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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

№ 17 (17) 27 июля 2018 года

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЮ «РАЗВИ-
ТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИ-
ТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧУСОВОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.07.2018                                                                                                                                                                                № 359

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.07.2018                                                                                                                                                                                № 361

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.07.2018                                                                                                                                                                                № 360

С целью приведения нормативно-правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы 

Чусовского муниципального района Пермского края от 
08.04.2010 № 399 «Об утверждении Порядка возмещения 
стоимости услуг по перевозке умерших граждан за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района».

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. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике Южакову Т.Р.

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района                                                      

В соответствии со статьей 86, пунктом 1 статьи 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
13.10.2017 № 423 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что расходы на мероприятие «Развитие 

системы дополнительного профессионального образо-
вания муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края», утвержденной  постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
13.10.2017 № 423 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в админи-

С целью приведения нормативно-правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации города Чусового от 06.11.2001 № 1483 «О 
порядке снижения платежей граждан за жилищно-ком-
мунальные услуги при нарушении сроков и качества их 
предоставления».

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. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике Южакову Т.Р.

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района                                                      
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ПОРЯДОК
расходования бюджетных средств по мероприятию

 «Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности в администрации Чусовского муниципального района Пермского края» 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 20.07.2018  № 361

страции Чусовского муниципального района Пермского 
края» являются расходным обязательством по вопросам 
местного значения Чусовского муниципального района 
Пермского края.

2. Определить, что расходное обязательство, ука-
занное в пункте 1 настоящего постановления, реализу-
ется главными распорядителями бюджетных средств 
– администрацией Чусовского муниципального района 
Пермского края, отраслевыми (функциональными) орга-
нами администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 
бюджетных средств по мероприятию «Развитие системы 
дополнительного профессионального образования муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в администрации Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.

5. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района - руководи-
теля аппарата администрации района Архипова С.А.

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района                                                      

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и определяет направления и порядок расходования 
средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на мероприятие «Развитие системы 
дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности в администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края»,  утвержденной  постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 
от 13.10.2017 N 423 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края» (далее – мероприятия по дополнительному про-
фессиональному образованию).

2. Исполнителями расходного обязательства по 
дополнительному профессиональному образованию 
являются главные распорядители бюджетных средств 
– администрация Чусовского муниципального района 
Пермского края, отраслевые (функциональные) органы 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3. Финансирование мероприятий по дополнительно-
му профессиональному образованию осуществляется за 
счет средств бюджета Чусовского муниципального райо-
на Пермского края и в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете Чусовского муниципального 
района Пермского края на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

4. Средства, выделенные на реализацию меропри-
ятий по дополнительному профессиональному обра-
зованию, имеют целевой характер, использование их 
на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не 
допускается.

5. Средства на реализацию мероприятия по дополни-
тельному профессиональному образованию расходуют-
ся по следующим направлениям:

5.1. повышение квалификации по направлениям:
5.1.1. управление в сфере культуры;
5.1.2. управление физкультурно-спортивными орга-

низациями и спортивными объектами;
5.1.3. специфика деятельности пресс-службы в орга-

нах государственной власти и местного самоуправления;
5.1.4. развитие туризма на региональном и муници-

пальном уровнях; 
5.1.5. организация работы по созданию доступности 

объектов и услуг для инвалидов;
5.1.6. охрана труда;
5.1.7. информационная безопасность;
5.1.8. управление персоналом и кадровое делопро-

изводство;
5.1.9.  контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд;

5.1.10. бюджетный учет и отчетность;
5.1.11. управление в сфере финансов и экономики.
5.2. профессиональная переподготовка по направле-

ниям:
5.2.1.  специалист по государственному и муници-

пальному управлению – Master of Public Administration 
(MPA);

5.2.2. информационная безопасность.
5.3. командировочные расходы, связанные с прохожде-

нием дополнительного профессионального образования.
6. Расходование средств на реализацию мероприятий 

