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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Чусовского муниципального района Пермского края, ре-
шением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 16.04.2015 N 495 «Об утвер-
ждении Порядка отбора мероприятий (объектов) посе-
ленческого, районного уровней для включения их в му-
ниципальные программы, приоритетные муниципальные 
проекты и инвестиционные проекты Чусовского муници-
пального района Пермского края, софинансируемые за 
счет бюджета Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 16.10.2018 N 
501 «Об утверждении перечня мероприятий (объектов) 
районного, поселенческого уровней для включения их в 
муниципальные программы, приоритетные муниципаль-
ные проекты и инвестиционные проекты Чусовского му-
ниципального района Пермского края, софинансируемые 
за счет средств бюджета Пермского края, на 2019 год» 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 16.10.2018 N 501 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) 
РАЙОННОГО, ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА 2019 ГОД"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.04.2019 № 203                                                 

следующее изменение:
1.1. Перечень мероприятий (объектов) районного, по-

селенческого уровней для включения их в муниципаль-
ные программы, приоритетные муниципальные проекты 
и инвестиционные проекты Чусовского муниципально-
го района Пермского края, софинансируемые за счет 
средств бюджета Пермского края, на 2019 год изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 29.04.2019 N 203

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий (объектов) районного, поселенческого 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,

на 2019 год

N 
п/п Наименование мероприятия (объекта)

Сметная 
стоимость 
тыс. руб.

В том числе объем средств финансирования по меро-
приятию (объекту) в разрезе источников на 2019 год, 

тыс. руб.

Средства 
бюджета 

Пермского 
края

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
федерально-
го бюджета

Внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7

1 Ремонт МБДОУ "Детский сад № 9" (приведение 
в нормативное состояние наружных эвакуацион-
ных лестниц)

403,39691 302,54768 100,84923 0,00000 0,00000
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1 2 3 4 5 6 7

2 Ремонт чердачного перекрытия здания МБДОУ 
«Детский сад № 19»

571,76916 428,82687 142,94229 0,00000 0,00000

3 МБДОУ "Детский сад № 19" (замена оконных 
блоков 1, 2 этажи)

1 192,23695 894,17771 298,05924 0,00000 0,00000

4 Ремонт МБОУ "ООШ № 13" (замена оконных 
блоков 2, 3 этажи)

1 805,50677 1 354,13008 451,37669 0,00000 0,00000

5 Ремонт МБОУ "ООШ № 13" (устройство водо-
стока над пристроем здания, ремонт крылец 
запасных выходов, ремонт цоколя и отмостки)

371,06496 278,29872 92,76624 0,00000 0,00000

6 Ремонт МБОУ "ООШ № 75" (замена окон 1, 2 
этажей)

2 725,92900 2 044,44675 681,48225 0,00000 0,00000

7 Ремонт МБОУ "ООШ № 75" (отмостки, ремонт 
бетонных площадок и ступеней запасных выхо-
дов)

357,77108 268,32831 89,44277 0,00000 0,00000

8 Ремонт МБДОУ "Детский сад № 12 "Ягодка" 
(замена окон)

823,94479 617,95859 205,98620 0,00000 0,00000

9 Ремонт помещения пищеблока МБДОУ "Детский 
сад № 34 (устройство холодного пристроя)

120,93103 90,69827 30,23276 0,00000 0,00000

10 Ремонт пола в средней группе № 3 МБДОУ "Дет-
ский сад № 150"

226,45970 169,84477 56,61493 0,00000 0,00000

11 Ремонт МБОУ "ООШ № 74" (ремонт фасада, 
цоколя, отмостки, главного крыльца)

1 481,80635 1 111,35476 370,45159 0,00000 0,00000

12 Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Центр раз-
вития ребенка - детский сад № 150 "Ладушки"

3 320,79000 2 490,59250 830,19750 0,00000 0,00000

13 Капитальный ремонт ограждения "МБОУ "Верх-
некалинская ООШ"

1 127,67000 845,75250 281,91750 0,00000 0,00000

14 Капитальный ремонт полов МБОУ "Ляминская 
ООШ им. Зайцева Г.Н." (1 этаж)

847,59073 635,69305 211,89768 0,00000 0,00000

15 Ремонт МБОУ ООШ№1 (ремонт стен и потолков 
спортивного зала)

610,41787 457,81340 152,60447 0,00000 0,00000

16 Ремонт структурного подразделения - детского 
сада МБОУ "Скальнинская ООШ" (замена и под-
ключение щитов, замена проводки в группах)

199,60000 149,70000 49,90000 0,00000 0,00000

17 Ремонт МБДОУ "Детский сад № 150" (ремонт 
отмостки и крыльца)

417,26088 312,94566 104,31522 0,00000 0,00000

18 Ремонт МБДОУ "Центр развития ребенка 
-детский сад № 74" (ремонт пола в тренажер-
ном зале, ремонт крыльца (вход в 1 младшую 
группу), замена кровельного покрытия)

282,76145 212,07108 70,69037 0,00000 0,00000

19 Капитальный ремонт здания МБОУ "ООШ № 
13" (устройство пандуса, монтаж кнопки вызова, 
замена дверных блоков)"

560,73233 138,89700 46,29900 375,53633 0,00000

20 Ремонт МБОУ ООШ№1 (замена оконных блоков) 1 095,14860 821,36145 273,78715 0,00000 0,00000

21 Ремонт МБОУ "Скальнинская ООШ" (замена 
окон 3 этаж)

179,15203 0,00000 179,15203 0,00000 0,00000

22 Ремонт МБОУ "Мысовская СОШ" 3 237,06600 2 427,79950 809,26650 0,00000 0,00000

23 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по адре-
су: г. Чусовой, ул. Ленина, 45 (ремонт фасада)

2 254,61920 1 690,96440 563,65480 0,00000 0,00000

24 Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр" по ад-
ресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 45 (ремонт оконных 
блоков)

1 676,35703 1 257,26777 419,08926 0,00000 0,00000

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

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

26 Ремонт МБУ ДО "Чусовская детская школа 
искусств им. Балабан" (ремонт ограждения)

428,68249 321,51186 107,17063 0,00000 0,00000

27 Ремонт МБУК "Этнографический парк истории 
реки Чусовой" (ремонт нежилого здания, пло-
щадь 73,2 кв. м, количество этажей 1, по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Ударника, 30/16)

2 033,66628 1 525,24971 508,41657 0,00000 0,00000

28 Ремонт МБУ "СОК" (ремонт мягкой кровли 
здания)

1 443,57810 1082,68357 360,89453 0,00000 0,00000
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Итого по заявкам районного уровня: 31 583,98602 23 271,97320 7 936,47649 375,53633 0,00000

29 Ремонт ограждения скважин в д. Ключи, д. Забе-
гаево, д. Вереино

2 348,98920 1 761,74190 587,24730 0,00000 0,00000

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

31 Ремонт участка водопроводных сетей по ул. 
Коммунистическая и по ул. Энгельса

422,32300 316,74225 105,58075 0,00000 0,00000

32 Ремонт участка водопроводных сетей от ул. 
Комсомольская до школы, расположенной по 
адресу: ул. Мира, 13

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

33 Ремонт участка тепловой сети от газовой котель-
ной по ул. Мира, 11 до МБОУ "Верхнегородков-
ская СОШ" по ул. Мира, 13

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

34 Ремонт водопровода ул. Новосельская п. Кома-
рихинский

333,34764 250,01073 83,33691 0,00000 0,00000

35 Ремонт водопровода ул. Пермская п. Комари-
хинский

253,42034 190,06525 63,35509 0,00000 0,00000

36 Ремонт водопроводных сетей по ул. Школьная д. 
Никифорово

157,78252 118,33689 39,44563 0,00000 0,00000

37 Ремонт водопровода в п. Калино, ул. Ленина, 
363 п.м

798,32310 598,74232 199,58078 0,00000 0,00000

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

39 Капитальный ремонт крыши и цоколя здания 
котельной по адресу: Пермский край, Калинское 
сельское поселение, пос. Калино, ул. Заводская, 
д. 9

2 427,01000 1 820,25750 606,75250 0,00000 0,00000

40 Ремонт скважины 5вз, ремонт насосной станции 
водозабора, ремонт водопровода в п. Скальный

2 907,02200 2 180,26650 726,75550 0,00000 0,00000

41 Ремонт теплотрасс, расположенных в г. Чусовой 
Пермский край

4 590,22800 3 442,67100 1 147,55700 0,00000 0,00000

42 Ремонт оборудования котельной по адресу 
Пермский край, г. Чусовой, п. Лямино, ул. Космо-
навтов, д. 8

7 352,68264 5 514,51198 1 838,17066 0,00000 0,00000

43 Ремонт теплообменного оборудования бойлер-
ной по адресу Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 27в

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

44 Ремонт оборудования котельной по адресу 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, д.31

560,82052 420,61539 140,20513 0,00000 0,00000

45 Ремонт центральной водопроводной сети Чусов-
ского городского поселения с заменой задвижек 
на насосно-фильтровальной станции по адресу 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Калаповская, д.15

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

46 Распределительные газопроводы низкого давле-
ния д. Копально

12 988,72000 3 217,38936 1 072,46312 8 698,86752 0,00000

47 Улучшение жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов-получателей 
жилья по договору найма жилого помещения

5 314,87400 776,97000 258,99000 2 100,69667 2 178,21733

48 Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности: 
Детская игровая площадка «Солнечная полян-
ка» д. Нижнее Калино

400,00000 62,76576 127,53424 169,70000 40,00000

49 Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности: 
Детская игровая площадка п. Скальный, ул. 
Пушкина, 14 

300,00000 47,08356 120,61644 127,30000 5,00000

50 Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности: 
Благоустройство парка отдыха в п. Половинка

100,00000 15,68219 36,91781 42,40000 5,00000

Итого по заявкам поселенческого уровня: 47 956,23690 25 759,37303 8 829,68235 11 138,96419 2 228,21733

