  выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей.

2.2. Предоставление Субсидии осуществляется на 
основании Договора  типовой формы, утвержденной при-
казом Финансового Управления администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 16.05.2017 N 
93, заключенного между уполномоченным органом и Орга-
низацией. 

2.3. Для заключения договора Организация, в срок до 
15 мая  (15 сентября, в случае предоставления Субсидии 
в период осенних каникул) года, в котором планируется по-
лучение Субсидии, представляет в уполномоченный орган:

2.3.1. заявку на предоставление Субсидии Организа-
ции, в целях возмещения затрат по форме, в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Порядку;

2.3.2. список детей на предоставление Субсидии 
Организации в целях возмещения затрат на отдых детей 
по форме, в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Порядку;

2.3.3.  выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, полученную 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи документов;

2.3.4. копию документа, подтверждающего уведомле-
ние органа, уполномоченного осуществлять государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, о начале 
деятельности лагеря с дневным пребыванием;

2.3.5. копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя или представителя Организации;

2.3.6. график проведения смен.
2.4. требования, которым должны соответствовать по-

лучатели субсидии на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния (либо принятие решения о предоставлении субсидии, 
если правовым актом, регулирующим предоставление 
субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено 
заключение соглашения), или на иную дату, определенную 
правовым актом:

2.4.1. у получателей субсидий должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом);

2.4.2. у получателей субсидий должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом (в случае, если такие требования 
предусмотрены правовым актом);

2.4.3. получатели субсидий - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства, а получатели субсидий - индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, 
если такое требование предусмотрено правовым актом);

2.4.4. получатели субсидий не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.4.5.получатели субсидий не должны получать сред-
ства из бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, на основании иных нор-
мативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.7. настоящего Порядка.

2.5. Договор заключается в течение 30 дней со дня 
представления документов, указанных в подпунктах 2.3.1.-
2.3.6. настоящего Порядка.

2.6. Основаниями для отказа в заключении Договора 
являются:

2.6.1. непредставление в установленный срок доку-
ментов, указанных в подпунктах 2.3.1-2.3.6. настоящего 
Порядка;

2.6.2. несоответствие Организации категориям юриди-
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей), имеющих 
право на получение Субсидии, в соответствии с пунктом 1.6 
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настоящего Порядка, условиям предоставления Субсидии, 
предусмотренным пунктом 2. настоящего Порядка;

2.6.3. недостоверность представленной информации.
2.7. Для получения Субсидии на основании Договора, 

Организация в течение 10 рабочих дней после окончания 
соответствующей организованной смены представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:

2.7.1. отчет об использовании средств субсидий на 
выполнение полномочий по организации питания детей в 
лагере с дневным пребыванием по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему Порядку, 

2.7.2. смету расходования средств на питание детей, 
содержащей сведения о периоде смены питания, количе-
стве детей, стоимости питания на одного ребенка в день, 
об объеме расходов средств переданных уполномоченным 
органом и объеме расходов за счёт средств иных источни-
ков, в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку

 2.7.3. копии счетов, счетов – фактур, копий документов, 
подтверждающих их оплату, копии меню требований или 
договор на оказание услуг и документ, подтверждающий 
оплату требований или договор на оказание услуг и доку-
мент, подтверждающий оплату;

2.7.4. копию документа, выданного уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим федеральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор в соответствии с Положением 
о федеральном государственном санитарно-эпидеми-
ологическом надзоре, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации, подтверждающий 
соответствие лагеря действующим государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
техническим регламентам;

2.7.5. копии документов, удостоверяющих личность 
ребенка, которому предоставлена услуга по организации 
отдыха детей;

2.7.6. копии документов, подтверждающих проживание 
ребенка, которому предоставлена услуга по организации 
отдыха детей, на территории Чусовского муниципального 
района  свидетельство (справка) о регистрации по месту 
жительства, или свидетельство (справка) о регистрации 
по месту пребывания, страница паспорта, на которой по-
ставлена отметка о регистрации по месту жительства (при 
достижении 14-летнего возраста), или судебное решение, 
устанавливающее факт проживания ребенка в городе Пер-
ми в текущем году.