по дополнительному профессиональному образованию 
осуществляет администрация Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением Земского Собрания о 
бюджете Чусовского муниципального района Пермского 
края на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

7.  Расходование средств на цели, указанные в п.5 
настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8. Ответственность за целевое использование средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края на реализацию мероприятий по дополнительному 
профессиональному образованию несут администрация 
Чусовского муниципального района Пермского края, 
отраслевые (функциональные) органы администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.
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9. Контроль за целевым использованием средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края на реализацию мероприятий по дополнительному 
профессиональному образованию осуществляется 
органами муниципального финансового контроля му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края».

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и определяет направления и порядок расходования 
средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на мероприятие «Развитие системы 
дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности в администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края»,  утвержденной  постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 
от 13.10.2017 N 423 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края» (далее – мероприятия по дополнительному про-
фессиональному образованию).

2. Исполнителями расходного обязательства по 
дополнительному профессиональному образованию 
являются главные распорядители бюджетных средств 
– администрация Чусовского муниципального района 
Пермского края, отраслевые (функциональные) органы 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3. Финансирование мероприятий по дополнительно-
му профессиональному образованию осуществляется за 
счет средств бюджета Чусовского муниципального райо-
на Пермского края и в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете Чусовского муниципального 
района Пермского края на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

4. Средства, выделенные на реализацию меропри-
ятий по дополнительному профессиональному обра-
зованию, имеют целевой характер, использование их 
на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не 
допускается.

5. Средства на реализацию мероприятия по дополни-
тельному профессиональному образованию расходуют-
ся по следующим направлениям:

5.1. повышение квалификации по направлениям:
5.1.1. управление в сфере культуры;
5.1.2. управление физкультурно-спортивными орга-

низациями и спортивными объектами;
5.1.3. специфика деятельности пресс-службы в орга-

нах государственной власти и местного самоуправления;
5.1.4. развитие туризма на региональном и муници-

пальном уровнях; 
5.1.5. организация работы по созданию доступности 

объектов и услуг для инвалидов;
5.1.6. охрана труда;
5.1.7. информационная безопасность;
5.1.8. управление персоналом и кадровое делопро-

изводство;
5.1.9.  контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд;

5.1.10. бюджетный учет и отчетность;
5.1.11. управление в сфере финансов и экономики.
5.2. профессиональная переподготовка по направле-

ниям:
5.2.1.  специалист по государственному и муниципаль-

ному управлению – Master of Public Administration (MPA);
5.2.2. информационная безопасность.
5.3. командировочные расходы, связанные с прохожде-

нием дополнительного профессионального образования.
6. Расходование средств на реализацию мероприятий 

по дополнительному профессиональному образованию 
осуществляет администрация Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением Земского Собрания о 
бюджете Чусовского муниципального района Пермского 
края на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

7.  Расходование средств на цели, указанные в п.5 
настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8. Ответственность за целевое использование средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края на реализацию мероприятий по дополнительному 
профессиональному образованию несут администрация 
Чусовского муниципального района Пермского края, 
отраслевые (функциональные) органы администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края в 
соответствии с действующим бюджетным законодатель-
ством.

9. Контроль за целевым использованием средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края на реализацию мероприятий по дополнительному 
профессиональному образованию осуществляется 
органами муниципального финансового контроля му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИОННЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ В ЧУСОВСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.07.2018                                                                                                                                                                                № 362

В соответствии с федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»,  постановлением Правительства Пермского 
края от 23.11.2010 № 937-п «Об утверждении Положения 
об организации планирования и подготовки к проведе-
нию эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера межмуни-
ципального и регионального характера в Пермском крае», 
в целях совершенствования деятельности эвакуационных 
органов Чусовского муниципального района, организации 
работы по планированию, подготовке и проведению эва-
куации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проведении эвакуационных меропри-

ятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при 
ведении военных действий или вследствие этих действий 
и их обеспечении на территории Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края;