Всего по 2019 году: 79 540,22292 49 031,34623 16 766,15884 11 514,50052 2 228,21733

Нераспределенный остаток: 286,49574
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Рассмотрев заявление общества с ограниченной от-
ветственностью «Тепловые газовые системы», на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 4 Закона Пермского 
края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового му-
ниципального образования Чусовской городской округ», 
постановления администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об 
осуществлении исполнительно-распорядительных пол-
номочий администраций поселений по решению вопро-
сов местного значения», руководствуясь статьями 8, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», постановлени-
ем администрации Чусовского городского поселения от 
21.02.2011 Ν 79 «Об утверждении порядка взаимодей-
ствия при подготовке документации по планировке тер-
ритории», с целью обеспечения устойчивого развития 
территории, соблюдения границ земельных участков, 
предназначенных для проектирования, строительства и 
размещения линейного объекта «Газопровод от места 
присоединения к распределительному газопроводу до 
точки присоединения к внутриплощадочному газопрово-
ду тепличного комплекса «Пермский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Те-

пловые газовые системы» за счет собственных средств:
1.1. Разработать документацию по планировке тер-

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА "ГАЗОПРОВОД ОТ МЕСТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ГАЗОПРОВОДУ ДО 
ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОМУ ГАЗОПРОВОДУ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА 
"ПЕРМСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.05.2019 № 204                                                 

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА: 
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОВОД ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА 
"ПЕРМСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.05.2019 № 205                                                 

ритории в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в соответствии со схемой трассы 
согласно приложению для строительства и размещения 
линейного объекта: «Газопровод от места присоедине-
ния к распределительному газопроводу до точки присое-
динения к внутриплощадочному газопроводу тепличного 
комплекса «Пермский» (далее-документация), с учетом 
действующих нормативов градостроительного проекти-
рования, технических регламентов, санитарно-эпидеми-
ологических и других требований, установленных дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Провести необходимые процедуры по согласо-
ванию разработанной документации, предусмотренные 
главой 5 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

2. Физические или юридические лица в семидневный 
срок с даты опубликования настоящего постановления, 
вправе представить в администрацию Чусовского муни-
ципального района Пермского края свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1.1 поста-
новления.

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

Рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью «ТактСвязьПроект», на основании 
Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чу-
совской городской округ», постановления администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселе-
ний по решению вопросов местного значения», руковод-
ствуясь статьями 8, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», постановлением администрации Чусовского го-
родского поселения от 21.02.2011 Ν 79 «Об утверждении 
порядка взаимодействия при подготовке документации 
по планировке территории» руководствуясь статьями 8, 
42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края», с целью обеспечения 

устойчивого развития территории, соблюдения границ 
земельных участков, предназначенных для проектиро-
вания, строительства и размещения линейного объекта: 
«Технический водовод для обеспечения водоснабжения 
тепличного комплекса «Пермский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Такт-

СвязьПроект» за счет собственных средств:
1.1. Разработать документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в соответствии со схемой трассы 
согласно приложению для строительства и размещения 
линейного объекта: «Технический водовод для обеспече-
ния водоснабжения тепличного комплекса «Пермский» 
(далее-документация), с учетом действующих нормати-
вов градостроительного проектирования, технических 
регламентов, санитарно-эпидемиологических и других 
требований, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

1.2. Провести необходимые процедуры по согласо-
ванию разработанной документации, предусмотренные 
главой 5 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

2. Физические или юридические лица в семидневный 
срок с даты опубликования настоящего постановления, 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.05.2019 № 208                                                 

вправе представить в администрацию Чусовского муни-
ципального района Пермского края свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1.1 поста-
новления.

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального 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

В соответствии с организационной структурой ад-
министрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, утвержденной решением Земско-
го Собрания Чусовского муниципального района от 
01.04.2019 N 315 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Чусовского муниципального райо-
на от 17.11.2016 N 25 «Об утверждении организацион-
ной структуры администрации Чусовского муниципаль-
ного района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о финансовом 

отделе администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 

края от 15.12.2006 N 2087 «Об утверждении Положения 
об отделе учета и отчетности администрации Чусовского 
муниципального района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 08.04.2019 года.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 06.05.2019 N 208

ПОЛОЖЕНИЕ
о финансовом отделе администрации Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения

1.1. Финансовый отдел (далее – Отдел) является са-
мостоятельным структурным подразделением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края. Отдел находится в непосредственном подчинении 
руководителя аппарата администрации.

1.2. Финансовый отдел не наделен правами юриди-
ческого лица.

1.3. Все работники отдела являются муниципальны-
ми служащими.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Пермского края, указами губерна-
тора Пермского края, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами Чусовского муниципального 
района Пермского края, Уставом муниципального обра-
зования "Чусовской муниципальный район Пермского 
края", правовыми актами Земского Собрания Чусовского 
муниципального района, правовыми актами администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края, 
настоящим Положением.

1.5. Отдел возглавляет начальник отдела. 
1.6. Положение об Отделе утверждается постановле-

нием администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края.

2. Цели и задачи

2.1. Основной целью отдела является:

Организация финансового обеспечения деятельнос-
ти администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края и организация исполнения смет доходов 
и расходов. Исполнение положений Конституции Россий-
ской Федерации, законодательства Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Земского Собрания 
Чусовского муниципального района и администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

2.2. Основными задачами отдела являются:
- разработка проектов бюджетных смет администра-

ции Чусовского муниципального района, обеспечение их 
исполнения, составление отчета об исполнении смет на 
содержание аппарата управления, а также исполнение 
смет расходов в части закрепленных полномочий бюд-
жетов поселений; 

- формирование полной и достоверной информации 
о финансовой деятельности администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

- администрирование доходов, зачисляемых в бюд-
жет Чусовского муниципального района, а также в части 
закрепленных бюджетных полномочий администратора 
доходов бюджетов поселений;

- осуществление текущего финансового контроля за 
операциями с бюджетными средствами, целевого ис-
пользования бюджетных средств;

- осуществление внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита; 

- подготовка, исполнение и контроль за исполнением 
решений, постановлений, распоряжений администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края по 
вопросам входящим в компетенцию отдела;
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- защита прав и интересов администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края в различных 
инстанциях.

3. Функции

Отдел в соответствии с возложенными на него зада-
чами осуществляет следующие функции:

3.1. организация работы по сбору информации, необ-
ходимой для формирования проекта бюджета;

3.2. подготовка и согласование проектов правовых ак-
тов об утверждении нормативных затрат администрации 
Чусовского муниципального района;

3.3. организация работы по доведению лимитов бюд-
жетных обязательств на очередной финансовый год до 
исполнителей;

3.4. организация работы по составлению смет расхо-
дов администрации Чусовского муниципального района;

3.5. рассмотрение предложений исполнителей о вне-
сении изменений в бюджетные сметы расходов, выделе-
нии дополнительных средств;

3.6. обеспечение осуществления функций главного 
администратора доходов местного бюджета и бюджетов 
поселений;

3.7. обеспечение осуществления внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита;

3.8. осуществление бухгалтерского учета хозяйствен-
ных и финансовых операций;

3.9. осуществление учета по денежному содержанию 
муниципальных служащих;

3.10. осуществление учета расчетов с подотчетными 
лицами, дебиторами и кредиторами;

3.11. составление и представление отчетности об ис-
полнении смет расходов администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края;

3.12. составление и представление отчетности по 
финансово-хозяйственной деятельности администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, све-
дений о доходах физических лиц;

3.13. составление и представление индивидуальных 
сведений по персонифицированному учету в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации по г.Чусовому;

3.14. составление и представление данных о составе 
фонда заработной платы, инвестирования в основные 
фонды в ТОГС;

3.15. ведение учетной документации согласно номен-
клатуре дел и обеспечение её хранения; 

3.16. осуществление участия в реализации Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
части выполнения функциональных обязанностей, рас-
пределенных между работниками контрактной службы 
администрации Чусовского муниципального района, в 
соответствии с Положением о контрактной службе;

3.17. осуществление иных полномочий в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Пермского края, 
указами губернатора Пермского края, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами Чусовского 
муниципального района Пермского края, Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», правовыми актами Земского 
Собрания Чусовского муниципального района, право-
выми актами администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.

4. Права и обязанности

4.1. Финансовый отдел для осуществления своих 
функций имеет право:

4.1.1. запрашивать и получать необходимые сведе-
ния от структурных подразделений администрации му-
ниципального района Пермского края, руководителей 
учреждений и организаций независимо от форм собст-
венности, по вопросам, отнесенным к компетенции от-
дела;

4.1.2. участвовать в пределах компетенции отдела в 
проведении совещаний;

4.1.3. привлекать, по согласованию с руководителем, 
для проведения отдельных работ специалистов из других 
ведомств и отраслей, в том числе, на договорной основе;

4.1.4. в процессе согласования возвращать на дора-
ботку проекты нормативных актов, и других документов, 
не соответствующих действующему законодательству, с 
мотивированным заключением и (или) предложениями 
по устранению противоречий;

4.1.5. в установленные действующим законодатель-
ством сроки готовит проекты ответов на заявления гра-
ждан, запросы и письма предприятий и организаций.

4.2. Финансовый отдел обязан:
4.2.1. осуществлять свою работу в соответствии с фе-

деральным и краевым законодательством, правовыми ак-
тами администрации Чусовского муниципального района;

4.2.2. соблюдать служебную тайну;
4.2.3. повышать профессиональный уровень сотруд-

ников отдела, четко и внимательно осуществлять работу.

5. Руководство

5.1. Руководство деятельностью отдела осуществ-
ляется начальником отдела, который назначается на 
должность и освобождается от должности распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края по представлению руководителя аппара-
та администрации.

На должность начальника отдела назначаются лица, 
имеющие высшее профессиональное образование по 
специальности «Бухгалтерский учет и аудит» или «Фи-
нансы и кредит», стаж муниципальной службы не менее 
двух лет или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

Работники отдела учета и отчетности назначаются на 
должность и освобождаются от должности распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края по представлению руководителя аппара-
та администрации и начальника отдела.

