
1 209 602,1

105 548,9

Программный принцип формирования бюджета
Чусовского муниципального района, тыс.рублей

Непрограммные 
мероприятия 8,0%

Муниципальные 
программы 92,0%

2018 год



Структура расходов бюджета Чусовского 
муниципального района в 2018 году
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Развитие архивного дела на территории

Охрана окружающей среды

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Молодежь и дети

Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий 
Качество жизни населения

Управление земельными ресурсами и имуществом 

Развитие территорий и инфраструктуры

Развитие культуры и туризма

Развитие физической культуры и спорта

Управление муниципальными финансами

Развитие системы образования

Социальные расходы 
Развитие системы образования – 866 606,4 т.р.
Развитие физической культуры и спорта – 63 593,1 т.р.
Развитие культуры и туризма – 58 847,6 т.р.
Качество жизни населения – 23 551,4 т.р.
Молодежь и дети – 12 629,4 т.р.

84,8%



Наименование муниципальной 
программы

2018 2019 2020

Развитие системы образования  866 606,4 855 536,7 853 429,7

Управление муниципальными финансами  67 771,9 61 413,6 61 413,6

Развитие физической культуры и спорта  63 593,1 59 660,1 59 298,5

Развитие культуры и туризма  58 847,6 52 843,5 52 843,5

Развитие территорий и инфраструктуры  49 539,6 56 625,2 59 433,3

Управление земельными ресурсами и имуществом  27 227,2 24 975,2 25 475,2

Качество жизни населения  23 551,4 23 371,4 23 371,4

Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий  

16 687,8 7 309,8 2 840,3

Молодежь и дети  12 629,4 10 131,4 10 131,4

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения  

11 895,4 11 311,5 11 421,5

Охрана окружающей среды  5 650,0 0,0 0,0

Развитие архивного дела на территории  2 558,3 2 559,2 2 560,2

Развитие малого и среднего предпринимательства  2 294,0 2 294,0 2 294,0

Развитие муниципальной службы в администрации  500,0 500,0 0,0

Совершенствование градостроительных отношений на 
территории  района

250,0 0,0 0,0

Муниципальные программы 
Чусовского муниципального района, тыс.рублей

13 15



Муниципальная программа 
«Развитие системы образования»

635 531,3 671 433,4 671 509,2 671 544,8
185 128,2 195 173,0 184 027,5 181 884,9

2017 год 
(первоначальный)

2018 год 2019 год 2020 год
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Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Не менее 76% детей в возрасте от 1,6 года и старше охвачены
различными формами дошкольного образования

Дополнительным образованием охвачено не менее 43% детского
населения

Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления
и занятости – не менее 48%

10 студентов получают муниципальную стипендию



Муниципальная программа «Развитие системы образования»

Расходы на обучение и содержание 24 
детских садов                            3 875 детей

• местный бюджет 46 473,5      краевой бюджет 242 642,8 

Расходы на обучение и содержание 23 
школ (7 средних, 14 общеобразовательных, 
1 начальная, 1 вечерняя)          7 270 учащихся

• местный бюджет 57 697,8       краевой бюджет 358 998,3

Расходы на обучение и содержание 3 
коррекционных школ             337 учащихся

• местный бюджет  901,8 краевой бюджет 11 122,1

Расходы на содержание 3 учреждений 
дополнительного образования
(Ровесник, СЮН, Верхнегородковский 
ДЦНР)

• местный бюджет 48 797,3   

Расходы на содержание 3 
прочих учреждений (ЦБ, ИМЦ, ПЦ)

• местный бюджет 17 681,7

Негосударственный сектор образования
• местный бюджет 218,3

Предоставление бесплатного 
двухразового питания учащимся с ОВЗ
• местный бюджет 3 251,7

Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком

• краевой бюджет 13 225,4 

Установка (замена) пожарной 
сигнализации в 16 учреждениях 
образования: 13 школ, 3 детских сада

• местный бюджет 148,0

Замена тахографов на 7 автотранспортных 
средствах, находящихся на балансе 5 
образовательных учреждений
• местный бюджет  232,6

Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

• местный бюджет  6 807,6

на 2018 год  866 606,4 тыс.рублей



Муниципальная программа «Развитие системы образования»
Расходы капитального характера и инвестиции 10 473,0 тыс.рублей

Привлечение средств из краевого бюджета 18 381,9 тыс.рублей

Капитальный ремонт 6 детских садов (№ 7, 25, 27, 38, 48, 55)                                                                 

• Капитальный ремонт пола, кровли, крылец и козырьков, замена оконных блоков, 
ремонт вентиляции пищеблока, устройство теневых навесов

Капитальный ремонт 4 школ (В-Калинская ООШ, Гимназия, №1, 13 )              2 502,5

• Капитальный ремонт ограждения, кровли, пристроя спортивного зала, замена 
оконных блоков, ремонт системы канализации, ремонт пола, восстановление 
межкомнатных перегородок, восстановление ограждения

Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования                  2 512,5

• Капитальный ремонт здания МБУ ДО ЦДТ «Ровесник»,

• Обследование строительных конструкций здания МБУ ДО «СЮН»

Приведение в нормативное состояние территорий 12 детских садов (№ 7, 9, 10, 
11, 12, 19, 24, 25, 30, 38, 55, 74) и 7 школ (В-Калинская ООШ, Ляминская ООШ, 
Гимназия, № 1, 11, 15, 75)                                                                                           2 774,3

Приобретение здания под размещение учебных мастерских 
МБОУ «Сельская СОШ»                                                                                                1 250,0

1 433,7



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры - 93%

Сохранение количества услуг в сфере культуры – 8 услуг

Увеличение уровня средней заработной платы работников 
учреждений культуры до уровня средней заработной платы по 
региону  - 100%

Увеличение уровня средней заработной платы работников 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры до 
уровня средней заработной платы преподавателей по региону  - 100%

Увеличение количества туристов - 7 000 чел

79,0 121,8 121,8 121,8
56 912,6 58 847,6 52 721,7 52 721,7

2017 год (первоначальный) 2018 год 2019 год 2020 год
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Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

Расходы на содержание 
МБУК "Чусовская районная центральная 
библиотека имени А.С. Пушкина"

• местный бюджет 18 421,0

Расходы на содержание МБУК 
"Этнографический парк истории реки 
Чусовой"

• местный бюджет 8 340,9

Расходы на содержание МАУ 
"Центр народной культуры"

• местный бюджет  3 845,6

Расходы на содержание МБУ ДО 
"Чусовская детская школа искусств 
имени Балабан"

• местный бюджет 18 513,5

Организация и проведение 
мероприятий, праздников

• местный бюджет 1 268,2

Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

• местный бюджет 3 600,7

Проведение районного конкурса на лучшее 
оформление прилегающей территории 
среди учреждений культуры

• местный бюджет 300,0

на 2018 год  58 847,6 тыс.рублей



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»
Расходы капитального характера и инвестиции 4 435,9 тыс.рублей

Привлечение средств из краевого бюджета 16 123,2 тыс.рублей

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр»                                                                   921,1

• Ремонт главного входа, крылец, отмостки, подпорной стены, 2 ротонд, торца фасада

• Ремонт помещение, кровли по ул. Матросова, 1

Приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО "Чусовская детская школа 
искусств имени Балабан»                                                                                               175,0

Реконструкция здания МБУК 
«Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. Пушкина»                3 137,5

Приобретение  мебели и музыкальных инструментов в МАУ «Культурно-деловой 
центр»                                                                                                                       137,6

Приведение в нормативное состояние территории МАУ  «Культурно-деловой 
центр»                                                                                                                       64,7



Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта»

65 503,4
63 593,1 59 660,1 59 298,5

2017 год (первоначальный) 2018 год 2019 год 2020 год

ты
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ей

Количество призовых мест, полученных спортсменами
спортивных школ Чусовского района на краевых,
Всероссийских и международных соревнованиях до 38

Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения до
39,5%



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Расходы на содержание 
Спортивно-оздоровительного 
комплекса 

• местный бюджет 21 826,6

Расходы на содержание 2 спортивных школ 
(Ермак, Олимп)

• местный бюджет 31 176,5

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи в учреждениях спортивной 
направленности