1.2. Положение о проведении эвакуационных меропри-
ятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера и их обеспечении на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края;

1.3. Функциональные обязанности членов эвакуа-
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
от 20.07.2018  № 362

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

при ведении военных действий или вследствие этих действий и их обеспечении на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края

ционной комиссии Чусовского муниципального района 
Пермского края;

1.4. Состав эвакуационной комиссии Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

1.5. Перечень сборных эвакуационных пунктов (СЭП) 
Чусовского муниципального района Пермского края;

1.6. Перечень приёмных эвакуационных пунктов (ПЭП) 
Чусовского муниципального района Пермского края.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, уч-
реждений и организаций, формирующих администрации 
сборных эвакуационных пунктов:

2.1. правовыми актами назначить начальников и опре-
делить личный состав пунктов;

2.2. организовать обучение личного состава сборных 
эвакуационных пунктов.

3. Рекомендовать главам сельских поселений:
3.1. правовыми актами назначить начальников и опре-

делить личный состав промежуточных пунктов эвакуации 
и приёмных эвакуационных пунктов, расположенных на 
подведомственной территории;

3.2. организовать обучение личного состава пунктов.
4. Директору муниципального казённого учреждения 

«Управление гражданской защиты» организовать:

4.1. методическую помощь руководителям органи-
заций и главам сельских поселений в разработке и кор-
ректировке документации, подготовке личного состава 
эвакуационных органов;

4.2. обучение состава эвакуационной комиссии Чу-
совского муниципального района Пермского края и руко-
водителей других эвакуационных органов на базе курсов 
гражданской обороны.

5. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 12.11.2015 № 952 «Об утверждении Положений 
о проведении эвакуационных мероприятий в Чусовском 
муниципальном районе».

6. Постановление  опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района пермского края.

7. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по эконо-
мическому развитию.

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района                                                      

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, основ-

ные принципы планирования, обеспечения и проведения 
рассредоточения и эвакуации населения на территории Чу-
совского муниципального района Пермского края в военное 
время.

1.2. Проведение эвакуационных мероприятий является 
основным способом защиты населения категорированного 
города от современных средств поражения.

1.3. Эвакуационные мероприятия включают в себя сле-
дующие понятия:

1.3.1. Эвакуация населения - комплекс мероприятий 
по организованному вывозу всеми видами имеющегося 
транспорта и выводу пешим порядком населения из кате-
горированных городов и других населённых пунктов и раз-
мещению его в безопасных (вне зон действия поражающих 
факторов) районах загородной зоны.

Эвакуации подлежат рабочие и служащие предпри-
ятий, учреждений, организаций (далее - организаций) с 
неработающими членами семей, деятельность которых в 
соответствии с мобилизационными планами не прекраща-
ется в военное время и может быть продолжена на новой 
базе, соответствующей их производственному профилю и 
расположенной в загородной зоне, рабочие и служащие с 
неработающими членами семей организаций, прекращаю-
щих свою деятельность в военное время, а также нетрудо-
способное и неработающее население.

1.3.2. Рассредоточение - это комплекс мероприятий по 
организованному вывозу (выводу) в загородную зону рабо-
чих и служащих  объектов экономики, производственная 
деятельность которых в военное время будет продолжаться 
в категорированных городах и населенных пунктах, имею-
щих объекты ОВ или железнодорожные станции первой 
категории по ГО.

Рассредоточению подлежат рабочие и служащие орга-
низаций, для продолжения работы которых соответствую-
щие производственные базы в загородной зоне отсутствуют, 
а также организаций, обеспечивающих производство и жиз-
недеятельность объектов категорированного города (обще-
ственного питания, здравоохранения, транспорта, связи и 
городских сетей энерго-, тепло-, газо-, водоснабжения).

Рассредоточиваемые рабочие и служащие размеща-
ются в ближайших к границам категорированного города 
районах загородной зоны вблизи железнодорожных и 
автомобильных путей сообщения с учётом суммарного 
времени доставки на работу и обратно в загородную зону, 
не превышающего 4 часов.

