
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

11  декабря 2019 года                                                                                                     N 83 

 

Об утверждении Порядка отбора  

мероприятий (объектов) для включения их  

в муниципальные программы,  

приоритетные муниципальные проекты  

и инвестиционные проекты Чусовского  

городского округа, софинансируемые  

за счет средств бюджета Пермского края  

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Пермского края от 21.08.2014 № 357-ПК «О предоставлении 

субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета 

Пермского края», Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить с 01.01.2020 г. прилагаемый Порядок отбора мероприятий 

(объектов) для включения их в муниципальные программы, приоритетные 

муниципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского городского округа, 

софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 16.04.2015 N 495 «Об утверждении Порядка отбора 

мероприятий (объектов) поселенческого, районного уровней для включения их в 

муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты и 

инвестиционные проекты Чусовского муниципального района Пермского края, 

софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края» с 31.12.2019 г. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя планово-бюджетной комиссии Думы Чусовского городского округа. 

 
Председатель     Думы   Чусовского  

городского округа                                                                                        К.А. Адаменко 

 
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа         С.В. Белов   
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы Чусовского  

городского округа  

от 11  декабря 2019 N 83  

 

Порядок отбора мероприятий (объектов)  

для включения их в муниципальные программы, 

приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты 

Чусовского городского округа, софинансируемые 

за счет средств бюджета Пермского края. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок отбора мероприятий (объектов) для включения их в 

муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты и 

инвестиционные проекты Чусовского городского округа в целях получения субсидий 

из бюджета Пермского края на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления по 

вопросам местного значения (далее Порядок) устанавливает: 

1.1.1. цели, направления, условия расходования субсидий на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных 

проектов Чусовского городского округа, предоставленных бюджету Чусовского 

городского округа из бюджета Пермского края; 

1.1.2. порядок, условия рассмотрения и отбора мероприятий (объектов) для 

включения их в муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты 

и инвестиционные проекты Чусовского городского округа, софинансируемые за счет 

средств бюджета Пермского края. 

 

II.  Цели, направления, условия расходования субсидий 

 

2.1. Субсидии бюджету Чусовского городского округа из бюджета Пермского 

края (далее – субсидии) предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. 

2.2. Направления расходования субсидий:  

1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, приобретение 

объектов инженерной, коммунальной, социальной, транспортной (за исключением 

объектов, финансируемых за счет средств дорожного фонда Пермского края) 

инфраструктуры муниципального значения, объектов муниципального жилищного 

фонда; 

2) приобретение и переоснащение автотранспорта, предназначенного для 

подвоза детей к месту учебы и обратно; 

3) разработка градостроительной документации; 

4) разработка программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Чусовской городской округ»; 

5) оформление права муниципальной собственности на земельные участки под 
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объекты инженерной, коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры 

муниципального значения, в том числе жилищное строительство; 

6) проведение капитального ремонта и ремонта зданий (сооружений) для 

размещения пожарной техники, пожарных машин и пожарно-технического 

вооружения подразделений муниципальной пожарной охраны; 

7) приведение материально-технической базы подразделений муниципальной 

пожарной охраны в соответствие с Методическими рекомендациями в области 

пожарной безопасности, утвержденными Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

8) приведение в надлежащее состояние источников противопожарного 

водоснабжения (противопожарных резервуаров (пожарных водоемов), пожарных 

пирсов), расположенных в сельских населенных пунктах и являющихся 

собственностью муниципальных образований Чусовского городского округа; 

9) устройство, капитальный ремонт и ремонт мест традиционного захоронения; 

10) ремонт уличных сетей наружного освещения, пешеходных путепроводов и 

мостов, пешеходных надземных и подземных переходов, не входящих в состав 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населѐнного пункта; 

11) обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

12) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предоставление 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам; 

13) грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности. 

2.3. Условия расходования субсидий: 

2.3.1. Субсидии, предоставленные бюджету Чусовского городского округа из 

бюджета Пермского края, расходуются: 

2.3.1.1 в целях реализации муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов Чусовского городского округа на оказание муниципальных 

услуг, в том числе на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, на предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также на социальное 

обеспечение населения; 

2.3.1.2. в целях реализации муниципальных программ, инвестиционных проектов 

Чусовского городского округа на оказание муниципальных услуг, в том числе на 

оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд; 

2.4. Субсидии на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов Чусовского городского округа могут быть направлены на: 

2.4.1. возмещение средств бюджета Чусовского городского округа, ранее 

использованных на оплату расходов, утвержденных постановлением Правительства 
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Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов, в объеме, превышающем размер долевого 

софинансирования расходов соответствующей муниципальной программы, 

приоритетного муниципального проекта за счет средств бюджета Чусовского 

городского округа, определяемом в соответствии с частью 5 статьи 4 Закона 

Пермского края от 21.08.2014 N 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»; 

2.4.2. возврат кредитов (за исключением процентов по ним), предоставленных 

бюджету Чусовского городского округа из бюджета Пермского края, а также 

кредитными организациями на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов Чусовского городского округа.  