• местный бюджет  1 057,3

Обеспечение спортсменам условий для 
участия в учебно-тренировочных занятиях 
и соревнованиях различного уровня

• местный бюджет 3 321,5

Организация и проведение физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий в 
рамках календарного плана физкультурных 
и спортивных мероприятий

• местный бюджет 2 914,5

Организация и проведение тестов ГТО

• местный бюджет 145,4 

Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами 

• местный бюджет 2 274,5

Проведение районного конкурса на лучшее 
оформление прилегающей территории среди 
учреждений спортивной направленности 

• местный бюджет 100,0

на 2018 год  63 593,1 тыс.рублей



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
Расходы капитального характера и инвестиции 776,8 тыс.рублей

Привлечение средств из краевого бюджета 4 362,5 тыс.рублей

Приведение в нормативное состояние территорий МБУ «СОК», 
МБУ ДО ДЮСШ по футболу «Олимп», МБУ «Дом спорта «Металлург»           46,6

Приобретение систем видеонаблюдения                                                              375,3

Оснащение оборудованием и инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Ермак»             172,5

Реализация проектов инициативного бюджетирования 
(обустройство спортивной площадки с установкой  Workout-зон)              2,2

Содержание футбольного поля с универсальной спортивной площадкой имени 
Дениса Трегубова    180,2



Муниципальная программа «Молодежь и дети»

15 403,0 12 629,4
10 131,4 10 131,4

2017 год (первоначальный) 2018 год 2019 год 2020 год
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Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики и
сфере детства до 90%

Количество детей и подростков, охваченных в сфере отдыха и 
оздоровления - 400

Охват детей и  молодежи ЧМР  к 2020 году  составит не менее 40% от 
общего количества молодёжи



Муниципальная программа «Молодежь и дети»

Содержание МБРУ 
«Молодежный центр»

• местный бюджет  4 293,3

Содержание МБУ «Маяк»

• местный бюджет  6 015,5 

Мероприятия в сфере 
молодежной политики и 
трудоустройства молодежи

• местный бюджет  627,7

на 2018 год  12 629,4 тыс.рублей



Муниципальная программа «Молодежь и дети»
Расходы капитального характера 1 692,9 тыс.рублей

Ремонт МБУ «Маяк» , 
МБРУ «Молодежный центр»                                                             1 338,3

• Ремонт корпусов 1, 4, 5, 6, 8, душевых
• Проектные работы по устройству вентиляции

Оснащение оборудованием и инвентарем                                      354,6

• Оснащение кухонным оборудованием МБУ «Маяк»
• Оснащение музыкальным и световым оборудованием МБРУ «Молодежный 

центр»



Муниципальная программа «Качество жизни населения»

Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на территории Чусовского
муниципального района на 3 организации

Повышение активности социально ориентированных некоммерческих 
организаций Чусовского муниципального района

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших финансовую поддержку в виде субсидий (грантов) из бюджета 
Чусовского муниципального района не менее 5

Оздоровление не менее 20 работников в год

Охват отдыхом и оздоровлением не менее 25% от общего количества детей, 
проживающих на территории, в год

10 981,3 11 285,2 11 285,2 11 285,2

11 215,8 12 266,2 12 086,2 12 086,2

2017 год 
(первоначальный)

2018 год 2019 год 2020 год
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Муниципальная программа «Качество жизни населения»

Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

• местный бюджет 2 538,1

Организация санаторно-
оздоровительного отдыха работников 
бюджетных учреждений

• местный бюджет  206,3        краевой бюджет   412,6

Организация отдыха и 
оздоровления детей

• краевой бюджет   10 872,6

Выплата муниципальных пенсий

• местный бюджет 6 740,8

Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

• местный бюджет 2 781,0

на 2018 год  23 551,4 тыс.рублей



Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

12 303,6
11 895,4 11 311,5 11 421,5

2017 год (первоначальный) 2018 год 2019 год 2020 год

ты
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Перекрытие зон оперативной ответственности по спасению населения, 
снижение количества погибших и пострадавших в ЧС до 80%

Степень готовности ПСО при проведении аварийно-спасательных 
работ и ликвидации ЧС до 80%

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших социальные, юридические, медицинские и 
педагогические услуги 146

Увеличение количества несовершеннолетних, обученных 
восстановительным технологиям, до 20 чел.



Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Содержание МКУ
«Управление гражданской защиты»

• местный бюджет  7 579,3

Оперативность связи и оповещения в 
режиме повседневной деятельности 
ПУ ЕДДС

• местный бюджет  361,1

Оперативность работы поисково-
спасательного отряда

• местный бюджет 1 201,3

Содержание комиссии по делам 
несовершеннолетних

• краевой бюджет  2 562,4

Содействие профилактике нарушений  и 
социальной реабилитации конфликтных, 
криминальных ситуаций

• местный бюджет  110,0

Приведение в нормативное состояние 
здания «МКУ «Управление гражданской 
защиты»

• местный бюджет 81,3

на 2018 год  11 895,4 тыс.рублей



Муниципальная программа 
«Управление земельными ресурсами и имуществом»

29 534,0 27 227,2
24 975,2 25 475,2

2017 год (первоначальный бюджет) 2018 год 2019 год 2020 год

ты
с.

р
уб

л
ей

Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджета района,
администрируемых Управлением по имущественным и земельным отношениям, до
33,8 млн. рублей

Все объекты, находящиеся в казне Чусовского муниципального района, имеют
пользователя

Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для
осуществления полномочий за счет повышения качества принятия
управленческих решений

Укрепление материально-технического обеспечения и укрепления в сфере
управления муниципальной собственностью

Обеспечение многодетных семей, проживающих на территории сельских
поселений, поставленных на учет в качестве нуждающихся в земельных
участках

Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков, расположенных
на территории сельских поселений Чусовского муниципального района



Муниципальная программа 
«Управление земельными ресурсами и имуществом»

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию
• местный бюджет 889,9

Проведение комплексных кадастровых работ

• местный бюджет 347,8

Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости

• местный бюджет  750,0

Приобретение, содержание имущества 
муниципальной казны

• местный бюджет   2 537,1

Обеспечение обязательств по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых расположены жилые помещения, 
числящиеся в составе имущества казны

• местный бюджет 948,1

Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

• местный бюджет 18 678,0

Расходы на содержание МКУ 
«Эксплуатация имущества»

• местный бюджет 3 076,3

на 2018 год  27 227,2 тыс.рублей



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий»

Увеличение используемых посевных площадей до 13255 га

Увеличение количества проведенных сельскохозяйственных ярмарок до 
22 единиц

Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и птиц в малых 
формах хозяйствования до 375 голов

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов 38,533 км

647,9 712,6 705,5 699,1
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2 141,2

2017 год 
(первоначальный)

2018 год 2019 год 2020 год

ТЫ
С

.Р
У

Б
Л

ЕЙ



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий»

Поддержка 
сельхозтоваропроизводителей и 
вовлечение неиспользуемых земель 
в сельскохозяйственный оборот

• местный бюджет  2 200,0

Создание условий для увеличения 
сбыта сельскохозяйственной 
продукции

• местный бюджет  200,0 

Поддержка доходов малых форм 
хозяйствования в области 
животноводства

• краевой бюджет   800,0

Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

• местный бюджет 2 141,2     краевой бюджет   669,5

на 2018 год  16 687,8 тыс.рублей



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий»

Инвестиции 10 634,0 тыс.рублей
Привлечение средств из краевого бюджета 202 045,2 тыс.рублей

Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой – Калино –
Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Сёла, и д. Вереино» 
II этап 6 участок                                                                    

10 634,0



Муниципальная программа 
«Развитие территорий и инфраструктуры»

58 924,2 49 539,6
56 625,2 59 433,3
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Снижение доли автомобильных дорог Чусовского
муниципального района, не соответствующих нормативным и
допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям по сети автомобильных дорог общего
пользования до 38,7%

Уровень освоения бюджета муниципальной программы
до 98%



Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры»

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
Чусовского муниципального 
района (306,8 км)

• местный бюджет 37 779,1

Расходы на содержание МКУ 
«Управление капитального 
строительства»