1.3.3. Загородная зона – это территория, расположенная 
в пределах административных границ муниципального 
образования, вне зон возможных разрушений, возможных 
опасных химических заражений, катастрофического зато-
пления и опасного радиоактивного заражения (загрязне-
ния).

К загородной зоне относится территория в пределах 
административных границ Чусовского муниципального 
района, расположенная вне зон возможных сильных разру-
шений, возможного опасного радиоактивного загрязнения, 
возможного опасного химического заражения.

Подготовка загородной зоны к приёму, размещению и 
первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения осу-
ществляется администрацией Чусовского муниципального 
района заблаговременно, в мирное время.

1.4. Одновременно с рассредоточением рабочих и 
служащих в те же населенные пункты загородной зоны 
эвакуируются неработающие и не занятые в производстве 
в военное время члены их семей. При невозможности их 
совместного размещения из-за ограниченной площади 
жилого фонда, фонда общественных и административных 
зданий соответствующих населённых пунктов члены семей 
рабочих и служащих размещаются в других населённых 
пунктах загородной зоны на том же эвакуационном направ-
лении.

1.5. Наибольшая работающая смена (далее - НРС) ор-
ганизаций, продолжающих работу в военное время в кате-
горированном городе, должна быть обеспечена защитными 
сооружениями, которые отвечают нормам проектирования 
инженерно-технических мероприятий ГО (далее – ИТМ ГО).

1.6. В зависимости от масштабов, особенностей возник-
новения и развития военных действий, конкретных условий 
обстановки возможно проведение следующих видов эваку-
ации населения:

- Общая эвакуация - организованный вывод (вывоз) 
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всех категорий населения из зоны возникновения и раз-
вития военных действий.

Общая эвакуация проводится на территории катего-
рированного города и предполагает вывоз (вывод) всех 
категорий населения, за исключением нетранспорта-
бельных больных, обслуживающего их персонала и лиц, 
имеющих мобилизационные предписания.

- Частичная эвакуация - организованный вывод 
(вывоз) из зоны возникновения и развития военных дей-
ствий нетрудоспособного и не занятого в производстве и 
сфере обслуживания населения.

Частичная эвакуация проводится (без нарушения 
действующих графиков работы транспорта) до начала 
общей эвакуации при угрозе воздействия современными 
средствами поражения потенциального противника. При 
частичной эвакуации вывозятся студенты высших учеб-
ных заведений, учащиеся школ – интернатов, училищ и 
колледжей, ведомственных детских садов и других дет-
ских учреждений, пенсионеры, содержащиеся в домах 
инвалидов и престарелых, совместно с преподавателя-
ми, обслуживающим персоналом и членами их семей.

1.7. Эвакуационные и эвакоприёмные комиссии 
– создаются органами местного самоуправления (орга-
низациями) и отвечают за выполнение всего комплекса 
эвакуационных мероприятий.

1.8. Сборный эвакуационный пункт – место сбора и 
учёта эвакуируемого населения и организованной от-
правки его в безопасные районы. 

1.9. Промежуточный пункт эвакуации - место перере-
гистрации и проведения при необходимости дозиметри-
ческого и химического контроля, обмена одежды и обуви,  
или их специальной обработки, оказания медицинской 
помощи, санитарной обработки эвакуированного насе-
ления и последующей отправки его в места постоянного 
размещения в безопасных районах.

1.10. Приёмный эвакуационный пункт - место орга-
низации приёма и учёта прибывающих пеших колонн, 
эвакуационных эшелонов (поездов), автоколонн с эва-
куируемым населением, материальными и культурными 
ценностями и последующей их отправкой в места посто-
янного размещения (хранения) в безопасных районах.

1.11. Эвакуационные мероприятия осуществляются 
по решению Президента Российской Федерации - ру-
ководителя ГО Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации и в отдельных 
случаях, требующих немедленного принятия решения, - 
по решению руководителя ГО муниципального района с 
последующим докладом по подчинённости.

