
 

 

В соответствии с решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края от 31.10.2007 N 357 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Чусовском муниципальном районе», 

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района», распоряжением администрации Чусовского муниципального района от 

17.07.2017 N 511-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Чусовского муниципального района Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 13.10.2018 N 437 «Об 

утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Чусовского муниципального района Пермского края»:  

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Чусовского муниципального района» (далее – Программа): 

1.1.1. в таблице Паспорта муниципальной программы строку «Объемы и 

источники финансирования программы» изложить в редакции: 

  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 2022 год Итого 

Всего,  

в том числе:  

6334,5 6245,8 3981,7 3981,7 1972,0 22515,7 

бюджет района 6334,5 6012,7 3981,7 3981,7 1972,0 22282,6 

бюджет поселений 0 233,1 0,0 0,0 0,0 233,1 

Подпрограмма 1  

в том числе  

5603,5 5725,8 2114,7 2114,7 110,0 15668,7 

бюджет района 5603,5 5492,7 2114,7 2114,7 110,0 15435,6 
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бюджет поселений 0 233,1 0,0 0,0 0,0 233,1 

Подпрограмма 2  

в том числе 

731,0 520,0 1867,0 1867,0 1862,0 6847,0 

бюджет района 731,0 520,0 1867,0 1867,0 1862,0 6847,0 

1.1.2. в таблице Паспорта муниципальной программы строку «Ожидаемые 

результаты реализации программы» дополнить строкой следующего содержания: 

«- создание площади муниципального фонда городских лесов»; 

1.1.3. в подразделе 2.3 Подпрограммы пункт 2.3.5 «Охрана и 

воспроизводство природных ресурсов» дополнить фразой следующего 

содержания: 

«- увеличение площади городских лесов, поставленных на кадастровый 

учет»; 

1.1.4. в подразделе 2.5 Программы цифры «22345,7» заменить цифрами 

22515,7» и цифры «6075,8» заменить цифрами «6245,8»; 

1.1.5. в подразделе 3.2. таблицы паспорта ПОДПРОГРАММЫ II Программы 

строку «Участники подпрограммы» дополнить фразой следующего содержания: 

«Управление по имущественным и земельным отношениям» 

1.1.6. в подразделе 3.2. таблицы паспорта ПОДПРОГРАММЫ II Программы 

строку «Задачи подпрограммы» дополнить фразой следующего содержания: 

«- создание площади муниципального фонда городских лесов»; 

1.1.7. в подразделе 3.2. таблицы паспорта ПОДПРОГРАММЫ II Программы 

строку «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить фразой 

следующего содержания: 

«- площадь земельных участков, занятых городскими лесами, поставленных 

на кадастровый учет» 

1.1.8. в подразделе 3.2. таблицы паспорта ПОДПРОГРАММЫ II Программы 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022 год Итого 

Всего, в том 

числе: 

731,0 520,0 1867,0 1867,0 18672,0 6847,0 

бюджет района 731,0 520,0 1867,0 1867,0 18672,0 6847,0 

краевой бюджет - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет поселений - - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

1.1.9. в подразделе 3.2. таблицы паспорта ПОДПРОГРАММЫ II Программы 

строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить фразой 

следующего содержания: 

«- увеличение площади муниципального фонда городских лесов 

поставленных на кадастровый учет»; 

1.1.10. подраздел 3.2.1. Программы дополнить абзацем следующего 

содержания: 
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«Суммарная площадь по городским лесам определенная лесоустройством 

2000 года составляет 2600 га. Из них на текущий момент поставлено на 

кадастровый учет и оформлено в муниципальную собственность только 1662,5102 

га. Ввиду отсутствия оформления общей площади определенной лесоустройством 

невозможно создать Чусовское городское лесничество для планомерной работы 

по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов.»; 

1.1.11. таблицу подраздела 3.2.3. Программы дополнить строкой 

следующего содержания: 
11 2.3.5. Увеличение 

площади городских 

лесов, поставленных на 

кадастровый учет 

Управление по 

имущественным 

и земельным 

отношениям 

2019 2019 Увеличение площади 

муниципального фонда 

городских лесов 

поставленных на 

кадастровый учет 

1.1.12. по тексту подраздел 3.2.3 Программы дополнить пунктом 2.3.5 

следующего содержания: 

«2.3.5. Увеличение площади городских лесов, поставленных на кадастровый 

учет. 