Численность сотрудников отдела определяется в 
соответствии со штатным расписанием администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, ут-
вержденным распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

5.2. Начальник отдела несет персональную ответст-
венность за выполнение задач и функций, возложенных 
на отдел настоящим Положением.

5.3. Начальник отдела:
5.3.1. распределяет обязанности и устанавливает 

степень ответственности работников отдела, дает указа-
ния, проверяет их исполнение.

5.3.2. осуществляет непосредственное руководство 
деятельностью отдела, организует его работу в соответ-
ствии с Положением.

5.3.3. вносит на рассмотрение главы муниципального 
района проекты постановлений и распоряжений по во-
просам деятельности отдела, согласовав предваритель-
но с руководителем аппарата администрации.

5.3.4. выходит с предложениями по вопросам повы-
шения квалификации работников отдела.

5.3.5. представляет отдел во всех учреждениях, орга-
низациях и подразделениях администрации муниципаль-
ного района Пермского края.

5.3.6. осуществляет иные полномочия, связанные с 
руководством деятельностью отдела.

6. Ответственность

6.1. Начальник отдела в случае невыполнения или 
некачественного исполнения должностных обязаннос-
тей, реализацию возложенных на отдел задач и функций 
несет ответственность в соответствии со статьями 9, 9.1 
Закона Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК «О му-
ниципальной службе в Пермском крае» и статьей 15.11 
КОАП Российской Федерации.

6.2. Работники финансового отдела несут персональ-
ную ответственность:
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- за ненадлежащее исполнение в своей работе функ-
ций, задач отдела, а также исполняемых ими поручений 
и должностных обязанностей;

- за сохранность служебной и иной конфиденциаль-
ной информации, ставшей им известной при исполнении 
должностных обязанностей.

7. Взаимоотношения 

В процессе своей деятельности отдел взаимодейст-
вуют:

- с подразделениями Администрации губернатора 
Пермского края, Правительства Пермского края;

- с Земским Собранием Чусовского муниципально-
го района, отраслевыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

- с предприятиями и учреждениями, общественными 
и иными организациями, населением города и района.

8. Реорганизация и ликвидация

 Деятельность отдела может быть прекращена путем 
его ликвидации или реорганизации в установленном за-
коном и правовыми актами Чусовского муниципального 
района, порядке.

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Пермского края от 25.03.2019 N 
375-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чусовской городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 426 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.05.2019 № 210                                                 

1. Внести в постановление администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 426 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Чу-
совского муниципального района» (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муни-
ципального района Пермского края»:

строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 

программы

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

Всего, в т.ч. 11509,4 20672,4 19163,2 19163,2 21500,0 92008,2

Бюджет района 6300,0 3293,2 2134,0 2134,0 4200,0 18061,2

Краевой бюджет 326,5 700,0 700,0 700,0 700,0 3126,5

Федеральный бюджет 882,9 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0 51282,9

Бюджет поселений 4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0 19537,6

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. В разделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспече-
ние, показатели Муниципальной программы», «Финансо-
вое обеспечение программы»,

Общий объем финансирования мероприятий про-
граммы в 2018 – 2022 годах: цифры «110 000» заменить 
цифрами «92 008,2»;

2018 год: цифры «24 000,0» заменить цифрами 
«11 509,4»;

2019 год: цифры «21 500,0» заменить цифрами 
«20 672,4»;

2020 год цифры «21 500,0» заменить цифрами 
«19 163,2»;

2021 год цифры «21 500,0» заменить цифрами 
«19 163,2».

1.3. В паспорте подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 
строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Целевые 
индикаторы и 

показатели под-
программы

Показатель (индикатор) наименование 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г.

Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку из всех 
уровней бюджета, ед.

1 8 8 8 8

Количество созданных рабочих мест в субъектах малого 
и среднего предпринимательства, получивших финансо-
вую поддержку, ед.

5 16 16 16 16

Количество субъектов СМП подлежащих мониторингу 
(получателей финансовой поддержки) 

28 28 21 24 24

Количество заключенных договоров займа МКК «Чусов-
ской городской фонд поддержки и развития предприни-
мательства» 

50 50 50 50 50

Количество заключенных договоров займа МКК «Фонд 
поддержки малого предпринимательства Чусовского 
муниципального района». (при дополнительном финан-
сировании)

25 30 32 35 40
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1.4. В паспорте подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

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

Всего, в т. ч.  4509,34 14150,0 14150,0 14150,0 14 500,0  61459,4

Бюджет района 3 300,0 850,0 850,0 850,0 1200,0 7050,0

Краевой бюджет 326,5 700,0 700,0 700,0 700,0 3126,5

Федеральный бюджет 882,9 12 600,0 12600,0 12600,0 12600,0 51282,9

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.5. В разделе 5 подпрограммы «Финансовая поддер-
жка субъектов малого и среднего предпринимательства», 
«Ресурсное обеспечение Подпрограммы», «Прогнозный 
объем финансирования Подпрограммы»:

цифры «75 00,0» заменить цифрами «61 459,4»;
2018 год: цифры «17 000,0» заменить цифрами 

«4 509,34»;

2019 год цифры «14 500,0» заменить цифрами 
«14 150,0»;

2020 год цифры «14 500,0» заменить цифрами 
«14 150,0»;

2021 год цифры «14 500,0» заменить цифрами 
«14 150,0».

1.6. В паспорте подпрограммы «Повышение престижа предпринимательской деятельности» строку «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

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

Всего, в т.ч. 200,0 159,2 0,0 0,0 200,0 559,2

Бюджет района 200,0 159,2 0,0 0,0 200,0 559,2

Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. В разделе 4 подпрограммы «Повышение прести-
жа предпринимательской деятельности», «Ресурсное 
обеспечение Подпрограммы», «Прогнозный объем фи-
нансирования Подпрограммы»:

цифры «1 000,0» заменить цифрами «559,2»;
2019 год цифры «200,0» заменить цифрами «159,2»;
2020 год цифры «200,0» заменить цифрами «0,0»;
2021 год цифры «200,0» заменить цифрами «0,0».

1.8. В паспорте подпрограммы «Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

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

Всего, в т.ч. 6 800,0 6363,2 5013,2 5013,2 6 800,0 29989,6

Бюджет района 2 800,0 2284,0 1284,0 1284,0 2 800,0 10452,0

Бюджет поселений 4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0 19537,6

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. В разделе 5 подпрограммы «Расширение и совер-
шенствование деятельности инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства», «Ресурсное 
обеспечение Подпрограммы», «Прогнозный объем фи-
нансирования Подпрограммы»: цифры «34 000,0» заме-
нить цифрами «29 989,6»;

2019 год: цифры «6800,0» заменить цифрами 
«6 363,2»;

2020 год цифры «6800,0» заменить цифрами 
«5013,2»;

2021 год цифры «6800,0» заменить цифрами 
«5013,2».

1.10. В приложении 1 Сведения о показателях (инди-
каторах) муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» и их значениях, «Подпро-
грамма 1», п.п.1.5, 1.6 изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.11. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края» 
строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 1», 
«Основное мероприятие 1.1», «Мероприятие 1.1.1»,«Ме-

роприятие 1.1.1.1.», «Мероприятие 1.1.1.2.», «Меропри-
ятие 1.1.1.3.», «Мероприятие 1.1.2.», «Мероприятие 
1.1.2.1.», «Мероприятие 1.1.2.2.», «Мероприятие 1.1.3.», 
«Мероприятие 1.1.3.1.» , изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.12. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет средств бюджета 
Пермского края строки «Муниципальная программа», 
«Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 1.1», «Ме-
роприятие 1.1.1», «Мероприятие 1.1.1.1.», «Меропри-
ятие 1.1.1.2.», «Мероприятие 1.1.1.3.», «Мероприятие 
1.1.2.», «Мероприятие 1.1.2.1.», «Мероприятие 1.1.2.2.», 
«Мероприятие 1.1.3.», «Мероприятие 1.1.3.1.», изложить 
в редакции согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

1.13. В приложении 5 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет средств федераль-
ного бюджета» строки «Муниципальная программа», 
«Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 1.1», «Ме-
роприятие 1.1.1», «Мероприятие 1.1.1.1.», «Меропри-
ятие 1.1.1.2.», «Мероприятие 1.1.1.3.», «Мероприятие 
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1.1.2.», «Мероприятие 1.1.2.1.», «Мероприятие 1.1.2.2.», 
«Мероприятие 1.1.3.», «Мероприятие 1.1.3.1.», изложить 
в редакции согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.

1.14. В приложение 7 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края за счет средств местных 
бюджетов поселений строки «Муниципальная програм-
ма», «Подпрограмма 3», «Основное мероприятие 3.2», 
«Мероприятие 3.2.2», «Мероприятие 3.2.4.», «Меропри-
ятие 3.2.6», изложить в редакции согласно приложению 
5 к настоящему постановлению.

1.15. В приложение 8 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет всех источников 
финансирования» строки «Муниципальная программа», 
«Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 1.1», «Ме-
роприятие 1.1.1», «Мероприятие 1.1.1.1.», «Меропри-
ятие 1.1.1.2.», «Мероприятие 1.1.1.3.», «Мероприятие 
1.1.2.», «Мероприятие 1.1.2.1.», «Мероприятие 1.1.2.2.», 
«Мероприятие 1.1.3.», «Мероприятие 1.1.3.1.», «Подпро-
грамма 3», «Основное мероприятие 3.2», «Мероприятие 

3.2.2», «Мероприятие 3.2.4.», «Мероприятие 3.2.6», из-
ложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.

