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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.03.2019 № 88                                                 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Сельского сельского поселения, утвержден-
ных решением Совета депутатов Сельского сельского 
поселения Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с измене-
ниями от 27.12.2016 года), с учетом итогового документа 
(заключения) публичных слушаний от 01.03.2019 года  
в Сельском сельском поселении по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, рекомендаций главы муниципального района  
о предоставлении разрешений от 04.03.2019 N 03,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рассошных Николаю Михайловичу, 

Рассошных Тансылу Рауфовне, действующей за себя и 
свою несовершеннолетнюю дочь Рассошных Эмилию 
Николаевну разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 59:11:0630000:124, в гра-
ницах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной 

жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, с.Села, ул.Трудовая, 10, в части уменьшения ми-
нимального отступа от объекта капитального строитель-
ства, предусмотренного градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016  
N 64 «О внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Сельского сельского поселения», до гра-
ницы земельного участка со стороны ул.Трудовая с 5,0 м. 
до 2,72 м., 0,35 м., 0,44 м. и 3,0 м.          

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.03.2019 № 89                                                 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Сельского сельского поселения, утвержден-
ных решением Совета депутатов Сельского сельского 
поселения Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изме-
нениями от 27.12.2016 года), с учетом итогового доку-
мента (заключения) публичных слушаний от 01.03.2019г. 
в Сельском сельском поселении по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, рекомендаций главы муниципального района  
о предоставлении разрешений от 04.03.2019 N 03,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Роженок Марие Сергеевне, дей-

ствующей за себя и своих несовершеннолетних детей 
Плотникова Андрея Николаевича, Плотникова Григо-
рия Николаевича, Плотникову Николаю Михайловичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке  
с кадастровым номером 59:11:0630000:447, в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 

застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
с.Села, ул.Совхозная, 8-1, в части уменьшения мини-
мального отступа от объекта капитального строительст-
ва, предусмотренного градостроительными регламента-
ми правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016  
N 64 «О внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Сельского сельского поселения» до гра-
ницы земельного участка со стороны ул.Совхозная с 5,0 
м. до 1,92 м. и 2,20 м.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.03.2019 № 90                                                 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Сельского сельского поселения, утвержден-
ных решением Совета депутатов Сельского сельского 
поселения Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изме-
нениями от 27.12.2016 года), с учетом итогового доку-
мента (заключения) публичных слушаний от 01.03.2019г. 
в Сельском сельском поселении по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, рекомендаций главы муниципального района  
о предоставлении разрешений от 04.03.2019 N 03,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Березиной Ольге Владимировне, 

действующей за себя и свою несовершеннолетнюю дочь 
Березину Алису Дмитриевну, Березину Дмитрию Юрье-
вичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0630000:1334, в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 

застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
с.Села, ул.Зеленая, 5, в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки, в редакции, ут-
вержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016  
N 64 «О внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Сельского сельского поселения» до гра-
ницы земельного участка со стороны ул.Зеленая с 5,0 м. 
до 3,62 м. и 4,18 м.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

 
С.В. БЕЛОВ,

Глава муниципального района

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.03.2019 № 91                                                 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Сельского сельского поселения, утвержден-
ных решением Совета депутатов Сельского сельского 
поселения Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изме-
нениями от 27.12.2016 года), с учетом итогового доку-
мента (заключения) публичных слушаний от 01.03.2019 г.  
в Сельском сельском поселении по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, рекомендаций главы муниципального района  
о предоставлении разрешений от 04.03.2019 N 03,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сурковой Екатерине Сергеевне, дей-

ствующей за себя и своего несовершеннолетнего сына 
Суркова Дмитрия Александровича, Суркову Александру 
Владимировичу, Сурковой Галине Анатольевне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0630000:1088, в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) 

по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, 
ул.Школьная, 15а, в части уменьшения минимально-
го отступа от объекта капитального строительства до 
границы земельного участка со стороны ул.Школьная    
с 5,0 м., предусмотренного градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016  
N 64 «О внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Сельского сельского поселения»  
до 2,92 м. и 3,0 м.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

 
С.В. БЕЛОВ,

Глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 433 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.03.2019 № 92                                                 