 2.8. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 
с даты получения документов, указанных в подпунктах 
2.3.1.-2.3.6. настоящего Порядка, проверяет полученные 
документы и при отсутствии замечаний,  в течение 10 ра-
бочих дней предоставляет Субсидию путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Организации. При 
наличии замечаний в течение 5 рабочих дней направляет 
мотивированный отказ, возвращая документы, представ-
ленные в соответствии с подпунктами 2.3.1.-2.3.6. насто-
ящего Порядка. Документы, повторно поступившие после 
устранения замечаний, проверяются в течение 5 рабочих 
дней и в течение 10 рабочих дней перечисляются на рас-
четный счет Организации.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении Субси-
дии являются:

2.9.1. нарушение Организацией условий предостав-
ления Субсидий, установленных пунктом 1.7. настоящего 
Порядка;

2.9.2. непредставление документов в объеме и в сроки, 
указанные в подпунктами 2.3.1.-2.3.6. настоящего Порядка;

2.9.3. недостоверность представленной информации.
3.Требование к отчетности
Информация о расходовании субсидий Организацией, 

указывается в отчете об использовании средств субсидий 
на выполнение полномочий по организации питания детей 
в лагере с дневным пребыванием и  смете расходования 
средств на питание детей, предусмотренных подпунктами  
2.7.1-2.7.2.  настоящего Порядка.

4. Требования к осуществлению контроля за соблюде-
нием условий, целей и порядка предоставления Субсидии 
и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением Организацией условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии, установлен-
ных настоящим Порядком, осуществляют уполномоченный 
орган, орган муниципального финансового контроля путем 
проведения проверок.

4.1.1. При предоставлении Субсидий обязательным 
условием, включаемым в Договор, является согласие Ор-
ганизации на осуществление уполномоченным органом и 
органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями Субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления.

4.2. Организация несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством за соблюдение тре-
бований настоящего Порядка и  условий договора, в том 
числе за: 

 - целевое использование Субсидии; 
 - достоверность представленных сведений; 
 - соблюдение условий предоставления Субсидии, уста-

новленных настоящим Порядком.
4.3. В случае выявления уполномоченным органом, 

органом муниципального финансового контроля, фактов 
нецелевого использования Субсидии, представления 
Организацией недостоверной информации, нарушения 
условий настоящего Порядка, Договора Субсидия подле-
жит возврату в бюджет Чусовского муниципального района 
Пермского края с последующим перечислением в бюджет 
Пермского края.

4.4. Возврат Субсидии осуществляется в следующем 
порядке:                    

4.4.1.уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 
с даты выявления факта нецелевого использования Субси-
дии и (или) нарушения Организацией условий, установлен-
ных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, 
прекращает предоставление Субсидии, о чем письменно 
уведомляет Организацию и направляет требование о воз-
врате Субсидии;

 4.4.2. требование о возврате Субсидии должно быть 
исполнено в течение 10 банковских дней с даты его получе-
ния путем перечисления средств на лицевой счет уполно-
моченного органа;

 4.4.3 в случае невыполнения Организацией в уста-
новленный срок требования о возврате Субсидии упол-
номоченный орган обеспечивает взыскание Субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

 4.5. в случаях, предусмотренных договором, остатки 
Субсидии, не использованные в отчетном финансовом го-
ду, возвращаются Организаций в бюджет муниципального 
образования в срок до 01 декабря текущего финансового 
года.

Приложение 1
к Порядку предоставления 
субсидий  организациям отдыха детей и их оздоровле-
ния независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения затрат на отдых и оздоров-
ление детей в каникулярное время, в связи с оказанием 
услуг по организации отдыха и оздоровления детей за 
счет средств бюджета Пермского края
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ЗАЯВКА
на предоставление субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо                                                       

от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат на отдых и оздоровление детей в каникулярное время, в связи с оказанием услуг по 

организации отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета Пермского края

Ознакомившись  с  Порядком  предоставления Субсидий организациям, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности,  индивидуальным  предпринимателям, в целях возмещения затрат на  отдых  детей,  в  
связи  с оказанием услуг  по организации отдыха детей за счет средств бюджета Пермского края, утвержденным Поста-
новлением администрации  Чусовского муниципального района  от  _________№ ___, прошу предоставить Субсидию                
_____________________________________________________________________________________________________

               (наименование юридического лица /индивидуального предпринимателя)

согласен  представить  на  рассмотрение  необходимые для получения Субсидии документы.