1.16. По тексту всей программы слова «МКК «Чу-
совской городской фонд поддержки и развития пред-
принимательства» заменить словами «МКК Чусовской 
городской фонд поддержки и развития предпринима-
тельства», 

слова «МКК «Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Чусовского муниципального района» заменить 
словами «Фонд поддержки малого предпринимательства 
Чусовского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
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 
экономическому развитию.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края 
от 06.05.2019 N 210

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края» и их значениях

N п/п
Цель (наи-
менование) 
Задача (наи-
менование)

Задача 
(наимено-
вание)/Ме-
роприятие 
(наимено-

вание)

Показатель 
(индикатор) 
наименова-

ние

Ед. 
изм

Значения показателей
Сведения о 

порядке сбо-
ра данных 

для расчета 
показателей

На на-
чало 

реали-
зации

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Базовый 
вар-т

С уч. 
доп. 
ср-в

Базо-
вый 

вар-т

С уч. 
доп. 
ср-в

Базо-
вый 

вар-т

С уч. 
доп. 
ср-в

Базо-
вый 

вар-т

С уч. 
доп. 
ср-в

Базо-
вый 

вар-т

С уч. 
доп. 
ср-в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края»

1.

Создание 
благоприят-
ных условий 
для развития 

субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства, 
способст-
вующих 

увеличению 
количества 
зарегистри-
рованных 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

привлечение 
инвестиций 
в экономику 
Чусовского 

муниципаль-
ного района 
Пермского 

края

- Повы-
шение до-
ступности 

финансово-
го ресурса 

для субъек-
тов малого 
и среднего 
предприни-
мательства. 
- Формиро-
вание бла-
гоприятной 
предприни-
мательской 
среды и по-
ложитель-

ного образа 
предпри-
нимателя. 
- Формиро-
вание бла-
гоприятной 
среды для 

привле-
чения 

инвестиций. 

Количество 
созданных 

новых рабо-
чих мест, не 
связанных с 
деятельнос-
тью градоо-
бразующего 
предприятия 

с учетом 
временных, 
тыс. ед. (На-
растающим 

итогом) 

тыс. 
ед. 0,927 1,098* 1,248 1,398 1,548 1,698

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края

2.

Объем при-
влеченных 
инвестиций 

предпри-
ятиями 

резидентами 
ТОСЭР, млн 
руб. (Ана-

литический 
показатель 
с нарастаю-
щим итогом)

млн
руб. 87,697 1051,81* 1681,54 2311,54 2941,54 3571,54

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края
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3.

Количество 
индиви-

дуальных 
предприни-
мателей, ед.

ед. 1364 1400 - 1420 - 1440 - 1460 - 1480 -

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края

Подпрограмма 1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.1. 

Задачей 
является 

повышение 
доступности 
финансового 
ресурса для 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

Субсидиро-
вание части 

затрат, 
связанных 
с уплатой 

субъектами 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

первого 
взноса 

(аванса) 
при за-

ключении 
договора 

(договоров) 
лизинга 

оборудо-
вания с 
россий-

скими ли-
зинговыми 

организаци-
ями в целях 

создания 
и (или) 

развития 
либо мо-

дернизации 
производст-
ва товаров 

(работ, 
услуг), 

включая 
затраты 

на монтаж 
оборудова-

ния;

Количество 
созданных 

рабочих 
мест в субъ-
ектах малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку, 

ед. 

ед. 4 - 6 - 6 - 6 - 6 -

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

1.2. 

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку 

из всех 
уровней 

бюджета, ед.

ед. 2 - 3 - 3 - 3 - 3 -

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края о коли-
честве за-
ключенных 
договоров/ 
Протокол 
Комиссии 
Минпро-
мторга 

Пермского 
края.

1.3.

Субсидиро-
вание части 

затрат, 
связанных 
с уплатой 

субъектами 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 
лизинговых 
платежей 

по договору 
(договорам) 

лизинга 
оборудова-
ния, заклю-

ченному 
с россий-
скими ли-
зинговыми 

организаци-
ями в целях 

создания 
и (или)

развития 
либо мо-

дернизации 
производст-
ва товаров 

(работ, 
услуг), 

включая 
затраты 

на монтаж 
оборудо-
вания, за 
исключе-

нием части 
лизинговых 
платежей

Количество 
созданных 

рабочих 
мест в субъ-
ектах малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку, 

ед.

ед. 4 - 6 - 6 - 6 - 6 -

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края
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на покрытие 
дохода ли-

зингодателя
Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку 

из всех 
уровней 

бюджета, ед.

ед. 2 - 3 - 3 - 3 - 3 -

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края о коли-
честве за-
ключенных 
договоров/ 
Протокол 
Комиссии 
Минпро-
мторга 

Пермского 
края.

1.4.

Субсидиро-
вание части 

затрат, 
связанных 
с уплатой 

субъектами 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

процен-
тов по 

кредитам, 
привле-

ченным в 
российских 
кредитных 
организа-
циях на 

строитель-
ство (рекон-
струкцию) 
для соб-
ственных 
нужд про-

изводствен-
ных зданий, 
строений и 
сооружений 
либо при-
обретение 
оборудова-
ния в целях 

создания 
и (или) 

развития 
либо мо-

дернизации 
производст-
ва товаров 

(работ, 
услуг)

Количество 
созданных 

рабочих 
мест в субъ-
ектах малого 
и среднего-
предприни-
мательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку, 

ед.

ед. 1 - 2 - 2 - 2 - 2 -

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку 

из всех 
уровней 

бюджета, ед.

ед. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края о коли-
честве за-
ключенных 
договоров/ 
Протокол 
Комиссии 
Минпро-
мторга 

Пермского 
края.

Субсиди-
рование 

выплат по 
передаче 
прав на 

франшизу

Количество 
созданных 

рабочих 
мест в субъ-
ектах малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку, 

ед.

ед. 1 - 2 - 2 - 2 - 2 -

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 
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Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку 

из всех 
уровней 

бюджета, ед.

ед. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края о коли-
честве за-
ключенных 
договоров/
Протокол 
Комиссии 
Минпро-
мторга 

Пермского 
края.

Количество 
субъек-

тов СМП 
подлежащих 
мониторингу 

(полу-
чателей 

финансовой 
поддержки)

ед. 28 28 - 28 - 21 - 24 - 24 -

Сведения 
отдела 

экономики 
админи-
страции 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края

1.5.

Обеспечение 
доступности 
финансового 
ресурса для 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства

Предо-
ставление 

займов МКК 
Чусовской 
городской 

фонд 
поддержки 
и развития 
предприни-
мательства

Количество 
заклю-
ченных 

договоров 
займа МКК 
Чусовской 
городской 

фонд 
поддержки 
и развития 
предприни-
мательства

ед. 50 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -

Сведения 
МКК Чусов-
ской город-
ской фонд 
поддержки 
и развития 
предприни-
мательства 

Предо-
ставление 

займов МКК 
Чусовской 
городской 

фонд 
поддержки 
и развития 
предприни-
мательства

1.6.

Предостав-
ление зай-
мов Фонд 
поддержки 

малого 
предприни-
мательства 
Чусовского 

муници-
пального 
района

Количество 
заклю-
ченных 

договоров 
займа Фонд 
поддержки 

малого 
предприни-
мательства 
Чусовского 

муниципаль-
ного района. 
(при допол-
нительном 

финансиро-
вании)

ед. - - 25 - 30 - 32 - 35 - 40

Сведе-
ния Фонд 

поддержки 
малого 

предприни-
мательства 
Чусовского 

муниципаль-
ного района

Подпрограмма 2. «Повышение престижа предпринимательской деятельности»

2.1. 

Раскрытие 
предприни-
мательского 
потенциала/ 
Формирова-
ние условий 

для попу-
ляризации 
предприни-
мательской 

деятельности 
и создания 

бизнеса

Органи-
зация и 

проведение 
празднич-
ных меро-
приятий, 

посвящен-
ных Дню 

Российского 
предприни-

мателя

Количество 
прове-
денных 

праздничных 
мероприя-
тий, посвя-

щенных Дню 
Российского 
предприни-

мателя 

ед. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - МБУ
 «ЦИПРП»

2.2

Обеспече-
ние участия 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

в регио-
нальных, 

Количество 
субъектов 

предприни-
мательства, 
принявшие 
участие в 

региональ-
ных меро-
приятиях

ед. - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 -
Сведения 

МБУ 
«ЦИПРП»
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межреги-
ональных 
конкурсах, 

прово-
димых в 

целях попу-
ляризации 
предприни-
мательства

2.3

Раскрытие 
предприни-
мательского 
потенциала/ 
Содействие 
повышению 

престижа 
предприни-
мательской 
деятельнос-

ти.

Проведение 
ежегодных 
конкурсов 

предприни-
мательства

Количество 
прове-
денных 

ежегодных 
конкурсов 

предприни-
мательства

ед. - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Сведения 

МБУ 
«ЦИПРП» и 
ЦПП ЧМР

2.4.

Разме-
щение в 

средствах 
массовой 
информа-

ции пе-
редач, 

программ, 
направ-

ленных на 
формиро-
вание по-
ложитель-

ного образа 
предприни-

мателя

Количество 
передач, 

программ, 
направлен-
ных на фор-
мирование 

положитель-
ного образа 
предприни-

мателя 

ед. - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
Сведения 

МБУ 
«ЦИПРП» и 
ЦПП ЧМР

Подпрограмма 3 «Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства»

3.2.2

Консуль-
тирование 
(Бизнес-ин-
кубирова-

ние)

Количество 
субъектов 

малого 
предприни-
мательства, 
получивших 

имуще-
ственную 

поддержку 
на льготных 
условиях (с 
нарастаю-

щим итогом)

ед. 37 38 - 42 - 46 - 50 - 54 -
Сведения 

МБУ 
«ЦИПРП»

3.2.3.

Имуще-
ственная 

поддержка, 
передача в 
пользова-
ние муни-

ципального 
имущества 
на льготных 

условиях

Количество 
привлечен-
ных новых 
резидентов 
на террито-
рию инду-

стриального 
парка(с на-
растающим 

итогом)

ед. 37 38 - 42 - 46 - 50 - 54 -
Сведения 

МБУ 
«ЦИПРП»

3.2.4.