1.12. Ответственность за организацию планирования, 
обеспечения, проведения эвакуации населения и его 
размещение в загородной зоне возлагается:

- на уровне субъекта Российской Федерации на гу-
бернатора (руководителя ГО) Пермского края;

- на местном уровне - на главу (руководителя ГО) 
Чусовского муниципального района;

- на объектовом уровне - на руководителей (руководи-
телей ГО) организаций.

2. Основы планирования эвакуационных мероприятий
2.1. Основными целями планирования и проведения 

эвакуационных мероприятий являются:
- снижение вероятных потерь населения категори-

рованного города и сохранение квалифицированных 
кадров, специалистов;

- обеспечение устойчивого функционирования объек-
тов экономики, продолжающих свою производственную 
деятельность в военное время;

- обеспечение условий для создания группировки сил 
и средств гражданской обороны (далее - ГО) в загород-
ной зоне для ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (далее – АСДНР) в очагах поражения 
при ликвидации последствий применения потенциаль-
ным противником современных средств поражения.

2.2. Планирование эвакуационных мероприятий 
осуществляется заблаговременно, в мирное время и 
предусматривает их проведение в максимально сжатые 
сроки.

2.3. Планирование, обеспечение и проведение эва-
куационных мероприятий осуществляются из принципа 

необходимой достаточности и максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств.

2.4. Эвакуационные мероприятия планируются и 
осуществляются по производственно-территориальному 
принципу, в соответствии с которым рассредоточение и 
эвакуация рабочих, служащих и неработающих членов 
их семей организуется и проводится по объектам эконо-
мики, а эвакуация остального населения, не занятого в 
производстве, - по месту жительства (через управляю-
щие компании, товарищества собственников жилья или 
уличные комитеты).

2.5. Эвакуация населения планируется комбиниро-
ванным способом с использованием имеющегося авто-
мобильного и железнодорожного транспорта независимо 
от форм собственности, не занятого воинскими и другими 
важными перевозками по мобилизационным планам, с 
одновременным выводом остального населения пешим 
порядком.

2.6. Численность населения, вывозимого транспор-
том, определяется исходя из наличия транспорта, состо-
яния дорожной сети, её пропускной способности.

При этом в первую очередь транспортом вывозятся:
- население, которое не может передвигаться пешим 

порядком (беременные женщины, женщины с детьми до 
14 лет, больные, находящиеся в стационаре и на амбу-
латорном лечении, инвалиды, мужчины старше 65 лет и 
женщины старше 60 лет);

- рабочие и служащие свободных смен организаций, 
продолжающих работу в военное время в категориро-
ванном городе.

Остальное население планируется выводить пешим 
порядком.

2.7. Работающие смены организаций, продолжающих 
производственную деятельность в категорированном 
городе, с момента начала эвакуации остаются на своих 
рабочих местах в готовности к укрытию в защитных соо-
ружениях.

Рассредоточение их в загородную зону осуществля-
ется после завершения эвакуации.

Каждой организации заблаговременно в мирное 
время определяется база и назначается район (пункт) 
размещения в загородной зоне. Районы размещения 
эвакуационного населения в загородной зоне согла-
совываются с военным комиссариатом и отделом по 
мобилизационной подготовке экономики администрации 
Чусовского муниципального района.

2.8. Выбор районов размещения эвакуируемого 
населения осуществляется эвакуационной комиссией 
района, муниципальным казённым учреждением «Управ-
ление гражданской защиты» (далее - МКУ «Управление 
гражданской защиты»), сельскими поселениями Чусов-
ского муниципального района исходя из возможностей по 
удовлетворению потребностей населения по нормам во-
енного времени в жилье, защитных сооружениях, воде и 
других видах первоочередного жизнеобеспечения, усло-
вий для создания группировки сил ГО, предназначенных 
для ведения АСДНР в очагах поражения; возможностей 
дорожно-транспортной сети; возможностей по форсиро-
ванной подготовке простейших защитных сооружений и 
жилья в ходе перевода ГО с мирного на военное время 
за счёт ресурсов муниципального района.