В соответствии постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чусовского муниципального района», распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального 
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района Пермского края от 17.07.2017 N 511-р «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ Чусовского 
муниципального района Пермского края», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 N 433  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Чусовского муниципального райо-
на Пермского края» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее - Программа) строку 
«Объемы и источники финансирования программы» из-
ложить в новой редакции:

тыс. руб.
Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 992567,7 852574,8 862642,2 1039841,8 1236216,1 4983842,6

бюджет района 232582,2 213008,9 199333,0 367610,5 564671,2 1577205,8

краевой бюджет 758418,1 638402,4 663309,2 672231,3 671544,9 3403905,9

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой 
по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципаль-
ной программе.

1.2. В разделе 7.1.1 ПАСПОРТ подпрограммы 1  
«Дошкольное образование» строку «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы» изложить в редакции:

тыс. руб.
Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 317649,0 280822,7 294952,7 300056,5 301770,9 1495251,8

бюджет района 46814,6 48 300,0 49 228,8 50 194,8 46 473,5 241011,7

краевой бюджет 270834,4 232 522,7 245 723,9 249 861,7 255 297,4 1254240,1

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

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой 
по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципаль-
ной программе.

1.3. В разделе 7.2.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 2 
«Общее образование» строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограммы» изложить в редакции:

тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 491871,7 441539,5 470910,4 476713,0 461666,9 2342701,8

бюджет района 63650,9 66598,1 66312,9 67330,9 58529,8 322422,6

краевой бюджет 428220,8 374941,4 404597,8 409382,1 403137,1 2020279,2

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

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой 
по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципаль-
ной программе.

1.4. В разделе 7.4.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 4  
«Кадровая политика» строку «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в редакции:

тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 19155,0 13876,1 13732,5 13732,5 13855,4 74351,5

бюджет района 505,0 745,0 745,0 745,0 745,0 3 485,0

краевой бюджет 18650,0 13131,1 12987,5 12987,5 13110,4 70866,5

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

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой 
по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципаль-
ной программе.

1.5. В разделе 7.5.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 5 

«Развитие инфраструктуры и приведение образова-
тельных организаций в нормативное состояние» строку 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в редакции:

тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 84229,8 37278,9 1590,0 165020,0 380800,0 668918,7

бюджет района 41949,5 18308,2 1590,0 165020,0 380800,0 607667,7

краевой бюджет 40712,9 17807,2 0,0 0,0 0,0 58520,1

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой 
по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципаль-
ной программе.

1.6. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной  программы «Развитие системы 
образования Чусовского муниципального района Перм-
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ского края» за счет средств бюджета Пермского края» 
внести изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.7. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной  программы «Развитие системы 
образования Чусовского муниципального района Перм-
ского края» за счет всех источников финансирования» 
внести изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.12.2018 года.

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

 
С.В. БЕЛОВ,

Глава муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 11.03.2019  N 92

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы  «Развитие системы образования Чусовского  

муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края

(тыс. руб.)
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия

Наименование  
(ответственный исполнитель,  

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

1 2 3 4 5 6 7
Развитие системы образова-
ния Чусовского муниципаль-
ного района Пермского  края

ВСЕГО, в том числе 758418,1 638402,4 663309,2 672231,3 671544,9
Действующие расходные обяза-
тельства

743439,2 620595,2 663309,2 672231,3 671544,9

Дополнительные расходные обяза-
тельства

14978,9 17807,2 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель
Соисполнители, всего, в том числе:
соисполнитель
Участники, всего в том числе:
Управление образования 719724,8 620595,2 663309,2 672231,3 671544,9
Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района

23714,4 14057,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1. Дошкольное 
образование 

Всего, в том числе: 255 731,5 254 922,4 255 246,0 255 297,4 255 297,4
Действующие расходные обяза-
тельства

255 731,5 254 922,4 255 246,0 255 297,4 255 297,4

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего в том числе:      
Управление образования 255 731,5 254 922,4 255 246,0 255 297,4 255 297,4
Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района

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

Мероприятие 1.1. Предостав-
ление дошкольного образо-
вания

Всего, в том числе: 259838,8 220841,9 235182,3 239078,1 245849,0
Действующие расходные обяза-
тельства