Привлече-
ние новых 
резиден-

тов на 
территорию 
индустри-
ального 
парка, в 

том числе 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства; 
заключение 
соглашений 
по ведению 

деятель-
ности на 

территории 
индустри-
ального 
парка

Количество 
привлечен-
ных новых 
резидентов 
на террито-
рию инду-

стриального 
парка(с на-
растающим 

итогом)

ед. 3 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
Сведения 

МБУ 
«ЦИПРП»



8 мая 2019 года
№ 18 (57)14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.2.5. 

Проведение 
аналити-
ческой 

работы по 
субъектам 
инвестици-
онной дея-
тельности 
заинтере-

сованных в 
реализации 

инвести-
ционных 
проектов, 

мониторинг, 
сбор ин-

формации 
по инвести-
ционному 
проекту 
реализу-
емых или 
планируе-
мых к реа-
лизации на 
территории 
Чусовского 

муници-
пального 
района 

Пермского 
края

Количество 
инвесторов 

получив-
ших услугу 

сопровожде-
ния инвес-
тиционной 
деятель-
ности на 

территории 
Чусовского 

муниципаль-
ного района 
(с нарастаю-
щим итогом)

ед. - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 -
Сведения 

МБУ 
«ЦИПРП»

3.2.6

Предо-
ставление 
образова-
тельной 

поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства.

Количество 
инвесторов 

получив-
ших услугу 

сопровожде-
ния инвес-
тиционной 
деятель-
ности на 

территории 
Чусовского 

муниципаль-
ного района 
(с нарастаю-

щим 
итогом)

ед. 530 - 540 - 550 - 560 - 570 -
Сведения 

МБУ 
«ЦИПРП»

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 06.05.2019 N 210

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края

    (тыс.руб) 

Статус
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципальной 
программы, основного мероприятия

Наименование 
(ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

«Развитие малого и среднего предприни-
мательства Чусовского муниципального 
района Пермского края» 

Всего, в том числе: 6300,0 3293,2 2134,0 2134,0 4200,0

Действующие расход-
ные обязательства 

1894,0 2793,2 1634,0 1634,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства 

4406,0 500,0 500,0 500,0 4200,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

6300,0 3293,2 2134,0 2134,0 4200,0
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Подпрограм-
ма 1 

«Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»

Всего, в том числе: 3300,0 850,0 850,0 850,0 1200,0

Действующие расход-
ные обязательства

300,0 350,0 350,0 350,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3000,0 500,0 500,0 500,0 1200,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

3300,0 850,0 850,0 850,0 1200,0

Основное 
мероприятие 

1.1.

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а так же на 
реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

300,0 350,0 350,0 350,0 700,0

Действующие расход-
ные обязательства

300,0 350,0 350,0 350,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Мероприятие 
1.1.1.

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере производства това-
ров (работ, услуг)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 310,0 310,0 310,0 650,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 310,0 310,0 310,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 650,0

Мероприятие 
1.1.1.1.

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 150,0 150,0 150,0 300,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 150,0 150,0 150,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Мероприятие 
1.1.1.2.

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства лизинго-
вых платежей по договору (договорам) 
лизинга оборудования, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или)развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования, за исключением части 
лизинговых платежей на покрытие дохода 
лизингодателя

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 150,0 150,0 150,0 300,0

Действующие расход-
ные обязательства 

0,0 150,0 150,0 150,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Мероприятие 
1.1.1.3.

Субсидирование части затрат, связанных 
с уплатой субъектами малого и средне-
го предпринимательства процентов по 
кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительст-
во (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 10,0 10,0 10,0 50,0

Действующие 
расходные обяза-
тельства

0,0 10,0 10,0 10,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
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Мероприятие 
1.1.2.

Поддержка начинающих субъектов мало-
го предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 40,0 40,0 40,0 50,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 40,0 40,0 40,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Мероприятие 
1.1.2.1.

Субсидирование выплат по передаче 
прав на франшизу

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 20,0 20,0 20,0 50,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 20,0 20,0 20,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Мероприятие 
1.1.2.2.

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
- производителей товаров, работ, услуг, 
предоставляемых на условиях долево-
го финансирования целевых расходов 
по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудова-
ния, включая затраты на монтаж обору-
дования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 20,0 20,0 20,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 20,0 20,0 20,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
1.1.3.

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
так же на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринима-
тельства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
1.1.3.1

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
1.2

Развитие микрофинансирования администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Мероприятие 
1.2.1

Предоставление займов Фонд поддержки 
малого предпринимательства Чусовского 
муниципального района

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0
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Мероприятие 
1.2.2

Предоставление займов МКК Чусовской 
городской фонд поддержки и развития 
предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Подпрограм-
ма 2 

«Повышение престижа предприниматель-
ской деятельности»

Всего, в том числе: 200,0 159,2 0,0 0,0 200,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 159,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

200,0 159,2 0,0 0,0 200,0

Основное 
мероприятие

Развитие предпринимательской инициа-
тивы

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края
Всего, в том числе: 

200,0 159,2 0,0 0,0 200,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 159,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Мероприятие 
2.1.

Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Россий-
ского предпринимателя 

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

50,0 65,9 0,0 0,0 50,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 65,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Мероприятие 
2.3.

Проведение ежегодных конкурсов пред-
принимательства 

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

100,0 93,3 0,0 0,0 100,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 93,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Подпрограм-
ма 3 

«Расширение и совершенствование 
деятельности инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства» 

Всего, в том числе: 2800,0 2284,0 1284,0 1284,0 2800,0

Действующие расход-
ные обязательства

1594,0 2284,0 1284,0 1284,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

1206,0 0,0 0,0 0,0 2800,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

2800,0 2284,0 1284,0 1284,0 2800,0

Основное 
мероприятие 

3.1.

Содержание инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1500,0 1500,0 500,0 500,0 1500,0

Действующие расход-
ные обязательства

810,0 1500,0 500,0 500,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

690,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
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Мероприятие 
3.1.1.

Обеспечение информирования о ТОСЭР 
«Чусовой» с целью продвижения инфор-
мации об условиях ТОСЭР "Чусовой" в 
том числе участие в выставках и фору-
мах, с целью продвижения инвестицион-
ных площадок и привлечения на террито-
рию Чусовского муниципального района 
Пермского края инвесторов

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1 500,0 1 500,0 500,0  500,0 1 500,0

Действующие расход-
ные обязательства

810,0 1 500,0 500,0 500,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

690,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

Основное 
мероприятие 

3.2.

Реализация образовательных программ 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1 300,0 784,0 784,0 784,0 1 300,0

Действующие расход-
ные обязательства

784,0 784,0 784,0 784,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 784,0

Мероприятие 
3.2.1.

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

784,0 784,0 784,0 784,0 784,0

Действующие расход-
ные обязательства

784,0 784,0 784,0 784,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 784,0

Мероприятие 
3.2.2.

Консультирование (Бизнес-инкубирова-
ние) 

администрация Чу-
совского муниципаль-
ного района Пермско-
го края Всего, в том 
числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
3.2.3.

Имущественная поддержка, передача в 
пользование муниципального имущества 
на льготных условиях

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
3.2.4.

Привлечение новых резидентов на 
территорию индустриального парка, в 
том числе субъектов малого и средне-
го предпринимательства; заключение 
соглашений по ведению деятельности на 
территории индустриального парка 

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
3.2.5.

Проведение аналитической работы по 
субъектам инвестиционной деятельности 
заинтересованных в реализации инве-
стиционных проектов, мониторинг, сбор 
информации по инвестиционному проекту 
реализуемых или планируемых к реали-
зации на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

516,0 0,0 0,0 0,0 516,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

516,0 0,0 0,0 0,0 516,0
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Мероприятие 
3.2.6.

Предоставление образовательной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

 
 

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 06.05.2019 N 210

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств бюджета Пермского края

    (тыс.руб) 

Статус
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципальной 
программы, основного мероприятия

Наименование 
(ответственный ис-

полнитель, соиспол-
нители, участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

«Развитие малого и среднего предприни-
мательства Чусовского муниципального 
района Пермского края» 

Всего, в том числе: 326,5 700,0 700,0 700,0 700,0

Действующие расход-
ные обязательства 

326,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства 

0,0 700,0 700,0 700,0 700,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

326,5 700,0 700,0 700,0 700,0

Подпрограм-
ма 1 

«Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»

Всего, в том числе: 326,5 700,0 700,0 700,0 700,0

Действующие расход-
ные обязательства

326,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 700,0 700,0 700,0 700,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

326,5 700,0 700,0 700,0 700,0

Основное 
мероприятие 

1.1.

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а так же на 
реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

326,5 700,0 700,0 700,0 700,0

Действующие расход-
ные обязательства

326,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Мероприятие 
1.1.1.

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере производства това-
ров (работ, услуг)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 650,0 650,0 650,0 650,0
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Мероприятие 
1.1.1.1.

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края
Всего, в том числе: 

0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Мероприятие 
1.1.1.2.

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства лизинго-
вых платежей по договору (договорам) 
лизинга оборудования, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или)развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования, за исключением части 
лизинговых платежей на покрытие дохода 
лизингодателя

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Мероприятие 
1.1.1.3.

Субсидирование части затрат, связанных 
с уплатой субъектами малого и средне-
го предпринимательства процентов по 
кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительст-
во (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Мероприятие 
1.1.2.

Поддержка начинающих субъектов мало-
го предпринимательства

 администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Мероприятие 
1.1.2.1.

Субсидирование выплат по передаче 
прав на франшизу

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Мероприятие 
1.1.2.2.

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
- производителей товаров, работ, услуг, 
предоставляемых на условиях долево-
го финансирования целевых расходов 
по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудова-
ния, включая затраты на монтаж обору-
дования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
1.1.3.

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские(фермерские) хозяйства, а 
так же на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринима-
тельства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

326,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

326,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
1.1.3.1.

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

326,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

326,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Основное 
мероприятие 

1.2.