Приложение 2
к Порядку предоставления 
субсидий  организациям отдыха детей и их оздоровле-
ния независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения затрат на отдых и оздоров-
ление детей в каникулярное время, в связи с оказанием 
услуг по организации отдыха и оздоровления детей за 
счет средств бюджета Пермского края

Приложение 3
к Порядку предоставления 
субсидий  организациям отдыха детей и их оздоровле-
ния независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения затрат на отдых и оздоров-
ление детей в каникулярное время, в связи с оказанием 
услуг по организации отдыха и оздоровления детей за 
счет средств бюджета Пермского края

Приложение 4
к Порядку предоставления 
субсидий  организациям отдыха детей и их оздоровле-
ния независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения затрат на отдых и оздоров-
ление детей в каникулярное время, в связи с оказанием 
услуг по организации отдыха и оздоровления детей за 
счет средств бюджета Пермского края

Список детей
 __________________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица /индивидуального предпринимателя)

N Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место регистрации Статус ребенка (м/об, 
многод, СОП)

Руководитель  учреждения   __________________ /________________/
 м.п.

Смета расходования средств субсидий на питание детей
в лагерях с дневным пребыванием 

Руководитель  учреждения   __________________ /________________/

Главный бухгалтер  ____________________ /___________________/
м.п.

Продолжительность
смены / с питанием

Стоимость питания в день Количество детей Сумма расходов
расходов

Средства субвенций Средства районного 
бюджета

Средства 
родителей
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Отчет
об использовании средств  субсидий  на выполнение полномочий по организации питания детей в лагере с 

дневным пребыванием в  201_ году
_________________________________________________________________

(наименование юридического лица /индивидуального предпринимателя)

№ п/п Наименование Сумма (в рублях)

1 2 3

1 Получено 

2 Израсходовано 

3 Возвращено

№ п/п Наименование показателей Единица измерения Итого

1 Численность оздоровленных детей чел.  

2 Установленная продолжительность смены (календарных  дней) дней  

3 Стоимость одного дня пребывания за счёт средств субвенций  руб.  

4 Количество дней, оплаченных за счёт средств субвенций (дней питания) дней  

К отчету прилагается ___ копий на ___ листах

Руководитель  учреждения   __________________ /________________/

Главный бухгалтер  ____________________ /___________________/
м.п.

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТАМ 
РАБОТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОЛОЛЕДООПАСНОГО УЧАСТКА ВЛ 220 КВ КАЛИНО - ЯЙВИНСКАЯ 
ГРЭС Ц 1 С ОТПАЙКОЙ НА ПС ГОРНАЯ (УЧАСТОК ОПОР 167-309)", "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОЛОЛЕ-
ДООПАСНОГО УЧАСТКА ВЛ 220 КВ КАЛИНО-ЯЙВИНСКАЯ ГРЭС Ц 2 С ОТПАЙКОЙ НА ПС ГОРНАЯ 
(УЧАСТОК ОПОР 206-323)"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.01.2019                                                                                                                                                                                    № 30

На основании Федерального закона от 10.01.2002                    
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального 
закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 N 372, постановления адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 23.06.2014 N 788 «Об утверждении Положения об 
организации и порядке проведения общественных обсуж-
дений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая может оказать прямое или косвенное воздействие 
на окружающую среду, и ее обосновывающей документа-
ции на территории Чусовского муниципального района», в 
целях учета общественного мнения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать общественные обсуждения по намечаемой 

хозяйственной деятельности и оценке воздействия на 
окружающую среду по объектам работ «Реконструкция 
гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская 
ГРЭС ц 1 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 167 -309)», 
«Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Кали-

но – Яйвинская ГРЭС ц 2с отпайкой на ПС Горная (участок 
опор 206-323)» состоявшимися.

2. Утвердить Протокол от 10.01.2019 N 1 общественных 
слушаний по намечаемой хозяйственной деятельности 
и оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
работ «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 
кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 1 с отпайкой на ПС Горная 
(участок опор 167 -309)». 