2.9. Районы размещения рабочих, служащих и нера-
ботающих членов их семей, организаций, переносящих 
свою производственную деятельность в загородную 
зону, выделяются за районами размещения рассредото-
чиваемых рабочих и служащих организаций, продолжа-
ющих свою деятельность в категорированном городе, и 
оборудуются в инженерном отношении.

2.10. Население, не занятое в производственной 
деятельности и не являющееся членами семей рабочих 
и служащих, размещается в более отдалённых районах 
загородной зоны.

2.11. Весь жилой фонд и фонд зданий общественного 
и административного назначения независимо от их орга-
низационно-правовой формы собственности с момента 
объявления эвакуации передаются в распоряжение 
главы Чусовского муниципального района.

2.12. Эвакуируемое население размещается в об-
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щественных и административных зданиях (санаториях, 
домах отдыха, детских оздоровительных лагерях и т.д.), 
жилых домах независимо от форм собственности и 
ведомственной подчиненности, в отапливаемых домах 
дачных кооперативов и садоводческих товариществ на 
основании ордеров (предписаний), выдаваемых админи-
страцией Чусовского муниципального района.

3. Организация проведения эвакуационных мероприятий.
3.1. Для непосредственной подготовки, планирования 

и проведения эвакуационных мероприятий решением 
соответствующих руководителей ГО создаются следую-
щие эвакуационные органы:

- эвакуационная комиссия Чусовского муниципально-
го района;

- эвакоприёмные комиссии сельских поселений Чу-
совского муниципального района;

- сборные эвакуационные пункты (далее - СЭП);
- промежуточные пункты эвакуации (далее - ППЭ);
- приёмные эвакуационные пункты (далее - ПЭП);
- группы управления на маршрутах пешей эвакуации;
- администрации пунктов посадки (высадки) населе-

ния на транспорт (с транспорта).
3.2. В состав эвакуационных органов назначаются 

лица руководящего состава и другие должностные лица 
(за исключением лиц, имеющих мобилизационные пред-
писания) из числа:

- администрации Чусовского муниципального района;
- транспортных организаций;
- органов общего и профессионального образования;
- органов социального обеспечения;
- органов здравоохранения;
- органов внутренних дел;
- организаций связи; 
- отдела военного комиссариата;
- МКУ «Управление гражданской защиты».
3.3. Для обеспечения планомерного проведения 

эвакуационных мероприятий при получении соответству-
ющего распоряжения проводятся следующие подготови-
тельные мероприятия:

- приведение в готовность эвакуационных органов;
- уточнение численности и состава эвакуационного 

населения, а также количества материальных и культур-
ных ценностей;

- подготовка маршрутов эвакуации, транспортных 
средств, пунктов посадки (высадки);

- подготовка загородной зоны для приёма эвакуиро-
ванного населения.

3.4. С получением сигнала о начале эвакуации:
- развёртываются и проводятся в готовность эвакуа-

ционные органы;
- проводится сбор, отправка эвакуируемого населе-

ния в загородную зону;
- размещение эвакуируемого населения, а также ма-

териальных и культурных ценностей в загородной зоне.
4. Обеспечение эвакуационных мероприятий
Для организованного проведения эвакуации насе-

ления заблаговременно в мирное время планируются, 
подготавливаются и осуществляются мероприятия по 
следующим видам обеспечения: связи и оповещения, 
транспортному, медицинскому, охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, инженерному, материально - техническому, комму-
нально-бытовому и финансовому.

4.1. Обеспечение оповещения и связи при осущест-
влении эвакуационных мероприятий возлагается на 
спасательную службу оповещения и связи ГО муници-
пального района.

Оповещение эвакуационных органов муниципально-
го района всех уровней осуществляется по действующим 
каналам оперативной связи (телефон, радио).