259838,8 220841,9 235182,3 239078,1 245849,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Участники:      
Управление образования 259838,8 220841,9 235182,3 239078,1 245849,0

Мероприятие 1.1.4. Единая 
субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий в сфере образо-
вания

Всего, в том числе: 259838,8 220841,9 235182,3 239078,1 245849,0
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Действующие расходные обяза-
тельства

259838,8 220841,9 235182,3 239078,1 245849,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Участники:      
Управление образования 259838,8 220841,9 235182,3 239078,1 245849,0

Мероприятие 1.1.4.1. Предо-
ставление государственных 
гарантий на реализацию прав 
на обучение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования по основным об-
щеобразовательным програм-
мам в дошкольных образова-
тельных организациях

Действующие расходные обяза-
тельства

232478,8 188924,7 208402,8 207461,9 225575,7

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 232478,8 188924,7 208402,8 207461,9 225575,7

Мероприятие 1.1.4.2. Предо-
ставление государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в общеобразова-
тельных организациях

Действующие расходные обяза-
тельства

27360,0 31917,2 26779,5 31616,2 20273,3

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 27360,0 31917,2 26779,5 31616,2 20273,3

Подпрограмма 2.  Общее 
образование

Всего, в том числе: 428220,8 374941,4 404597,8 409382,1 403137,1
Действующие расходные обяза-
тельства

428220,8 374941,4 404597,8 409382,1 403137,1

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Ответственный исполнитель      
Соисполнители, всего, в том числе:      
соисполнитель      
Участники, всего в том числе:      
Управление образования 428220,8 374941,4 404597,8 409382,1 403137,1

Основное мероприятие 2.1. 
Предоставление начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в общеобразовательных 
учреждениях

Всего, в том числе: 426678,3 374941,4 404597,8 409382,1 403137,1
Действующие расходные обяза-
тельства

426678,3 374941,4 404597,8 409382,1 403137,1

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Участники:
Управление образования 426678,3 374941,4 404597,8 409382,1 403137,1

Мероприятие 2.1.3.  Единая 
субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий в сфере образо-
вания

Всего, в том числе: 416525,2 364709,5 394365,9 399150,2 392015,0
Действующие расходные обяза-
тельства

416525,2 364709,5 394365,9 399150,2 392015,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Участники:      
Управление образования 416525,2 364709,5 394365,9 399150,2 392015,0
Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 10153,1 10231,9 10231,9 10231,9 11122,1
Мероприятие 2.1.3.2. Пре-
доставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного  образова-
ния в общеобразовательных 
организациях

Действующие расходные обяза-
тельства

374471,2 322383,2 352039,6 356823,9 349335,9

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 374471,2 322383,2 352039,6 356823,9 349335,9

2.4. Мероприятия в сфере 
общего образования

Всего, в том числе: 1542,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обяза-
тельства

1542,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Участники:       
Управление образования 1542,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.4.5.Выплата единовремен-
ных премий обучающимся, на-
гражденным знаком отличия 
Пермского края «Гордость 
Пермского края»

Действующие расходные обяза-
тельства

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4. Кадровая 
политика

Всего, том числе: 18650,0 13131,1 12987,5 12987,5 13110,4

Действующие расходные обяза-
тельства

18650,0 13131,1 12987,5 12987,5 13110,4

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Ответственный исполнитель      

Соисполнители, всего, в том числе:      

соисполнитель      

Участники, всего в том числе:      

Управление образования 18650,0 13131,1 12987,5 12987,5 13110,4

Основное мероприятие 4.2.  
Единая субвенция на выпол-
нение отдельных государст-
венных полномочий в сфере 
образования

Всего, том числе: 13821,1 8557,0 8413,4 8413,4 8281,5

Действующие расходные обяза-
тельства

13821,1 8557,0 8413,4 8413,4 8281,5

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 13821,1 8557,0 8413,4 8413,4 8281,5

Мероприятие 4.2.4. Реализа-
ция мероприятий по стиму-
лированию педагогических 
работников по результатам 
обучения

Действующие расходные обяза-
тельства

3125,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 3125,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. Развитие ин-
фраструктуры и проведение 
образовательных организаций 
в нормативное состояние 