3. Утвердить Протокол от 10.01.2019 N 2 общественных 
слушаний по намечаемой хозяйственной деятельности 
и оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
работ «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 
кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с отпайкой на ПС Горная 
(участок опор 206-323)».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
от 29.01.2019 N 30

ПРОТОКОЛ N 1
общественных слушаний по намечаемой хозяйственной деятельности

и оценке воздействия на окружающую среду по объекту работ «Реконструкция гололедоопасного участка                   
ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 1 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 167 - 309)»
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10 января 2019 года                г.Чусовой

Место проведения: Пермский край, г.Чусовой, ул. Сивкова, 8 «б», зал заседаний администрация Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

Время проведения: с 13.00 до 14.30
Председатель общественных слушаний – заместитель председателя Оргкомитета, начальник отдела охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района Пермского края – Э.Р. 
Швецова.

Секретарь общественных слушаний – консультант отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края – Л.А. Инюшкина.

1. Присутствовали на общественных слушаниях:
Горохов А.Н. - председатель Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края;
Сотников С.В. - главный инженер проекта ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго»; 
Мольков Д. В. - консультант отдела охраны природной среды и экспертиз Министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края;
Прочие заинтересованные участники и жители.
Всего зарегистрировалось 9 человек (Приложение 1 к настоящему протоколу).
2. Отсутствовали члены Оргкомитета:
Корнилова Е.В. – председатель Оргкомитета, заместитель главы муниципального района по инфраструктуре и 

развитию территории Чусовского муниципального района Пермского края;
Дворянских О.А. - заместитель начальника управления, начальник отдела региональной экологической политики 

управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Перм-
ского края;

Бубнова Н.А. – главный специалист по охране окружающей среды ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго». 
3. Выполнение требований по информированию общественности:
Общественные слушания проводятся на основании постановления администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 04.12.2018 года N 607 «О проведении общественных обсуждений по намечаемой хозяй-
ственной деятельности и оценке воздействия на окружающую среду по объектам работ «Реконструкция гололе-
доопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 1 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 167 - 309)», 
«Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с отпайкой на ПС Горная (участок 
опор 206-323)».

Информационное объявление о проведении и дате общественных слушаний было опубликовано администра-
цией Чусовского муниципального района Пермского края на официальном сайте http://www.chusrayon.ru. 05.12.2018 
года в разделе «Главная» «Новости».

Информационное объявление о дате, месте, цели проведения общественных слушаний, о местах возможного 
ознакомления обосновывающей документации было опубликовано представителем заказчика ПАО «ФСК ЕЭС» 
по намечаемой деятельности ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» в газетах местного и регионального и 
значения:

- в газете «Единый Чусовой» выпуск от 06.12.2018 года N 48 (798);
- в газете «Звезда» выпуск от 30.11.2018 года N 134 (32891).
Материалы обосновывающей документации были доступны с даты последнего информационного объявления по 

09.01.2019 года по следующим адресам:
- Пермский край, г.Чусовой, ул. Коммунистическая д.2, корпус 5, отдел охраны окружающей среды и природных 

ресурсов администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
- Челябинская область, г.Челябинск, пр-т Свердловский, 30 «б», 6 этаж, ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭ-

нерго».
4. Представленные материалы:
Проектная документация материалов по объекту работ «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Ка-

лино – Яйвинская ГРЭС ц 1 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 167 - 309)» разработана ООО «АрхСтройПроект» 
холдинг «РосЭнерго», шифр Л2201021-480046-172-ОВОС.Т.

5. Задачи слушаний:
5.1 Информирование общественности о планируемых работах по объекту «Реконструкция гололедоопасного 

участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 1 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 167 - 309)», краткое пред-
ставление места, времени проведения работ, краткое представление материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду в рамках планируемых работ и мер по снижению значимых экологических рисков при планируемом 
проведении работ.

5.2. Выявление общественных предпочтений, вопросов, вызывающих обеспокоенность населения по объекту 
намечаемой деятельности. 

5.3. Обобщение и учет поступивших вопросов, замечаний и предложений. 
6. Повестка дня и регламент:
6.1. Вступительное слово председателя общественных слушаний -        Швецовой Э.Р., начальника отдела охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
Продолжительность 10 мин. 
6.2. Краткое представление общественности материалов оценки воздействия на окружающую среду по проекту 

«Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 1 с отпайкой на ПС Горная (участок 
опор 167 -309)».