Цель - рациональное использование природных ресурсов 

Задача – создание площади муниципального фонда городских лесов» 

1.1.13. таблицу подраздела 3.2.4. Программы дополнить строкой 

следующего содержания: 

10 

- площадь земельных 

участков, занятых 

городскими лесами, 

поставленных на 

кадастровый учет 

га 

0 329,5 0 0 0 

1.1.14. подразделе 3.2.6. Программы слова «2019 г. -  350,0 тыс. руб.» 

заменить на слова «2019 г. -  520,0,0 тыс. руб.» 

1.1.15. в подразделе 3.2.6. Программы таблицу «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» дополнить следующей строкой:  
2.3.5. Увеличение 

площади городских 

лесов, поставленных на 

кадастровый учет 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района, 

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

0 170,0 0 0 0 

1.1.16. в подразделе 3.2.6. Программы в таблице «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» строки: 
Всего по подпрограмме 731,0 350,0 1842,0 1842,0 1837,0 

в том числе      

- администрация района 656,0 297,0 1787,0 1787,0 1787,0 

- управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

- управление по культуре, молодежной 

политике и туризму 

35,0 13,0 40,0 40,0 35,0 

заменить строками: 
Всего по подпрограмме 731,0 520,0 1842,0 1842,0 1837,0 

в том числе      

- администрация района 656,0 297,0 1787,0 1787,0 1787,0 

-управление по имущественным и земельным 0 170,0 0 0 0 
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отношениям 

- управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

- управление по культуре, молодежной 

политике и туризму 

35,0 13,0 40,0 40,0 35,0 

1.2. в Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Чусовского 

муниципального района Пермского края» внести изменения в соответствии с 

приложением 1 к настоящему постановлению. 

1.3. в Приложение 2 (форма 1) «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Чусовского 

муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского 

муниципального района Пермского края» внести изменения в соответствии с 

приложением 2 к настоящему постановлению. 

1.4. в Приложение 2 (форма 2) «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Чусовского 

муниципального района Пермского края» за счет всех источников 

финансирования» внести изменения в соответствии с приложением 3 к 

настоящему постановлению. 

1.4. в Приложение 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района 

Пермского края» внести изменения в соответствии с приложением 4 к 

настоящему постановлению. 

1.5. в Приложение 4 «План мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района 

Пермского края» на очередной финансовый год и плановый период» внести 

изменения в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по инфраструктуре и развитию территории района. 

 

Глава муниципального района          С.В. Белов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края  

от 06.09.2019 N 774 

 

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях 

муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 
 

1. Следующую строку приложения: 
5.   - создание условий для 

охраны природных 

объектов: лесов, водных 

объектов, находящихся в 

муниципальной 

собственности (100%); 

% 50 0 50 0 50 0 100 0 100 0 100 Свидетельство 

о регистрации 

права 

муниципальной 

собственности, 

создание 

лесничества 

(лесопарка) 

заменить на строку 
5.   - создание условий для 

охраны природных 

объектов: лесов, водных 

объектов, находящихся в 

муниципальной 

собственности (100%); 

% 63,9 0 0 80,0 0 0 90,0 0 100 0 100 Свидетельство 

о регистрации 

права 

муниципальной 

собственности, 

создание 

лесничества 

(лесопарка) 
 

2. дополнить приложение следующей строкой: 
2.11  Увеличение 

площади 

городских 

лесов, 

поставленны

х на 

кадастровый 

учет 

- площадь земельных 

участков, занятых 

городскими лесами, 

поставленных на 

кадастровый учет 

га 0 0 0 329,5 0 0 260,0 0 260,0 0 0 Свидетельство о 

регистрации 

права 

муниципальной 

собственности 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края  

от 06.09.2019 N 774 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 
за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края 

тыс.руб. 