Всего, в том числе: 40712,9 17807,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

25734,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные  расходные обя-
зательства

14978,9 17807,2 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель      

Соисполнители, всего, в том числе:      

соисполнитель      

Участники, всего в том числе:      

Управление образования 2019,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района

23714,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.Приведение образователь-
ных организаций в норматив-
ное состояние

Всего, в т.ч. 31913,8 14057,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

25734,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

6179,8 14057,2 0,0 0,0 0,0

Управление образования 2019,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района

23714,4 14057,2 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. Реализа-
ция муниципальных про-
грамм, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных 
образований

Действующие расходные обяза-
тельства

25734,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В т.ч. экономия, в связи с проведе-
нием ОАЭФ

328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

6007,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 2019,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района

23714,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы  «Развитие системы образования Чусовского  

муниципального района Пермского края»  за счет всех источников финансирования

(тыс. руб)
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия  

Наименование (ответственный 
исполнитель, соисполнители, 

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

1 2 3 4 5 6 7

Развитие системы образова-
ния Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 992567,7 852574,8 862642,2 1037841,8 1236216,1

Действующие расходные обяза-
тельства

958297,3 823749,7 860655,9 874305,5 853429,8

Дополнительные расходные обяза-
тельства

34270,5 28825,1 1986,3 165536,3 382786,3

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

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего в том числе:      

Управление образования 911946,8 811722,6 858578,3 872227,9 853429,8

Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района

46350,5 19623,6 0,0 0,0 0,0

Управление по имущественным и 
земельным отношениям

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

Подпрограмма 1. Дошколь-
ное образование 

Всего, в том числе: 317649,0 280822,7 294952,7 300056,5 301770,9

Действующие расходные обяза-
тельства

317559,0 280822,7 294952,7 300056,5 301770,9

Дополнительные расходные обяза-
тельства

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 317559,0 280822,7 294952,6 300056,5 301 770,9

Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района

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

Основное мероприятие 1.1. 
Предоставление дошкольно-
го образования 

Всего, в том числе: 306653,4 269141,9 284411,0 289272,9 292322,5

Действующие расходные обяза-
тельства

306563,4 269141,9 284411,0 289272,9 292322,5

Дополнительные расходные обяза-
тельства

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники:     

Управление образования 306563,4 269141,9 284411,0 289272,9 292322,5

Мероприятие 1.1.4. Единая 
субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий в сфере обра-
зования

Всего, в том числе: 259838,8 220841,9 235182,3 239078,1 245849,0

Действующие расходные обяза-
тельства

259838,8 220841,9 235182,3 239078,1 245849,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Участники:      

Управление образования 259838,8 220841,9 235182,3 239078,1 245849,0

Мероприятие 1.1.4.1. Предо-
ставление государственных 
гарантий на реализацию 
прав на обучение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
по основным общеобразо-
вательным программам в 
дошкольных образователь-
ных организациях

Действующие расходные обяза-
тельства

232478,8 188924,7 208402,8 207461,9 225575,7

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 232478,8 188924,7 208402,8 207461,9 225575,7
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Мероприятие 1.1.4.2. Предо-
ставление государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в общеобразо-
вательных организациях

Действующие расходные обяза-
тельства

27360,0 31917,2 26779,5 31616,2 20273,3

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 27360,0 31917,2 26779,5 31616,2 20273,3

Подпрограмма 2. Общее 
образование

Всего, в том числе: 491871,7 441539,5 470910,7 476713,0 461666,9
Действующие расходные обяза-
тельства

490065,7 441539,5 470910,7 476713,0 461666,9

Дополнительные расходные обяза-
тельства

1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего в том числе:      
Управление образования 489391,8 438449,8 468833,1 474635,4 461666,9
Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района

673,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.Предоставление на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в общеобразо-
вательных учреждениях

Всего, в том числе: 484440,9 434885,9 465269,2 471071,5 461666,9
Действующие расходные обяза-
тельства

484440,9 434885,9 465269,2 471071,5 461666,9

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Участники:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образования 484440,9 434885,9 465269,2 471071,5 461666,9

Мероприятие 2.1.3.  Единая 
субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий в сфере обра-
зования