Докладчик - главный инженер проекта ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» –Сотников С.В. 
Продолжительность 15 мин.
6.3. Вопросы участников общественных слушаний. Продолжительность вопроса 1 мин. Для ответа – не более 3 

минут.
6.4. Выступления участников общественных слушаний.
Продолжительность 5 мин.
6.5. Заключительное слово заместителя председателя оргкомитета общественных слушаний. Продолжитель-

ность 2 мин.
7. Вступительное слово: 
Швецовой Э.Р. – председателя общественных слушаний, начальника отдела охраны окружающей среды и при-

родных ресурсов администрации Чусовского муниципального района Пермского края:
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На обсуждение общественности представлены материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее 
– ОВОС) по объекту работ - «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 1 с 
отпайкой на ПС Горная (участок опор 167 - 309)», разработанные ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго».

Общественные слушания проводятся в соответствии с действующим законодательством, определяющим 
требования процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и на 
основании постановления администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 04.12.2018 года N 
607 «О проведении общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной деятельности и оценке воздействия 
на окружающую среду по объектам работ «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская 
ГРЭС ц 1 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 167 -309)», «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ 
Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 206-323)».

С момента открытия общественных приемных для ознакомления с материалами ОВОС до проведения сегод-
няшнего мероприятия в адрес администрации Чусовского муниципального района Пермского края замечаний и 
предложений не поступало.

В общественных слушаниях сегодня принимает участие 9 человек.
8. Слушали:
Сотникова С.В. - главного инженера проекта ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго».
Реконструируемый линейный объект федерального значения ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Калино ц 1 с отпайкой 

на ПС Горная (участок опор 167 - 309) располагается в Чусовском муниципальном районе, Гремячинском муни-
ципальном районе и городском округе Губаха Пермского края, проходит частично в границах Усьвинского участка 
ООПТ регионального значения «Природный парк «Пермский». Общая площадь зоны проектирования составляет 
294,3387 га, включая земли находящиеся на правах аренды у ПАО «ФСК ЕЭС» и земли, предлагаемые передать 
в долгосрочную аренду для эксплуатации проектируемого линейного объекта. Протяженность реконструируемого 
участка составляет 55,2 км.

Предполагается четыре этапа строительства:1 этап (13,842 км) – 95 дней,
2 этап (15,042 км) – 93 дня, 3 этап (13,194 км) – 97 дней, 4 этап (13,123 км) – 125 дней.
Начало строительства запланировано на 2021 год.
По объекту работ «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 1 с отпайкой 

на ПС Горная (участок опор 167 -309)» воздействие на окружающую среду будет минимизировано компенсационны-
ми мероприятиями. Произведены расчеты за негативное воздействие на окружающую среду, которые отражены в 
материале оценке ОВОС.

9. Вопросы, выступления участников общественных слушаний, ответы, подведение итогов:
Вопрос Молькова Д.В.– в проектной документации отсутствует письмо Министерства природных ресурсов, лесно-

го хозяйства и экологии Пермского края с информацией об особо охраняемых природных территориях регионального 
значения, условиях и возможности реализации проекта в границах природного парка «Пермский»?

Ответ Сотникова С.В. – ответ Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
получен, предоставлен в проектной документации дополнительно

Вопрос Молькова Д.В.  – учтены ли в проектной документации требования постановления Правительства Перм-
ского края от 15.12.2008 г. 706-п «Об утверждении требований к предотвращению гибели объектов животного мира 
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопро-
водов и линий связи и электропередачи на территории Пермского края». Есть ли в проекте информация об объектах 
растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края? Как будет обеспечена их сохранность?

Ответ Сотникова С.В. – информация по защите животного и растительного мира предоставлена в разделе ОВОС, 
информация о категорийности объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Пермского 
края будет представлена дополнительно при прохождении государственной экологической экспертизы

Вопрос Молькова Д.В.  – есть ли в представленной документации согласование со Средневолжским территори-
альным Управлением Росрыболовства?