Развитие микрофинансирования администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
1.2.1

Предоставление займов Фонд поддержки 
малого предпринимательства Чусовского 
муниципального района

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
1.2.2

Предоставление займов МКК Чусовской 
городской фонд поддержки и развития 
предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

           

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 06.05.2019 N 210

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств федерального бюджета 
     

(тыс.руб) 

Статус
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципальной 
программы, основного мероприятия

Наименование 
(ответственный ис-

полнитель, соиспол-
нители, участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

«Развитие малого и среднего предприни-
мательства Чусовского муниципального 
района Пермского края» 

Всего, в том числе: 882,9 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0

Действующие расход-
ные обязательства 

882,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства 

0,0 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

882,9 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0



8 мая 2019 года
№ 18 (57)22 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограм-
ма 1 

«Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»

Всего, в том числе: 882,9 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0

Действующие расход-
ные обязательства

882,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

882,9 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0

Основное 
мероприятие 

1.1.

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а так же на 
реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

882,9 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0

Действующие расход-
ные обязательства

882,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0

Мероприятие 
1.1.1.

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере производства това-
ров (работ, услуг)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края
Всего, в том числе: 

0,0 11700,0 11700,0 11700,0 11700,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 11700,0 11700,0 11700,0 11700,0

Мероприятие 
1.1.1.1.

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края
Всего, в том числе: 

0,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0

Мероприятие 
1.1.1.2.

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства лизинго-
вых платежей по договору (договорам) 
лизинга оборудования, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или)развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования, за исключением части 
лизинговых платежей на покрытие дохода 
лизингодателя

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0

Мероприятие 
1.1.1.3.

Субсидирование части затрат, связанных 
с уплатой субъектами малого и средне-
го предпринимательства процентов по 
кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительст-
во (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Мероприятие 
1.1.2.

Поддержка начинающих субъектов мало-
го предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 900,0 900,0 900,0 900,0
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Мероприятие 
1.1.2.1.

Субсидирование выплат по передаче 
прав на франшизу

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Мероприятие 
1.1.2.2.

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
- производителей товаров, работ, услуг, 
предоставляемых на условиях долево-
го финансирования целевых расходов 
по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудова-
ния, включая затраты на монтаж обору-
дования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
1.1.3.

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские(фермерские) хозяйства, а 
так же на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринима-
тельства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

882,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

882,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
1.1.3.1.

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

882,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

882,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Основное 
мероприятие 

1.2.

Развитие микрофинансирования администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
1.2.1

Предоставление займов Фонд поддержки 
малого предпринимательства Чусовского 
муниципального района

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
1.2.2

Предоставление займов МКК Чусовской 
городской фонд поддержки и развития 
предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 06.05.2019 N 210

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края 

за счет средств местных бюджетов поселений
    

(тыс.руб.) 

Статус
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципальной 
программы, основного мероприятия

Наименование 
(ответственный ис-

полнитель, соиспол-
нители, участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

«Развитие малого и среднего предприни-
мательства Чусовского муниципального 
района Пермского края» 

Всего, в том числе: 4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0

Действующие расход-
ные обязательства 

4000,0 4079,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства 

0,0 0,0 3729,2 3729,2 4000,0

Ответственный ис-
полнитель админист-
рация Чусовского му-
ниципального района 
Пермского края

4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0

Подпрограм-
ма 3 

«Расширение и совершенствование 
деятельности инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства» 

Всего, в том числе: 4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0

Действующие расход-
ные обязательства

4000,0 4079,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 3729,2 3729,2 4000,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0

Основное 
мероприятие 

3.1.

Содержание инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
3.1.1.

Обеспечение информирования о ТОСЭР 
«Чусовой» с целью продвижения инфор-
мации об условиях ТОСЭР "Чусовой" в 
том числе участие в выставках и фору-
мах, с целью продвижения инвестицион-
ных площадок и привлечения на террито-
рию Чусовского муниципального района 
Пермского края инвесторов

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Основное 
мероприятие 

3.2.

Реализация образовательных программ 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0

Действующие расход-
ные обязательства

4000,0 4079,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 3729,2 3729,2 1333,3
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Мероприятие 
3.2.1.

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
3.2.2.

Консультирование (Бизнес-инкубирова-
ние) 

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1333,3 1359,7 1243,0 1243,0 1333,3

Действующие расход-
ные обязательства

1333,3 1359,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 1243,0 1243,0 1333,3

Мероприятие 
3.2.3.

Имущественная поддержка, передача в 
пользование муниципального имущества 
на льготных условиях

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
3.2.4.

Привлечение новых резидентов на 
территорию индустриального парка, в 
том числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
заключение соглашений по ведению 
деятельности на территории индустри-
ального парка 

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1333,3 1359,7 1243,5 1243,5 1333,3

Действующие расход-
ные обязательства

1333,3 1359,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 1243,5 1243,5 1333,3

Мероприятие 
3.2.5.

Проведение аналитической работы по 
субъектам инвестиционной деятельности 
заинтересованных в реализации инве-
стиционных проектов, мониторинг, сбор 
информации по инвестиционному проекту 
реализуемых или планируемых к реали-
зации на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
3.2.6.

Предоставление образовательной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1333,4 1359,8 1242,7 1242,7 1333,4

Действующие расход-
ные обязательства

1333,4 1359,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 1242,7 1242,7 1333,4
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Приложение 6
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 06.05.2019 N 210

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края

за счет всех источников финансирования
     

(тыс.руб.) 

Статус
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципальной 
программы, основного мероприятия

Наименование 
(ответственный ис-

полнитель, соиспол-
нители, участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

«Развитие малого и среднего предприни-
мательства Чусовского муниципального 
района Пермского края» 

Всего, в том числе: 11509,4 20672,4 19163,2 19163,2 21500,0

Действующие расход-
ные обязательства 

7103,4 6872,4 1634,0 1634,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства 

4406,0 13800,0 17529,2 17529,2 21500,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

11509,4 20672,4 19163,2 19163,2 21500,0

Подпрограм-
ма 1 

«Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»

Всего, в том числе: 4509,4 14150,0 14150,0 14150,0 14500,0

Действующие расход-
ные обязательства

1509,4 350,0 350,0 350,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3000,0 13800,0 13800,0 13800,0 14500,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

4509,4 14150,0 14150,0 14150,0 14500,0

Основное 
мероприятие 

1.1.

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а так же на 
реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1509,4 13650,0 13650,0 13650,0 14000,0

Действующие расход-
ные обязательства

1509,4 350,0 350,0 350,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 13300,0 13300,0 13300,0 14000,0

Мероприятие 
1.1.1.

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере производства това-
ров (работ, услуг)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 12610,0 12610,0 12610,0 13000,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 310,0 310,0 310,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 12300,0 12300,0 12300,0 13000,0

Мероприятие 
1.1.1.1.

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 5850,0 5850,0 5850,0 6000,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 150,0 150,0 150,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 5700,0 5700,0 5700,0 6000,0
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Мероприятие 
1.1.1.2.

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства лизинго-
вых платежей по договору (договорам) 
лизинга оборудования, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или)развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования, за исключением части 
лизинговых платежей на покрытие дохода 
лизингодателя

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 5850,0 5850,0 5850,0 6000,0

Действующие 
расходные обяза-
тельства

0,0 150,0 150,0 150,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 5700,0 5700,0 5700,0 6000,0

Мероприятие 
1.1.1.3.

Субсидирование части затрат, связанных 
с уплатой субъектами малого и средне-
го предпринимательства процентов по 
кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительст-
во (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 960,0 960,0 960,0 1000,0

Действующие 
расходные обяза-
тельства

0,0 10,0 10,0 10,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 950,0 950,0 950,0 1000,0

Мероприятие 
1.1.2.

Поддержка начинающих субъектов мало-
го предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 990,0 990,0 990,0 1000,0

Действующие 
расходные обяза-
тельства

0,0 40,0 40,0 40,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 950,0 950,0 950,0 1000,0

Мероприятие 
1.1.2.1.

Субсидирование выплат по передаче 
прав на франшизу

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 970,0 970,0 970,0 1000,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 20,0 20,0 20,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 950,0 950,0 950,0 1000,0

Мероприятие 
1.1.2.2.

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
- производителей товаров, работ, услуг, 
предоставляемых на условиях долево-
го финансирования целевых расходов 
по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудова-
ния, включая затраты на монтаж обору-
дования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

0,0 20,0 20,0 20,0 0,0

Действующие 
расходные обяза-
тельства

0,0 20,0 20,0 20,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
1.1.3.

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские(фермерские) хозяйства, а 
так же на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринима-
тельства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1509,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие 
расходные обяза-
тельства

1509,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
1.1.3.1.

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1509,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

1509,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Основное 
мероприятие 

1.2.

Развитие микрофинансирования администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Мероприятие 
1.2.1

Предоставление займов Фонд поддержки 
малого предпринимательства Чусовского 
муниципального района

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Мероприятие 
1.2.2

Предоставление займов Чусовской 
городской фонд поддержки и развития 
предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Подпрограм-
ма 2 

«Повышение престижа предприниматель-
ской деятельности»

Всего, в том числе: 200,0 159,2 0,0 0,0 200,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 159,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

200,0 159,2 0,0 0,0 200,0

Основное 
мероприятие

Развитие предпринимательской инициа-
тивы

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

200,0 159,2 0,0 0,0 200,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 159,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Мероприятие 
2.1.

Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Россий-
ского предпринимателя 

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

50,0 65,9 0,0 0,0 50,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 65,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
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Мероприятие 
2.3.

Проведение ежегодных конкурсов пред-
принимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

100,0 93,3 0,0 0,0 100,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 93,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Подпрограм-
ма 3

«Расширение и совершенствование 
деятельности инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства»

Всего, в том числе: 6800,0 6363,2 5013,2 5013,2 6800,0

Действующие расход-
ные обязательства

5594,0 6363,2 1284,0 1284,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

1206,0 0,0 3729,2 3729,2 6800,0

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

6800,0 6363,2 5013,2 5013,2 6800,0

Основное 
мероприятие 

3.1.