Субсидии не могут быть использованы на возврат кредитов, привлеченных 

Чусовским городским округом для формирования доли бюджета Чусовского 

городского округа в целях софинансирования расходов на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов Чусовского 

городского округа. 

2.4.3. Субсидии на реализацию муниципальных программ, инвестиционных 

проектов Чусовского муниципального района Пермского края вправе использоваться 

на возврат кредитов (за исключением процентов по ним), предоставленных бюджету 

Чусовского городского округа из бюджета Пермского края, а также кредитными 

организациями на строительство (реконструкцию) объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения. Субсидии не используются на возврат 

кредитов, привлеченных Чусовским городским округом для формирования доли 

бюджета Чусовского городского округа в целях софинансирования расходов на 

реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов Чусовского 

городского округа. 

 

III. Отбор мероприятий (объектов)  

для включения их в муниципальные программы,  

приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты  

Чусовского городского округа, софинансируемые  

за счет средств бюджета Пермского края 

 

3.1. Отбор мероприятий (объектов) для включения их в муниципальные 

программы, приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты 

Чусовского городского округа, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского 

края (далее - отбор мероприятий) осуществляет Комиссия по формированию объемов 

капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, 

благоустройства и обустройства объектов общественной инфраструктуры и объектов 

ЖКХ Чусовского городского округа (далее – Комиссия по формированию объемов).  

3.2. Положение и состав Комиссии по формированию объемов утверждается 

постановлением администрации Чусовского городского округа. 

3.3. В состав Комиссии по формированию объемов могут входить депутаты 

Думы Чусовского городского округа. 

3.4. Комиссия по формированию объемов осуществляет свои полномочия в 

соответствии с Положением и настоящим Порядком. 

consultantplus://offline/ref=F951ECACF8B8DD06EB5FF7052E8F84BABA170AABDE1D6CA7F7976A02B949A4C030983CBA721B2CA69C13CD42M2I


5 

3.5. При отборе мероприятий (объектов) Комиссией по формированию объемов 

учитывается: 

- приоритетность указанных мероприятий (объектов) и объемов расходов на их 

реализацию; 

- полнота пакета документов, предоставленных на Комиссию по формированию 

объемов; 

- соответствие заявленных мероприятий (объектов) целям и направлениям, 

определѐнным п. 2.1- 2.4 настоящего Порядка; 

- соответствие условиям софинансирования за счет средств бюджета Чусовского 

городского округа и бюджета Пермского края, утверждѐнных п. 5 ст. 4 закона 

Пермского края от 21.08.2014 N 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»; 

- наличие предписаний надзорных органов в текущем году; 

- наличие проектно-сметной документации. 

3.6. Перечень документов и сроки их предоставления в Комиссию по 

формированию объемов определяются Положением о Комиссии по формированию 

объемов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта, благоустройства и обустройства объектов общественной инфраструктуры и 

объектов ЖКХ Чусовского городского округа. 

 

IV. Распределение субсидий 

 

4.1. Распределению подлежат субсидии из бюджета Пермского края, 

предоставляемые бюджету Чусовского городского округа на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов. 

4.2. Распределение средств субсидий из бюджета Пермского края на 

реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

осуществляется с учетом приоритетности направлений развития Чусовского 

городского округа. 

 

V. Включение отобранных мероприятий (объектов) 

в муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты и 

инвестиционные проекты Чусовского городского округа, софинансируемые за 

счет средств бюджета Пермского края 

 

5.1. Перечень мероприятий (объектов), отобранных Комиссией по 

формированию объемов, утверждается нормативно - правовым актом администрации 

Чусовского городского округа, на основании которого отраслевые (функциональные) 

органы администрации Чусовского городского округа (ГРБС) включают мероприятия 

(объекты) в муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты и 

инвестиционные проекты Чусовского городского округа. 

5.2. Муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты и 

инвестиционные проекты Чусовского городского округа утверждаются в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами Чусовского городского округа. 
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VI. Заключительные положения 

 

6.1. Отраслевые (функциональные) органы администрации Чусовского 

городского округа несут ответственность за целевое использование субсидий. 

6.2. Контроль за использованием субсидий, предоставленных из бюджета 

Пермского края, осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством, в соответствии с нормативно-правовыми актами Пермского края 

и Чусовского городского округа. 

6.3. Учет расходования субсидий отраслевыми (функциональными) органами 

администрации Чусовского городского округа осуществляет Управление 

строительства и архитектуры администрации Чусовского городского округа.  