Ответ Сотникова С.В. – да, трасса объекта работ пересекает водные преграды, на текущий момент проводится 
согласование и устранение замечаний управления, при прохождении государственной экологической экспертизы 
информация будет представлена

Вопрос Молькова Д.В. – почему происходит расширение сушествующего коридора полосы отвода?
Ответ Сотникова С.В. – проектом предусматривается расчистка просеки от ДКР и приведение ширины, существу-

ющей просеки на лесных участках до нормативных показателей границ охранной зоны ВЛ 220 кВ, поставленной на 
кадастровый учет и составляющей 25 м от крайних проводов ВЛ (с учетом расстояния между крайними проводами 
охранная зона составляет 63,2 м)

Вопрос Молькова Д.В. – предусмотрен ли проектом отвод дополнительных земельных участков в постоянное 
пользование?

Ответ Сотникова С.В. – нет, проектом не предусмотрено, в постоянное пользование отводятся только земли под 
площадью опор

Вопрос Молькова Д.В. – предусмотрены ли дополнительные рубки лесных насаждений?
Ответ Сотникова С.В. – нет, дополнительные рубки не предусмотрены, только расчистка от растительного подро-

ста в рамках охранной зоны
Вопрос Балабановой О.В.  – что предусматривается с порубочными остатками?
Ответ Сотникова С.В. – предусматривается измельчение мульчерной техникой.
Вопрос Балабановой О.В. – по какой точно трассе будут проведены работы реконструкции участка ВЛ?
Ответ Сотникова С.В. – реконструкция участка будет проходить по трассе, существующей ВЛ, с демонтажем 

старой линии на замену новой с отключением ВЛ.
Подведение итогов общественных слушаний председателем оргкомитета: Отделом охраны окружающей среды 

и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района рассмотрена представленная докумен-
тация по оценке воздействия на окружающую среду. Принципиальных замечаний с нашей стороны не выявлено, в 
проекте произведена оценка воздействия на окружающую среду по всем компонентам природной среды, произведен 
расчет компенсационных платежей на весь период работ. Предлагаю подвести итог и проголосовать участникам об-
щественных слушаний: считать общественность проинформированной и общественные слушания состоявшимися.

Проголосовало: За 9 человек. Против нет. Воздержавшихся нет.

10. Решили:
10.1. Информацию обосновывающей документации по объекту работ «Реконструкция гололедоопасного участка 

ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 1 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 167 - 309)» принять к сведению, 
считать общественность проинформированной.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
от 29.01.2019 N 30

ПРОТОКОЛ N 2
общественных слушаний по намечаемой хозяйственной деятельности

и оценке воздействия на окружающую среду по объекту работ Реконструкция гололедоопасного участка                    
ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 206-323)»

10 января 2019 года                г. Чусовой
 
Место проведения: Пермский край, г.Чусовой, ул. Сивкова, 8 «б», зал заседаний администрация Чусовского муни-

ципального района Пермского края.
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Время проведения: с 14.30 до 15.30
Председатель общественных слушаний – заместитель председателя Оргкомитета, начальник отдела охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района Пермского края –
Швецова Э.Р.

Секретарь общественных слушаний – консультант отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края –Инюшкина Л.А.

1. Присутствовали на общественных слушаниях:
Горохов А.Н. - председатель Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края;
Сотников С.В. - главный инженер проекта ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго»; 
Мольков Д. В. - консультант отдела охраны природной среды и экспертиз Министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края;
Прочие заинтересованные участники и жители.
Всего зарегистрировалось 9 человек (Приложение 1 к настоящему протоколу).
2. Отсутствовали члены Оргкомитета:
Корнилова Е.В. – председатель Оргкомитета, заместитель главы муниципального района по инфраструктуре и 

развитию территории Чусовского муниципального района Пермского края;
Дворянских О.А. - заместитель начальника управления, начальник отдела региональной экологической политики 

управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Перм-
ского края;

Бубнова Н.А. – главный специалист по охране окружающей среды ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго». 
3. Выполнение требований по информированию общественности:
Общественные слушания проводятся на основании постановления администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 04.12.2018 года N 607 «О проведении общественных обсуждений по намечаемой хозяй-
ственной деятельности и оценке воздействия на окружающую среду по объектам работ «Реконструкция гололе-
доопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 1 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 167 - 309)», 
«Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с отпайкой на ПС Горная (участок 
опор 206-323)».

Информационное объявление о проведении и дате общественных слушаний было опубликовано администра-
цией Чусовского муниципального района Пермского края на официальном сайте http://www.chusrayon.ru. 05.12.2018 
года в разделе «Главная» «Новости».