Всего, в том числе: 416525,2 364709,5 394365,9 399150,2 392015,0
Действующие расходные обяза-
тельства

416525,2 364709,5 394365,9 399150,2 392015,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Участники:      
Управление образования 416525,2 364709,5 394365,9 399150,2 392015,0
Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 10153,1 10231,9 10231,9 10231,9 11122,1
Мероприятие 2.1.3.2. Пре-
доставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного  образова-
ния в общеобразовательных 
организациях

Действующие расходные обяза-
тельства

374471,2 322383,2 352039,6 356823,9 349335,9

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 374471,2 322383,2 352039,6 356823,9 349335,9

2.4. Мероприятия в сфере 
общего образования

Всего, в том числе: 1542,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обяза-
тельства

1542,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Участники:       
Управление образования 1542,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.5.Выплата единовремен-
ных премий обучающимся, 
награжденным знаком отли-
чия Пермского края «Гор-
дость Пермского края»

Действующие расходные обяза-
тельства

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4. Кадровая 
политика

Всего, том числе: 19155,0 13876,1 13732,5 13732,5 13855,4
Действующие расходные обяза-
тельства

19075,0 13556,1 13412,5 13412,5 13535,4

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Ответственный исполнитель      
Соисполнители, всего, в том числе:      
соисполнитель      
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1 2 3 4 5 6 7

Участники, всего в том числе:

Управление образования 19075,0 13556,1 13412,5 13412,5 13535,4

Основное мероприятие 4.2.  
Единая субвенция на выпол-
нение отдельных государст-
венных полномочий в сфере 
образования

Всего, том числе: 13821,1 8557,0 8413,4 8413,4 8281,5

Действующие расходные обяза-
тельства

13821,1 8557,0 8413,4 8413,4 8281,5

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 13821,1 8557,0 8413,4 8413,4 8281,5

Мероприятие 4.2.4. Реализа-
ция мероприятий по стиму-
лированию педагогических 
работников по результатам 
обучения

Действующие расходные обяза-
тельства

3125,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

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

Управление образования 3125,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. Развитие 
инфраструктуры и приве-
дение образовательных 
организаций в норматив-
ное состояние

Всего, в том числе: 84229,8 37278,9 1590,0 165020,0 380800,0

Действующие расходные обяза-
тельства

55291,0 10440,1 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

28938,9 26838,8 0,0 163 550,0 380 800,0

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

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 9614,4 1502,7 1590,0 1470,0 0,0

Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района

45676,6 19623,6 0,0 0,0 0,0

Управление по имущественным и 
земельным отношениям

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

5.1.Приведение образо-
вательных организаций в 
нормативное состояние

Всего, в том числе: 63260,6 32278,9 1590,0 1470,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

46053,8 10440,1 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

17206,8 21838,8 0,0 0,0 0,0

Участники, всего, в том числе: 
управление образования 

9614,4 1502,7 1590,0 1470,0 0,0

Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района

36439,4 19623,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. Реа-
лизация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов в 
рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвести-
ционных проектов муници-
пальных образований

Действующие расходные обяза-
тельства

38103,0 4685,7 0,0 0,0 0,0

В т.ч. экономия, в связи с проведе-
нием ОАЭФ

328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обяза-
тельства

8040,0 20525,3 0,0 0,0 0,0

Управление образования 2692,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района

35410,2 18742,9 0,0 0,0 0,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 03.04.2018 N139 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.03.2019 № 93                                                 

В соответствии с изменениями Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, внесенными Федеральным за-
коном от 27.12.2018 N 504-ФЗ, в целях приведения нор-

мативных правовых актов Чусовского муниципального 
района в соответствие с положениями статей 78 и 78.1 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 03.04.2018 
N 139 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями за счет средств бюджета Чу-
совского муниципального района Пермского края, По-
рядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.5 Порядка предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся казен-
ными учреждениями за счет средств бюджета Чусовско-
го муниципального района Пермского края после слов 
«обязательств по договорам (соглашениям) о предостав-
лении субсидий» дополнить словами «на финансовое 
обеспечение затрат получателей субсидий»;

1.2. пункт 1.7 Порядка предоставления субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края изложить в сле-
дующей редакции:

