
  

 

 

 

 

 

 

 
 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях реализации постановления администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 14.11.2019 N 1124 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского городского 

округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского городского округа от 

10.02.2020 N 158 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями Чусовского городского округа, на реализацию  мероприятий в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие политической и правовой культуры населения в 

Чусовском городском округе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Чусовского городского округа» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле постановления слова «от 14.11.2019 N 1124 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского городского 

округа, на реализацию мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

политической и правовой культуры населения в Чусовском городском округе» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Чусовского городского округа» заменить словами «от 14.11.2019 N 1124 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Чусовского городского округа»; 

 1.2. постановление дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

 «4. Признать утратившими силу постановления администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 26.02.2018 N78 «Об утверждении Порядка 

Дата рег. Рег. номер 

О внесении изменений в постановление 
администрации Чусовского городского округа от 
10.02.2020 N 158 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями 
Чусовского городского округа, на реализацию 
мероприятий в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие политической и правовой культуры 
населения в Чусовском городском округе» 
муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
Чусовского городского округа» 

 



  

предоставления субсидий социально – ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию 

мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Чусовского муниципального района 

Пермского края» муниципальной программы «Качество жизни населения Чусовского 

муниципального района Пермского края», постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 30.10.2018 N 532 «О внесении изменения в 

постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 

26.02.2018 N78 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально – 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, на реализацию мероприятий в рамках реализации подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовского 

муниципального района Пермского края» муниципальной программы «Качество жизни 

населения Чусовского муниципального района Пермского края.»; 

 1.3. нумерацию пунктов постановления 4, 5, 6 считать 5, 6, 7 соответственно; 

 1.4. в пункте 2.4. Порядка слова «до 15 января» заменить словами «до 25 января»; 

1.5. пункт 2.8. Порядка изложить в редакции:  

 «2.8. Предоставление субсидий в 2020 году осуществляется в пределах объемов 

бюджетных средств Чусовского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом и 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели, 

ведомственной структурой расходов, утвержденной Решением Думы Чусовского 

городского округа от 19.12.2019 N 88 «О бюджете Чусовского городского округа на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», на осуществление мероприятий по 

направлениям:  

 - развитие ветеранского движения граждан, проживающих на территории 

Чусовского городского округа в сумме 2 257,2 тыс. руб.; 

- создание системы патриотического воспитания молодежи, проживающей  на 

территории Чусовского городского округа в сумме 169,9 тыс. руб.; 

- поддержку и социальную интеграцию общественных объединений инвалидов, 

проживающих на территории  Чусовского городского округа в сумме 626,5 тыс. руб.; 

 - совершенствование системы территориального общественного самоуправления, 

поддержка общественных инициатив граждан, комплексное решение проблем 

профилактики здорового образа жизни населения на территории Чусовского 

городского округа в сумме 3 528,2 тыс. руб.»; 

 1.6. абзац 8 пункта 1.4. Порядка дополнить словами: «(при подаче заявки на 

оплату коммунальных услуг)». 

 2. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по социальной политике.  

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации  Чусовского городского  округа        С.В. Белов 