Информационное объявление о дате, месте, цели проведения общественных слушаний, о местах возможного 
ознакомления обосновывающей документации было опубликовано представителем заказчика ПАО «ФСК ЕЭС» 
по намечаемой деятельности ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» в газетах местного и регионального и 
значения:

- в газете «Единый Чусовой» выпуск от 06.12.2018 года N 48 (798);
- в газете «Звезда» выпуск от 30.11.2018 года N 134 (32891).
Материалы обосновывающей документации были доступны с даты последнего информационного объявления по 

09.01.2019 года по следующим адресам:
- Пермский край, г.Чусовой, ул. Коммунистическая д.2, корпус 5, отдел охраны окружающей среды и природных 

ресурсов администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
- Челябинская область, г.Челябинск, пр-т Свердловский, 30 «б», 6 этаж, ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭ-

нерго».
4. Представленные материалы:
Проектная документация материалов по объекту работ «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Ка-

лино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 206-323)» разработана                                             ООО 
«АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго», шифр Л2201022-480046-174-ОВОС.Т.

5. Задачи слушаний:
5.1 Информирование общественности о планируемых работах по объекту работ «Реконструкция гололедоопас-

ного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 206-323), краткое 
представление места, времени проведения работ, краткое представление материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду в рамках планируемых работ и мер по снижению значимых экологических рисков при планируемом 
проведении работ.

5.2. Выявление общественных предпочтений, вопросов, вызывающих обеспокоенность населения по объекту 
намечаемой деятельности. 

5.3. Обобщение и учет поступивших вопросов, замечаний и предложений. 
6. Повестка дня и регламент:
6.1. Вступительное слово председателя общественных слушаний -          Швецовой Э.Р., начальника отдела охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
Продолжительность 10 мин. 
6.2. Краткое представление общественности материалов оценки воздействия на окружающую среду по проекту 

«Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с отпайкой на ПС Горная (участок 
опор 206-323)».

Докладчик - главный инженер проекта ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» –Сотников С.В. 
Продолжительность 15 мин.
6.3. Вопросы участников общественных слушаний. Продолжительность вопроса 1 мин. Для ответа – не более 3 

минут.
6.4. Выступления участников общественных слушаний.
Продолжительность 5 мин.
6.5. Заключительное слово заместителя председателя оргкомитета общественных слушаний. Продолжитель-

ность 2 мин.
7. Вступительное слово: 
Швецовой Э.Р. – председателя общественных слушаний, начальника отдела охраны окружающей среды и при-

родных ресурсов администрации Чусовского муниципального района Пермского края:
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На обсуждение общественности представлены материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее 
– ОВОС) по объекту работ – «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с 
отпайкой на ПС Горная (участок опор 206-323)», разработанные ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго».

Общественные слушания проводятся в соответствии с действующим законодательством, определяющим 
требования процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и на 
основании постановления администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 04.12.2018 года N 
607 «О проведении общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной деятельности и оценке воздействия 
на окружающую среду по объектам работ «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская 
ГРЭС ц 1 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 167 -309)», «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ 
Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 206-323)».

С момента открытия общественных приемных для ознакомления с материалами ОВОС до проведения сегод-
няшнего мероприятия в адрес администрации Чусовского муниципального района Пермского края замечаний и 
предложений не поступало.

В общественных слушаниях сегодня принимает участие 9 человек.
8. Слушали:
Сотникова С.В. - главного инженера проекта ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго».
Реконструируемый линейный объект федерального значения участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с 

отпайкой на ПС Горная (участок опор 206-323)» располагается в Чусовском муниципальном районе, Гремячинском 
муниципальном районе и городском округе Губаха Пермского края, проходит частично в границах Усьвинского участ-
ка ООПТ регионального значения «Природный парк «Пермский». Общая площадь зоны проектирования составляет 
230,1065 га, включая земли находящиеся на правах аренды у ПАО «ФСК ЕЭС» и земли, предлагаемые передать 
в долгосрочную аренду для эксплуатации проектируемого линейного объекта. Протяженность реконструируемого 
участка составляет 46,69 км. 