«1.7. Договоры (соглашения) о предоставлении суб-
сидий и дополнительные соглашения к указанным до-
говорам (соглашениям), предусматривающие внесение  
в них изменений или их расторжение, заключаются в со-
ответствии с типовыми формами, утвержденными прика-
зом Финансового управления администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края в которых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами района определе-
ны:»;

1.3. в пункте 1.7.9 Порядка предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся казен-
ными учреждениями за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края слова «настоя-
щим Порядком» заменить словами «Порядками предо-
ставления субсидии»;

1.4. в пункте 1.5.1 Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муници-

пальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края по-
сле слов «(соглашениям) о предоставлении субсидий» 
дополнить словами «на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг»;

1.5. пункт 1.7 Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края из-
ложить в следующей редакции:

«1.7. Договоры (соглашения) о предоставлении суб-
сидий и дополнительные соглашения к указанным до-
говорам (соглашениям), предусматривающие внесение  
в них изменений или их расторжение, заключаются в со-
ответствии с типовыми формами, утвержденными прика-
зом Финансового управления администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края в которых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами района определе-
ны:»;

1.6. в пункте 1.7.9 Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам за счет средств бюджета Чу-
совского муниципального района Пермского края слова 
«настоящим Порядком» заменить словами «Порядками 
предоставления субсидии».

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года.

 
С.В. БЕЛОВ,

Глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 28.07.2016 N 273 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА И РАЗМЕРА 
ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.03.2019 № 94                                                 

В соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края  от 21.12.2015 N 1117-п «Об утвержде-
нии показателей размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуниципального 
значения Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Чу-

совского муниципального района от 28.07.2016 N 273 
«Об утверждении Порядка возмещения вреда и разме-
ра вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Чусовского муниципального района Пермского 
края» (далее – Порядок) следующие изменения:

 1.1. приложение 1 к Порядку изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. в приложении 1 к Порядку пункт 1 исключить, 
пункты 2, 3, 4, 5 приложения 1 считать соответственно 
пунктами 1, 2, 3, 4.

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

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

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

 
С.В. БЕЛОВ,

Глава муниципального района
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Приложение 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 11.03.2019  N 92

Размер вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами

при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Пермского края вследствие превышения  

допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

(рублей на 100 км)

N 
п/п

Превышение допустимых осевых 
нагрузок на ось транспортного 

средства (процентов)

Размер вреда на автомобильные дороги, рассчитанные  
под нормативную (расчетную) осевую нагрузку:

10 тонн/ось 11,5 тонн/ось

1 До 10 1520 657

2 Свыше 10 до 20 2430 952

3 Свыше 20 до 30 3887 1424

4 Свыше 30 до 40 5874 2068

5 Свыше 40 до 50 8377 2879

6 Свыше 50 до 60 11389 3855

7 Свыше 60 Рассчитывается в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. 
Примечание: В период временных ограничений движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями 
значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 
раза.

Размер вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным  

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края  
вследствие превышения допустимой массы транспортного средства

(рублей на 100 км)
N 

п/п
Превышение допустимой массы  

(процентов)
Размер вреда

1 До 10 2850

2 Свыше 10 до 20 3260

3 Свыше 20 до 30 3668

4 Свыше 30 до 40 4078

5 Свыше 40 до 50 4486

6 Свыше 50 до 60 4896

7 Свыше 60 Рассчитывается в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 27.04.2018 N 194 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ  СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.03.2019 № 96                                                 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 54 Устава муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
13.10.2017 N 435 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чусовского муниципального района Пермско-
го края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 27.04.2018 
N 194 «Об утверждении порядка расходования бюджет-

ных средств по мероприятиям муниципальной програм-
мы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 
населения Чусовского муниципального района Пермско-
го края» следующие изменения:

1.1. дополнить порядок расходования бюджетных 
средств пунктами следующего содержания:

«5.4. Средства на реализацию мероприятия «Преду-
преждение террористических и экстремистских проявле-
ний на территории поселения» расходуются на:

– заработную плату ведущих специалистов; 
– начисления на оплату труда;
– расходы по обеспечению территории Чусовского го-

родского поселения системой видеонаблюдения;



15 марта 2019 года
№ 10 (49)12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