• местный бюджет 7 340,2

Ремонт участка автомобильной дороги 
«Чусовой - Калино-Верхнечусовские 
Городки –с.Села» км 0,630-км 2,100 

• местный бюджет 631,6

Ремонт участка автомобильной дороги 
«Чусовой – Калино-Верхнечусовские 
Городки км 18+132-км57+330» (участок 
дороги км 22,332-км 22,632), 
(газопровод)

• местный бюджет 231,4

Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

• местный бюджет 3 557,3

на 2018 год  49 539,6 тыс.рублей



Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Увеличение количества созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую поддержку до 16 единиц

Увеличение количества созданных рабочих мест в субъектах малого и 
среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из всех 
уровней бюджета до 8 единиц

Увеличение количества инвесторов получивших услугу сопровождения 
инвестиционной деятельности на территории Чусовского муниципального 
района до 45 единиц

Увеличение количества участников проведенных образовательных мероприятий 
до 550 человек

700,0
2 294,0

2 294,0 2 294,0
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Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

• местный бюджет  650,0

Поддержка начинающих субъектов 
малого предпринимательства

• местный бюджет  50,0

Реализация образовательных 
программ для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

• местный бюджет 784,0

Обеспечение информирования о 
ТОСЭР «Чусовой» с целью 
продвижения информации об 
условиях ТОСЭР "Чусовой" в том 
числе участие в выставках  и 
форумах, с целью продвижения 
инвестиционных площадок и 
привлечения на территорию 
Чусовского муниципального района

• местный бюджет  810,0

на 2018 год  2 294,0 тыс.рублей



Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами»

Увеличение удельного веса программных расходов района в
общем объеме расходов бюджета района с 88,6 % до 94,0%

Отношение объема муниципального долга бюджета к общему
годовому объему доходов местного бюджета (без учета объема
безвозмездных поступлений и налоговых доходов по
доп.нормативам отчислений) ежегодно составляет не более 50%

Доля собственных доходов бюджета, направляемая на формирование
районного фонда финансовой поддержки поселений ежегодно
составляет не менее 8,7%
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Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами»

Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда

• местный бюджет 500,0  

Исполнение муниципальной гарантии

• местный бюджет 188,2

Уплата процентов по муниципальному долгу

• местный бюджет  5,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

• местный бюджет 48 550,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям

• местный бюджет 6 358,3

Обеспечение выполнения функций муниципальными органами

• местный бюджет 12 092,1         краевой бюджет 78,3

на 2018 год  67 771,9 тыс.рублей



Муниципальная программа 
«Развитие архивного дела на территории района»
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Исполнение запросов по архивным документам, в установленные
законодательством сроки 100%

Принятие, согласно правил, архивных документов 100%

Исполнение всех мероприятий по созданию нормативных условий, 
соблюдение нормативных режимов и надлежащей организации 
хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату и 
обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом 
состоянии 100%



Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления   
38 845,0

• Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами  28 963,9

• Составление протоколов об административных 
правонарушениях   13,6

• Депутаты представительного органа  1 814,2

• Деятельность административных комиссий  56,1

• Содержание высших должностных лиц  4 752,2
• Государственная регистрация актов гражданского 

состояния  2 787,8
• Регулирование тарифов на перевозки 

автомобильным и городским электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок  13,2

• Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей
140,6

• Составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции   303,4

Непрограммные мероприятия
105 548,9 тыс.рублей

Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления  66  703,9

• Представительские расходы  450 ,0

• Взносы в ассоциации и союзы  118,0

• Опубликование муниципальных правовых актов и 
информирование населения  через средства массовой 
информации    6 812,1

• Строительство и приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей    
10 333,3

• Исполнение судебных актов, подготовка документов 
для обращения в правоохранительные органы, 
проведение экспертизы   268,0

• Подготовка и переподготовка, повышение 
квалификации кадров для муниципальной службы  59,2

• Расходы на эвакуацию невостребованных трупов, а 
также умерших граждан личность которых 
неустановленна 27,6

• Содержание жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей  325,4

• Средства на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов 48 055,2

• Аттестация объектов информатизации по требованиям 
безопасности 255,1