Предполагается три этапа строительства:1 этап (15,673 км) – 133 дней,
2 этап (15,682 км) – 131 день, 3 этап (15,402 км) – 135 дней.
Начало строительства запланировано на 2021 год.
По объекту работ «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с отпайкой 

на ПС Горная (участок опор 206-323)» воздействие на окружающую среду будет минимизировано компенсационны-
ми мероприятиями. Произведены расчеты за негативное воздействие на окружающую среду, которые отражены в 
материале оценке ОВОС.

9. Вопросы, выступления участников общественных слушаний, ответы, подведение итогов:
Вопрос Молькова Д.В. – в проектной документации отсутствует письмо Министерства природных ресурсов, лес-

ного хозяйства и экологии Пермского края с информацией об особо охраняемых природных территориях региональ-
ного значения, условиях и возможности реализации проекта в границах природного парка «Пермский»?

Ответ Сотникова С.В. – ответ Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
получен, будет предоставлен в проектной документации дополнительно

Вопрос Молькова Д.В. – учтены ли в проектной документации требования постановления Правительства Пермско-
го края от 15.12.2008 г. 706-п «Об утверждении требований к предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов 
и линий связи и электропередачи на территории Пермского края». Есть ли в проекте информация об объектах рас-
тительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края? Как будет обеспечена их сохранность?

Ответ Сотникова С.В. – информация по защите животного и растительного мира предоставлена в разделе ОВОС, 
информация о категорийности объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Пермского 
края будет представлена дополнительно при прохождении государственной экологической экспертизы

Вопрос Молькова Д.В. – есть ли в представленной документации согласование со Средневолжским территори-
альным Управлением Росрыболовства?

Ответ Сотникова С.В. – да, трасса объекта работ пересекает водные преграды, на текущий момент проводится 
согласование и устранение замечаний управления, при прохождении государственной экологической экспертизы 
информация будет представлена

Вопрос Молькова Д.В. – почему происходит расширение сушествующего коридора полосы отвода?
Ответ Сотникова С.В. – проектом предусматривается расчистка просеки от ДКР и приведение ширины, существу-

ющей просеки на лесных участках до нормативных показателей границ охранной зоны ВЛ 220 кВ, поставленной на 
кадастровый учет и составляющей 25 м от крайних проводов ВЛ (с учетом расстояния между крайними проводами 
охранная зона составляет 63,2 м)

Вопрос Молькова Д.В. – предусмотрен ли проектом отвод дополнительных земельных участков в постоянное 
пользование?

Ответ Сотникова С.В. – нет, проектом не предусмотрено, в постоянное пользование отводятся только земли под 
площадью опор 

Вопрос Молькова Д.В. – предусмотрены ли дополнительные рубки лесных насаждений?
Ответ Сотникова С.В. – нет, дополнительные рубки под площадью опор ВЛ не предусмотрены, опоры устанавли-

ваются в коридоре существующей ВЛ
Вопрос Балабановой О.В. – что предусматривается с порубочными остатками?
Ответ Сотникова С.В. – предусматривается измельчение мульчерной техникой.
Вопрос Балабановой О.В. – по какой точно трассе будут проведены работы реконструкции участка?
Ответ Сотникова С.В. – реконструкция участка будет проходить по трассе, существующей ВЛ, с демонтажем 

старой линии на замену новой с отключением ВЛ
Подведение итогов общественных слушаний председателем оргкомитета: Отделом охраны окружающей среды 

и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района рассмотрена представленная докумен-
тация по оценке воздействия на окружающую среду. Принципиальных замечаний с нашей стороны не выявлено, в 
проекте произведена оценка воздействия на окружающую среду по всем компонентам природной среды, произведен 
расчет компенсационных платежей на весь период работ. Предлагаю подвести итог и проголосовать участникам об-
щественных слушаний: считать общественность проинформированной и общественные слушания состоявшимися.

Проголосовало: За 9 человек. Против нет. Воздержавшихся нет.
10. Решили:
10.1. Информацию обосновывающей документации по объекту работ «Реконструкция гололедоопасного участка 

ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц 2 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 206-323)» принять к сведению, 
считать общественность проинформированной.
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Учредитель: 
администрация Чусовского муниципального района

Пермского края, тел. 8 (34256) 3-36-13.
Издатель: 

ООО «Чусовская типография» 
618204, Пермский край,

г. Чусовой, ул. Юности, 8. Тел. 8 (34256) 5-03-72.
Заказ № 220, тираж 60 шт. 