– расходы на изготовление баннеров.
5.5. Средства на реализацию мероприятия «Разра-

ботка и реализация мероприятий по выявлению опасно-
стей и прогнозированию ЧС» расходуются на:

– заработную плату ведущих специалистов; 
– начисления на оплату труда;
– Очистка реки Кряжовка.
5.6. Средства на реализацию мероприятия «Обеспе-

чение первичных мер пожарной безопасности» расходу-
ются на:

– заработную плату ведущих специалистов; 
– начисления на оплату труда;
– создание защитных противопожарных преград, пре-

дупреждающих распространение огня при природных 
пожарах;

– организацию профилактической работы (статьи  
в СМИ, баннеры);

– приобретение пожарных гидрантов;
– установку автономных датчиков пожарной сигнали-

зации;
– изготовление баннеров по теме профилактика по-

жаров;
– изготовление плакатов, памяток, листовок;
– изготовление и установка пожарных пирамид и ука-

зателей местонахождения пожарных гидрантов.
5.7. Средства на реализацию мероприятия «Осу-

ществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, содержание сезонного спаса-
тельного поста в купальный сезон» расходуются на:

– заработную плату ведущих специалистов; 
– начисления на оплату труда;
– организацию работы постов спасателей на водных 

объектах.
5.8. Средства на реализацию мероприятия «Прове-

дение мероприятий по гражданской обороне» расходу-
ются на:

– заработную плату ведущих специалистов; 
– начисления на оплату труда.».
2. Постановление вступает в силу со дня опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
общественной безопасности и муниципальному контр-
олю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 11.08.2017 N 339 "О СОВЕТЕ ПО УСЛОВИЯМ И ОХРАНЕ ТРУДА ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.03.2019 № 97                                                 

В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 11.08.2017 
N 339 «О Совете по условиям и охране труда Чусовского 
муниципального района Пермского края» следующие из-
менения:

1.1. в составе Совета по условиям и охране труда Чу-
совского муниципального района Пермского края

– слова «Швецова Эльвира Расиловна - секретарь 
Совета, консультант отдела охраны окружающей среды 
и природных ресурсов администрации Чусовского муни-
ципального района» заменить словами «Инюшкина Ли-
лия Анатольевна - секретарь Совета, консультант отдела 
охраны окружающей среды и природных ресурсов адми-
нистрации Чусовского муниципального района»;

– слова «Вылегжанин Виктор Алексеевич - руководи-
тель службы охраны труда Управления по безопасности 
труда, окружающей среды и качеству АО «Чусовской 

металлургический завод» (по согласованию)» заменить 
словами «Безгодова Ксения Андреевна – специалист по 
охране труда, службы по охране труда Управления по 
безопасности производства АО «Чусовской металлурги-
ческий завод».

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

 
С.В. БЕЛОВ,

Глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 15.06.2017 N 239 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСАМ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.03.2019 № 98                                                 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими 
в администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 15.06.2017 
N 239 «Об утверждении Положения о комиссии по во-
просам включения в стаж муниципальной службы других 
видов деятельности» следующие изменения:

1.1 Вывести из состава комиссии по вопросам вклю-
чения в стаж муниципальной службы других видов дея-
тельности Марьину Алену Сергеевну, начальника отдела 
по работе с персоналом администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

1.2. Ввести в состав комиссии по вопросам включения 
в стаж муниципальной службы других видов деятельнос-
ти Богачеву Екатерину Викторовну, начальника отдела по 
работе с персоналом администрации Чусовского муни-
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ципального района Пермского края. 
2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.02.2018 N 52 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 15.06.2017 N 239 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по вопросам включения в стаж 
муниципальной службы других видов деятельности».

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 

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

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района – ру-
ководителя аппарата администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

 
С.В. БЕЛОВ,

Глава муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.03.2019 № 99                                                 

В соответствии с Федеральными законами от 
12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1«О 
реабилитации жертв политических репрессий»,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
24.01.2019 N 32 «Об утверждении коэффициента ин-
дексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», 
Указом губернатора Пермской области от 21.01.2005  
N 11 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям населения Пермского края», решением 
Земского Собрания от 19.03.2009 N 613 «О внесении изме-
нений в решение Земского Собрания от 22.11.2007 N 391  
«Об утверждении Положения о порядке установления 
цен и тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями», Уставом Чусов-
ского муниципального района Пермского края, в целях 
возмещения затрат юридическим лицам и гражданам, 

взявшим на себя организацию погребения реабилитиро-
ванных лиц,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ут-

верждения стоимости услуг по погребению реабилитиро-
ванных лиц, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг.