Руководители организаций оповещаются по системе 
централизованного оповещения и оперативной дежурной 
сменой единой дежурно-диспетчерской службы муници-
пального района, а также руководством соответствующих 
отраслей экономики по ведомственным системам связи.

4.2. Транспортное обеспечение эвакуационных 
перевозок возлагается на спасательную службу автомо-
бильного транспорта и снабжения горюче-смазочными 

материалами Чусовского муниципального района. При 
планировании эвакуационных перевозок железнодорож-
ным транспортом определяется максимально возможное 
увеличение длины эвакуационных эшелонов до предель-
ных допустимых норм, предусматривается использо-
вание максимального количества станций, подъездных 
путей и мест для посадки и высадки эваконаселения, 
устанавливаются уплотнённые нормы посадки людей в 
вагоны.

При планировании эвакуационных перевозок авто-
мобильным транспортом предусматривается использо-
вание всех технически исправных автомобилей, остав-
шихся после поставки в Вооруженные Силы независимо 
от ведомственной принадлежности и пригодных для пе-
ревозки людей. Спасательной службой автомобильного 
транспорта и снабжения горюче-смазочными материала-
ми Чусовского муниципального района разрабатываются 
мероприятия по обеспечению автотранспорта двумя 
сменами водителей, а также по оборудованию грузовых 
автомобилей сидениями для перевозки людей. Опреде-
ляются уплотнённые нормы посадки. Согласовываются 
с отделом военного комиссариата маршруты эвакуации 
и использование автомобильных колонн.

4.3. Медицинское обеспечение эвакуируемого на-
селения возлагается на медицинскую спасательную 
службу ГО муниципального района и организуется по 
территориально-производственному принципу. На пе-
риод проведения эвакуационных мероприятий на СЭП, 
ППЭ, ПЭП лечебно-профилактическими учреждениями 
района развёртываются медицинские пункты с круглосу-
точным дежурством медицинских работников.

На каждом маршруте эвакуации за счёт лечебно-про-
филактических учреждений муниципального района  
создаётся не менее двух подвижных бригад, оснащённых 
транспортом, необходимым имуществом и средствами 
радиосвязи. Каждая бригада включает в себя одного 
врача и двух средних медицинских работников, которые 
подчиняются главному врачу лечебного учреждения, 
обеспечивающему медицинскую помощь на отведённом 
участке маршрута эвакуации.

4.4. Охрана общественного порядка и обеспечение 
безопасности движения возлагаются на спасательную 
службу охраны общественного порядка ГО муниципаль-
ного района (подразделения охраны общественного 
порядка, государственной транспортной инспекции, 
вневедомственной охраны, следственные, экспертно - 
криминалистические, паспортной работы и т.д.).

К основным мероприятиям по охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности движения относятся:

- охрана общественного порядка и обеспечение безо-
пасности на эвакуационных объектах (СЭП, ППЭ, ПЭП), 
пунктах посадки и высадки, на маршрутах эвакуации и 
районах размещения в загородной зоне, объектах эко-
номики;

- регулирование движения на внутригородских и 
загородных маршрутах эвакуации, обеспечение уста-
новленной очерёдности перевозок и режима допуска в 
категорированный город;

- борьба с преступностью в городе и населённых пун-
ктах, на маршрутах эвакуации и в районах размещения 
эваконаселения в загородной зоне;

- организация регистрации эваконаселения и ведение 
адресно-справочной работы;

- участие в борьбе с диверсионно-разведыватель-
ными группами потенциального противника и в других 
мероприятиях по обеспечению безопасности населения;

- организация работы комиссий по выдаче специ-
альных пропусков для автотранспорта, восстановлению 
водительских удостоверений лицам, лишённым их, а 
также по выдаче разрешений на перевозку людей лицам, 
имеющим водительские удостоверения с категорией не 
ниже «С».