Содержание инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1500,0 1500,0 500,0 500,0 1500,0

Действующие расход-
ные обязательства

810,0 1500,0 500,0 500,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

690,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

Мероприятие 
3.1.1.

Обеспечение информирования о ТОСЭР 
«Чусовой» с целью продвижения инфор-
мации об условиях ТОСЭР "Чусовой" в 
том числе участие в выставках и фору-
мах, с целью продвижения инвестицион-
ных площадок и привлечения на террито-
рию Чусовского муниципального района 
Пермского края инвесторов

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1500,0 1500,0 500,0 500,0 1500,0

Действующие расход-
ные обязательства

810,0 1500,0 500,0 500,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

690,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

Основное 
мероприятие 

3.2.

Реализация образовательных программ 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

5300,0 4863,2 4513,2 4513,2 5300,0

Действующие расход-
ные обязательства

4784,0 4863,2 784,0 784,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

516,0 0,0 3729,2 3729,2 1300,0

Мероприятие 
3.2.1.

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

784,0 784,0 784,0 784,0 784,0

Действующие расход-
ные обязательства

784,0 784,0 784,0 784,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 0,0 0,0 784,0

Мероприятие 
3.2.2.

Консультирование (Бизнес-инкубирова-
ние)

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1333,3 1359,7 1243,0 1243,0 1333,3

Действующие расход-
ные обязательства

1333,3 1359,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 1243,0 1243,0 1333,3
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Мероприятие 
3.2.3.

Имущественная поддержка, передача в 
пользование муниципального имущества 
на льготных условиях

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

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

Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Мероприятие 
3.2.4.

Привлечение новых резидентов на 
территорию индустриального парка, в 
том числе субъектов малого и средне-
го предпринимательства; заключение 
соглашений по ведению деятельности на 
территории индустриального парка 

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1333,3 1359,7 1243,5 1243,5 1333,3

Действующие 
расходные обяза-
тельства

1333,3 1359,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 1243,5 1243,5 1333,3

Мероприятие 
3.2.5.

Проведение аналитической работы по 
субъектам инвестиционной деятельности 
заинтересованных в реализации инве-
стиционных проектов, мониторинг, сбор 
информации по инвестиционному проекту 
реализуемых или планируемых к реали-
зации на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

516,0 0,0 0,0 0,0 516,0

Действующие 
расходные обяза-
тельства

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

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

516,0 0,0 0,0 0,0 516,0

Мероприятие 
3.2.6.

Предоставление образовательной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края 
Всего, в том числе: 

1333,4 1359,8 1242,7 1242,7 1333,4

Действующие 
расходные обяза-
тельства

1333,4 1359,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 1242,7 1242,7 1333,4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования «Чусовской городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о жилищном отделе админи-

страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 20.03.2017 N 104 «Об утверждении Положения 
о жилищном отделе администрации Чусовского муници-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЖИЛИЩНОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 07.05.2019 № 212                                                

пального района Пермского края».
3. Постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 06.04.2019 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
правовым вопросам.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 07.05.2019 N 212

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищном отделе администрации Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения

1.1. Жилищный отдел администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее - От-
дел) является самостоятельным структурным подра-
зделением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, без права юридического лица и 
создается в целях обеспечения деятельности главы му-
ниципального района по решению жилищных вопросов, 
находящихся в ведении администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

1.2. Отдел находится в непосредственном подчи-
нении заместителя главы муниципального района по 
правовым вопросам администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

1.3. Отдел имеет печать со своим наименованием. 
Работники Отдела являются муниципальными служащи-
ми.

1.4. Отдел в своей работе руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными актами Законодательно-
го Собрания Пермского края, актами, распоряжениями 
губернатора Пермского края, Уставом муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края», решениями Земского Собрания Чусовского 
муниципального района, правовыми актами администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края, 
настоящим Положением.

1.5. Отдел возглавляет начальник Отдела.
1.6. Положение об Отделе, штатное расписание ут-

верждаются правовыми актами администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

2. Цели и задачи

2.1. Основной целью Отдела является исполне-
ние положений Конституции Российской Федерации, 
Указов Президента Российской Федерации, актов, 
распоряжений губернатора Пермского края, реше-
ний Земского Собрания Чусовского муниципального 
района, правовых актов администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края по решению 
жилищных вопросов, находящихся в ведении админи-
страции Чусовского муниципального района Пермско-
го края.

2.2. Основными задачами отдела являются: 
2.2.1. Обеспечение деятельности главы муниципаль-

ного района по решению им жилищных вопросов, входя-
щих в компетенцию администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

2.2.2. Подготовка принятия, исполнение и контроль 
за исполнением решений, постановлений, распоряжений 
администрации муниципального района по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела.

2.2.3. Организация и осуществление участия муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» в реализации федеральных и ре-
гиональных программ, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края».

2.2.4. Прием, экспертиза представленных документов 
на приватизацию жилых помещений, подготовка догово-
ров о передаче жилых помещений в собственность гра-
ждан.

2.2.5. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.2.6. Организация работы жилищной комиссии при 

администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

2.2.7. Организация работы по использованию жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в том чи-
сле специализированного.

2.2.8. Ведение регистрационного учета граждан, про-
живающих в муниципальном жилищном фонде.

3. Функции

Отдел в соответствии с возложенными на него зада-
чами выполняет следующие функции:

3.1. По обеспечению деятельности главы муници-
пального района по решению им жилищных вопросов, 
входящих в компетенцию администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края:

3.1.1. рассматривает обращения, заявления, жалобы 
граждан по жилищным вопросам;

3.1.2. принимает участие в совещаниях, в работе ко-
миссий по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

3.1.3. ведение приема граждан, по вопросам, входя-
щим в компетенцию Отдела.

3.2. По подготовке принятия, исполнению и контролю 
за исполнением решений, постановлений, распоряже-
ний администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края:

3.2.1. готовит нормативные правовые акты, регламен-
тирующие деятельность жилищной комиссии при адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края (далее - жилищная комиссия), предложения по 
формированию состава жилищной комиссии; 

3.2.2. готовит проекты постановлений и распоряже-
ний администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, решений Земского Собрания Чусовского 
муниципального района по жилищным вопросам, входя-
щим в компетенцию Отдела.

3.3. По учету граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в соответствии с действующим законо-
дательством:

3.3.1. формирует и предоставляет по запросам орга-
нов государственной власти Пермского края списки от-
дельных льготных категорий граждан;

3.3.2. формирует сводные списки граждан - получа-
телей субсидий, предоставляемых за счет средств бюд-
жета Пермского края на приобретение (строительство) 
жилых помещений согласно «Порядку предоставления 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий», утвер-
жденного постановлением Правительства Пермского 
края от 02.03.2007 N 21-п, проводит работу с граждана-
ми по предоставлению ими необходимых документов и 
разъяснению условий приобретения жилых помещений 
посредством краевых жилищных сертификатов, полу-
чает в Министерстве социального развития Пермского 
края жилищные сертификаты и выдает их гражданам-
получателям субсидий, ведет реестр учета выданных 
жилищных сертификатов, возвращает подлинники не-
использованных жилищных сертификатов и корешков к 
ним в Министерство социального развития Пермского 
края, направляет в установленные сроки отчеты о прио-
бретении (строительстве) жилых помещений ветеранами 
и членами семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, и инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов;

3.3.3 формирует сводные списки получателей серти-
фикатов по категории реабилитированных лиц, имею-
щих право на предоставление субсидии на приобрете-
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ние (строительство) жилого помещения за счет средств 
бюджета Пермского края согласно «Порядку предостав-
ления субсидий (единовременных денежных выплат) на 
приобретение (строительство) жилого помещения реа-
билитированным лицам, имеющим инвалидность или 
являющимся пенсионерами, и проживающим совместно 
членам их семей и порядка предоставления и расходо-
вания субвенций из регионального фонда компенсаций 
на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями реабилити-
рованных лиц, имеющих инвалидность или являющихся 
пенсионерами, и проживающих совместно членов их 
семей», утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 21.11.2012 N 1324-п, проводит рабо-
ту с гражданами по предоставлению ими необходимых 
документов и разъяснению условий приобретения жилых 
помещений посредством краевых жилищных сертифика-
тов;

3.3.4. готовит предложения по формированию рабо-
чей комиссии по обеспечению реализации на террито-
рии муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края» основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации», проводит работу с данны-
ми категориями граждан по отбору заявлений на участие 
в подпрограмме, заявлений о выдаче государственных 
жилищных сертификатов, предоставлению ими необ-
ходимых документов, оформляет протоколы заседаний 
рабочей комиссии, принятые ею решения, формирует 
сводные списки получателей государственных жилищ-
ных сертификатов в планируемом году;

3.3.5. осуществляет работу по выдаче краевых жи-
лищных сертификатов гражданам, согласно распоряже-
ниям Правительства Пермского края;

3.3.6. готовит и направляет в установленные сроки 
отчеты и списки в соответствии с Постановлениями Пра-
вительства Пермского края;

3.3.7. работает с учетными делами граждан, состоя-
щих в очереди нуждающихся в жилых помещениях при 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

3.3.8. осуществляет работу по признанию нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий молодых семей, 
желающих принять участие в реализации мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1 
«Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 
социального сиротства и защита прав детей сирот» Го-
сударственной программы «Социальная поддержка жи-
телей Пермского края», утвержденной Постановлением 
Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1321-п;