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

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

 
С.В. БЕЛОВ,

Глава муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 12.03.2019  N 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке утверждения стоимости услуг по погребению реабилитированных лиц,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

1. Общая часть
1.1. Настоящее положение определяет порядок раз-

работки тарифов по гарантированному перечню риту-
альных услуг, исходя из  минимальных затрат и качества 
предоставляемых услуг.

1.2. Меры социальной поддержки в соответствии  
с настоящим Положением предоставляются лицам, ре-
абилитированным в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 18.10.1991 N 1761-I «О реабилитации 
жертв политических репрессий». 

1.3. Согласно п. 3.3. «Положения о порядке предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям населения Пермской области», утвержденного 
указом губернатора Пермской области от 21.01.2005  
N 11, гражданам или организациям, взявшим на себя ор-
ганизацию погребения реабилитированных лиц, произ-
водится возмещение затрат согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, установленному Феде-
ральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», за вычетом выплаченного в соот-
ветствии с действующим законодательством социально-

го пособия на погребение. Качество предоставляемых 
услуг должно соответствовать требованиям, устанавли-
ваемым органами местного самоуправления.

1.4. В соответствии с п. 1 ст. 9 Федеральным законом 
от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
к гарантированному перечню услуг по погребению отно-
сятся:

1. Оформление документов, необходимых для погре-
бения умершего;

2. Предоставление и доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения;

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4. Погребение.

2. Порядок установления стоимости услуг
2.1. Отдел экономики администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края ежегодно в де-
кабре текущего года делает запросы в специализирован-
ные организации по погребению умерших в Чусовском 
муниципальном районе  Пермского края о действующей 
стоимости услуг по погребению по форме в соответствии  
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с приложением к настоящему Положению.
2.2. Из представленных специализированными орга-

низациями по погребению расценок к утверждению бе-
рутся наименьшие расценки по захоронению. 

Утверждаемые расценки не должны быть ниже про-
индексированных цен прошлого года на уровень коэф-
фициента индексации выплат, пособий и компенсаций  
утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации на соответствующий год (далее коэф-
фициент индексации). 

Если представленные специализированными ор-
ганизациями по погребению расценки окажутся ниже 

проиндексированных цен прошлого года на уровень ко-
эффициента индексации, то утверждаются проиндекси-
рованные цены прошлого года.

2.3. Стоимость услуг по погребению реабилитиро-
ванных лиц, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, ежегодно согласу-
ется с территориальным управлением Министерства 
социального развития Пермского края по Чусовскому и 
Горнозаводскому муниципальным районам, утверждает-
ся  постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края. 

Приложение 
к Положению о порядке утверждения  
стоимости услуг по погребению  
реабилитированных лиц,  
предоставляемых согласно  
гарантированному перечню услуг 

Форма
Стоимость услуг по погребению

N п/п Наименование услуг Действующие тарифы  
на одного погребенного, руб.

1. Предоставление и доставка гроба и др. предметов, необходимых для погребения, 
в т.ч.:

1.1.  гроб деревянный из хвойных пород, обитый хлопчатобумажной тканью, с рюшей, 
«постелькой» и покрывалом х/б   

1.2. подушка

1.3. наволочка

1.4. покрывало церковное

1.5. Два хлопчатобумажных полотенца по 4 метра каждое

1.6. памятник металлический стандартного образца или крест деревянный 

1.7. венок (цена минимальная)

1.8. доставка гроба и других принадлежностей из магазина к дому на автотранспорте 
(не более 1 часа)

2. Перевозка тела умершего от дома к месту погребения на катафалке, за 1 час 

3. Погребение, в т.ч.

3.1. копка могилы нужного размера

3.2. захоронение  с установкой памятника (услуги бригады рабочих по захоронению) 

ИТОГО:

Учредитель:  
администрация Чусовского муниципального района
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