1. Следующие строки приложения изложить в редакции: 
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  
«Охрана окружающей среды 

Чусовского муниципального 

района Пермского края» 

Всего, в том числе: 6334,5 6012,7 3981,7 3981,7 1972,0 

Действующие расходные 

обязательства 

 

5597,5 2427,8 

 

0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства  

737,0 3584,9 3981,7 3981,7 1972,0 

 

2. Следующую строку приложения изложить в редакции: 
  Участники всего 5075,0 4506,8 2084,7 2084,7 75,0 

 

3. Следующие строки приложения изложить в редакции: 
  Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

5000,0 1780,9 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

5000,0 1780,9 0,0 0,0 0,0 

 

4. Следующую строку приложения изложить в редакции: 
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Подпрограмма 

2 

«Формирование экологической 

культуры населения и охрана 

природных объектов» 

Всего, в  том числе:  731,0 520,0 1867,0 1867,0 1862,0 

Действующие расходные 

обязательства 

94,0 248,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. Следующие строки приложения: 
  Участники всего 75,0 53,0 80,0 80,0 75,0 

из них      

заменить на строки: 
  Участники всего 75,0 223,0 80,0 80,0 75,0 

из них      

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 

из них:      

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

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

 

6. Следующую строку приложения изложить в редакции: 
Основное 

мероприятие 3 
Охрана и воспроизводство природных ресурсов 494,0 280,0 1600,0 1600,0 1600,0 

 

6. Дополнить приложение строкой следующего содержания: 

2.3.5 

Увеличение площади 

городских лесов, 

поставленных на 

кадастровый учет 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 

из них:      

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края  

от 06.09.2019 N 774 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет всех источников финансирования 

 

1. Следующие строки приложения изложить в редакции: 
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  
«Охрана окружающей среды 

Чусовского муниципального 

района Пермского края» 

Всего, в том числе: 6334,5 6245,8 3981,7 3981,7 1972,0 

Действующие расходные 

обязательства 

 

5597,5 2660,9 

 

0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства  

737,0 3584,9 3981,7 3981,7 1972,0 

 

2. Следующую строку приложения изложить в редакции: 
  Участники всего 5075,0 4506,8 2084,7 2084,7 75,0 

 

3. Следующие строки приложения изложить в редакции: 
  Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

5000,0 1780,9 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

5000,0 1780,9 0,0 0,0 0,0 
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4. Следующую строку приложения изложить в редакции: 
Подпрограмма 

2 

«Формирование экологической 

культуры населения и охрана 

природных объектов» 

Всего, в  том числе:  731,0 520,0 1867,0 1867,0 1862,0 

Действующие расходные 

обязательства 

94,0 248,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. Следующие строки приложения: 
  Участники всего 75,0 53,0 80,0 80,0 75,0 

из них      

заменить на строки: 
  Участники всего 75,0 223,0 80,0 80,0 75,0 

из них      

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 

из них:      

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

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

 

6. Следующую строку приложения изложить в редакции: 
Основное 

мероприятие 3 
Охрана и воспроизводство природных ресурсов 494,0 280,0 1600,0 1600,0 1600,0 

 

6. Дополнить приложение строкой следующего содержания: 

2.3.5 

Увеличение площади 

городских лесов, 

поставленных на 

кадастровый учет 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 

из них:      

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

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



Приложение 4 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края  

от 06.09.2019 N 774 

 

Перечень основных мероприятий 

Муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 

 

1. Дополнить приложение строкой следующего содержания: 
2.3.5. Увеличение площади городских лесов, 

поставленных на кадастровый учет 

Управление по 

имущественным и 

земельным отношениям 

2019 2019 Увеличение площади муниципального 

фонда городских лесов поставленных на 

кадастровый учет 
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Приложение 5 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края  

от 06.09.2019  N 774 

 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края»  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

1. Строку следующего содержания: 

2.3. Охрана и 

воспроизводство 

природных 

ресурсов 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района, 

отдел ООС и 

ПР 

Начальник 

отдела 

ООС и ПР 

01.01.2018 31.12.2022 94,0 94,0 0 0 0 0 

заменить на строки следующего содержания: 

2.3. Охрана и 

воспроизводство 

природных 

ресурсов 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района, 

отдел ООС и 

ПР 

Начальник 

отдела 

ООС и ПР 

01.01.2018 31.12.2022 94,0 94,0 0 0 0 0 

Управление по 

имущественны

м и земельным 

отношениям 

 01.08.2019 31.12.2019 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2. Дополнить приложение по месту строкой следующего содержания: 

2.3.5. Результат: 

контрольная точка 

4//целевой 

показатель: -

площадь 

земельных 

участков, занятых 

городскими 

лесами, 

поставленных на 

кадастровый учет, 

га 

Управление по 

имущественны

м и земельным 

отношениям 

 01.08.2019 31.12.2019 / 

329,5 

х х х х х х 

 