3.3.9. осуществляет организацию работы по реа-
лизации мероприятий по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья подпрограммы 2 «Реализация соци-
ально-значимых проектов в сфере молодежной по-
литики и оздоровления» муниципальной программы 
«Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее - Подпрограмма, мероприятия 
Подпрограммы) в части участия в мероприятиях по 
обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1 
«Социальная поддержка семей с детьми. Профилакти-
ка социального сиротства и защита прав детей-сирот» 
государственной программы «Социальная поддержка 
жителей Пермского края», утвержденной постанов-
лением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
1321-п, в том числе и основного мероприятия «Обес-
печение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвер-
жденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 N 1050;

3.3.10. осуществляет консультирование молодых се-
мей по условиям участия в мероприятиях по обеспече-

нию жильем молодых семей и в период действия выдан-
ного свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты (далее - свидетельство);

3.3.11. формирует заявки и пакет документов для 
участия муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края» в конкурсном отборе 
муниципальных районов и городских округов Пермского 
края для участия в мероприятиях по обеспечению жиль-
ем молодых семей;

3.3.12. осуществляет прием документов и постановку 
на учет молодых семей, проверку документов и внесение 
сведений в единую автоматизированную информацион-
ную систему «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан»;

3.3.13. формирует в единой автоматизированной 
информационной системе «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан» списки молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату в 
следующем году, списки молодых семей-претендентов 
на получение социальных выплат в текущем году;

3.3.14. осуществляет прием и проверку документов, 
направленных молодыми семьями для получения свиде-
тельств;

3.3.15. осуществляет формирование и выдачу сви-
детельств молодым семьям, подготовку сопутствующих 
документов;

3.3.16. осуществляет контроль за реализацией свиде-
тельств, подготовка документов для их оплаты;

3.3.17. готовит и предоставляет в Министерство со-
циального развития Пермского края ежемесячную и 
ежеквартальную отчетность по итогам реализации сви-
детельств;

3.3.18 ведет единую автоматизированную информа-
ционную систему «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан»;

3.3.19. проверяет при необходимости жилищные ус-
ловия граждан, состоящих в очереди граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях при администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

3.3.20. ведет статистическую отчетность, предусмо-
тренную для Отдела по жилищным вопросам;

3.3.21. осуществляет прием граждан по вопросу при-
знания граждан малоимущими, в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

3.3.22. осуществляет прием граждан, по вопросу по-
становки на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

3.3.23. осуществляет перерегистрацию граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

3.3.24. осуществляет контроль за предоставлением 
жилых помещений гражданам, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий в порядке предусмотренном 
действующим законодательством на основании решений 
принятых жилищной комиссией при администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края.

3.4. По обеспечению организации работы жилищной 
комиссии при администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края:

3.4.1. осуществляет подготовку материалов (заяв-
лений, повестки и пр.) для рассмотрения на заседании 
жилищной комиссии при администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края;

3.4.2. осуществляет проведение заседаний жилищ-
ной комиссии при администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края;

3.4.3 осуществляет подготовку протокола заседания 
жилищной комиссии при администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края;

3.4.4. осуществляет подготовку ответов гражданам на 
основании решений принятых на заседании жилищной 
комиссии при администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края.

3.5. По осуществлению гражданами права на прива-
тизацию жилого помещения:

3.5.1. осуществляет прием граждан по вопросу без-
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возмездной передачи жилья в собственность граждан;
3.5.2. осуществляет юридическую экспертизу пред-

ставленных документов, необходимых для приватиза-
ции;

3.5.3. осуществляет подготовку проектов договоров 
на передачу жилых помещений в собственность граждан.

3.6. По использованию муниципального жилищного 
фонда: 

3.6.1. осуществляет подготовку проектов постановле-
ний администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края о предоставлении жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, в том числе специали-
зированного жилищного фонда;

3.6.2. осуществляет подготовку проектов постанов-
лений администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края о включении (исключении) жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в число 
специализированного жилищного фонда (маневренный 
жилищный фонд, служебный жилищный фонд, специ-
ализированный жилищный фонд для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей), а так же в число жилых помещений коммерческого 
использования.

3.6.3. осуществляет организацию начислений платы 
за пользование жилым помещением (плата за наём) спе-
циализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

3.6.4. оформление разрешений на обмен жилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности 
на основании решений принятых на заседании жилищ-
ной комиссии при администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края;

3.7. осуществляет участие муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края» 
в реализации федеральных и региональных программ, 
направленных на улучшение жилищных условий гра-
ждан, проживающих на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края, а также муниципаль-
ных программ; 

3.7.1. осуществляет подготовку технического задания 
на приобретение жилого помещения в рамках реализа-
ции программных мероприятий, входящих в компетен-
цию Отдела;

3.7.2. осуществляет подготовку отчетов по реализа-
ции программных мероприятий, входящих в компетен-
цию Отдела.

3.8. По ведению регистрационного учета граждан, 
проживающего в муниципальном жилищном фонде:

3.8.1. ведет делопроизводство по регистрации пер-
вичного приёма от граждан документов на регистрацию 
и снятие с регистрационного учёта по месту пребывания 
и по месту жительства;

3.8.2. учет граждан, проживающих в муниципальных 
жилых помещениях; 

3.8.3. выдачу справок, выписок из лицевых счетов: 
справки о составе семьи; справки о месте регистрации 
граждан; справки о количестве зарегистрированных гра-
ждан в домовладении; справки о совместном прожива-
нии на день смерти; справки - выписки из домовой книги.

4. Права и обязанности

4.1. Отдел (начальник) имеет право: запрашивать и 
получать необходимые материалы от отраслевых (функ-
циональных) органов и структурных подразделений ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края, руководителей муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций по вопросам, отнесенным к 
компетенции Отдела.

4.2. Организовывать в пределах компетенции Отдела 
проведение совещаний, консультации с главой админи-
страции муниципального района, руководителями отра-
слевых (функциональных) органов и структурных подра-
зделений администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

4.3. Вносить и согласовывать проекты постановлений 
и распоряжений администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, издаваемых по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела.

4.4. По поручению главы муниципального района 
представлять интересы администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края в органах феде-
ральной, региональной и местной власти, и в органи-
зациях, учреждениях и предприятиях различных форм 
собственности.

 
5. Руководство

5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности распоряже-
нием администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края.

Работники Отдела назначаются на должность и осво-
бождаются от должности распоряжением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
по представлению начальника Отдела, заместителя гла-
вы муниципального района по правовым вопросам ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

5.2. Начальник Отдела несет персональную ответст-
венность за выполнение задач и функций, возложенных 
на отдел настоящим Положением.

5.3. Начальник Отдела:
5.3.1. распределяет обязанности и устанавливает 

степень ответственности работников отдела, дает указа-
ния, проверяет их исполнение;

5.3.2. осуществляет непосредственное руководство 
деятельностью Отдела, организует его работу в соответ-
ствии с Положением;

5.3.3. осуществляет иные полномочия, связанные с 
руководством деятельностью Отдела.

6. Ответственность

Работники жилищного отдела несут персональную 
ответственность в пределах действующего трудового, 
гражданского, административного, уголовного законо-
дательства Российской Федерации, законодательства о 
муниципальной службе в Российской Федерации и Перм-
ском крае за:

6.1. неисполнение или ненадлежащего исполнения 
своих должностных обязанностей;

6.2. правонарушения, совершенные в процессе осу-
ществления своей деятельности;

6.3. причинение материального ущерба администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края;

6.4. несоблюдение трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка;

6.5. необеспечение сохранности вверенных ему ма-
териальных ценностей и рабочей документации. 

7. Взаимоотношения и связи

В процессе своей деятельности муниципальные слу-
жащие Отдела взаимодействуют с:

7.1. отраслевыми (функциональными) органами и со 
структурными подразделениями администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

7.2. Земским Собранием Чусовского муниципального 
района;

7.3. предприятиями и учреждениями, общественны-
ми и иными организациями, населением муниципального 
района;

7.4. органами власти Пермского края.

8. Реорганизация и ликвидация

Деятельность Отдела может быть прекращена путем 
его ликвидации или реорганизации постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края в соответствии с действующим законодатель-
ством.
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На основании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
в соответствии с организационно-методическими реко-
мендациями по подготовке к проведению отопительного 
периода и повышению надежности систем коммуналь-
ного теплоснабжения в городах и населенных пунктах 
Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными 
приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 
N 203:

1. Считать окончанием отопительного периода 2018-
2019 годов на территории Чусовского муниципального 
района 15.05.2019 года.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий (организаций, учре-

ждений) всех форм собственности, имеющим на балан-
се, в хозяйственном ведении объекты коммунального на-
значения по производству и передаче тепловой энергии 
на территории Чусовского муниципального района, обес-
печить отключение систем центрального отопления по-
требителей тепловой энергии при условии установления 
среднесуточной температуры наружного воздуха выше 
+8оС в течение 5-ти суток подряд.

2.2. Предприятиям, обслуживающим объекты соци-
альной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, 
организациям, осуществляющим управление и эксплуа-
тацию жилищного фонда, товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам перевести системы те-
плоснабжения и местные системы горячего водоснабже-
ния на летнюю схему.

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2018-2019 ГГ.
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 07.05.2019 № 509-р

2.3. Руководителям предприятий и организаций 
всех форм собственности начать с 15.05.2019 года 
ремонтно-профилактические работы по подготовке 
котельных, ЦТП, сетей теплоснабжения и водоснаб-
жения, а также внутренних систем теплоснабжения и 
водоснабжения социально значимых объектов и жи-
лых домов (с промывкой системы теплоснабжения), 
с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации о соблюдении допустимой про-
должительности нормативного срока перерыва подачи 
потребителям централизованного горячего и холодно-
го водоснабжения.

2.4. Главам поселений, руководителям предприятий 
(организаций, учреждений) всех форм собственности 
обеспечить контроль за реализацией вышеуказанных 
мероприятий.

3. Считать утратившим силу распоряжение админис-
трации Чусовского муниципального района от 12.04.2018 
N 289-р «Об окончании отопительного периода 2017-
2018 годов».

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы муниципального района по вопро-
сам ЖКХ и благоустройству территории.

 С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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