4.5. Инженерное обеспечение эвакуационных меро-
приятий возлагается на инженерно-техническую  спаса-
тельную службу ГО муниципального района и включает в 
себя оборудование в инженерном отношении СЭП, ППЭ, 
ПЭП, пунктов посадки (высадки), маршрутов эвакуации, 
мест привалов, районов размещения в загородной зоне.
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4.6. Материально-техническое обеспечение эвакуа-
ции возлагается на спасательную службу автотранспорт-
ную и снабжения горюче-смазочными материалами  ГО 
муниципального района и включает в себя техническое 
обслуживание и ремонт транспортных средств в ходе 
эвакуации, снабжение горюче-смазочными материалами 
и запасными частями.

4.7. Обеспечение эваконаселения предметами пер-
вой необходимости и продуктами питания возлагается 
на спасательную службу торговли и питания ГО муни-
ципального района. К основным мероприятиям службы 
относятся:

- снабжение продуктами питания и предметами пер-
вой необходимости эваконаселения в районах размеще-
ния в загородной зоне;

- обеспечение эваконаселения питанием, водой в 
местах привалов маршрутов пешей эвакуации, личного 

состава эвакуационных органов.
4.8. Коммунально-бытовое обеспечение эвакуацион-

ных мероприятий возлагается на коммунально-техниче-
скую спасательную службу ГО муниципального района.

Коммунально-бытовое обеспечение эваконаселения 
в местах его размещения в загородной зоне осуществля-
ется предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания.

4.9. Финансовое обеспечение эвакуационных меро-
приятий осуществляется:

- на уровне субъекта Российской Федерации - за счёт 
средств Правительства Пермского края;

- на местном уровне -  за счёт средств бюджета муни-
ципального района;

- на объектовом уровне - за счёт средств, выделяе-
мых на административно-управленческие и эксплуатаци-
онные расходы организаций.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
от 20.07.2018  № 362

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера и их обеспечении на территории Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные за-

дачи, порядок планирования, организации и проведения 
эвакуационных мероприятий на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) в соответствии 
с постановлением Правительства Пермского края от 
23.11.2010 № 937-п «Об утверждении Положения об ор-
ганизации планирования и подготовки к проведению эва-
куации населения, материальных и культурных ценностей 
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера межмуниципально-
го и регионального характера в Пермском крае».

1.2. Эвакуационные мероприятия планируются и 
готовятся в период повседневной деятельности и осу-
ществляются при возникновении ЧС.

Эвакуационные мероприятия включают в себя следу-
ющие понятия:

- эвакуация (отселение) населения в мирное время 
(далее - эвакуация) - комплекс мероприятий по организо-
ванному вывозу (выводу) населения из зоны вероятной 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного ха-
рактера и его кратковременному размещению в заблаго-
временно подготовленных безопасных районах (местах) 
по условиям первоочередного жизнеобеспечения;

- безопасный район (место) - территория, находяща-
яся вне пределов зоны вероятной чрезвычайной ситуа-
ции, установленной для населенных пунктов, имеющих 
потенциально опасные объекты экономики и объекты 
иного назначения, подготовленная для размещения на-
селения, эвакуируемого из зоны бедствия или зоны ЧС;

- жизнеобеспечение населения - комплекс экономи-
ческих, организационных, инженерно - технических и 
социальных мероприятий.

1.3. Основные элементы жизнеобеспечения эвакуи-
руемого населения:

- обеспечение жильем;
- обеспечение продуктами питания, водой, товарами 

первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами;
- охрана общественного порядка;
- противопожарное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- инженерное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
1.4. Эвакуация проводится в два этапа:
1-й этап: эвакуация населения из зон ЧС на пункты 

временного размещения (далее - ПВР), расположенные 
вне этих зон. Под ПВР используются учебные заведения, 
клубы, центры отдыха и досуга и другие соответствую-
щие помещения.

2-й этап: при затяжном характере ЧС или невозмож-

ности возвращения в места постоянной дислокации 
проводится перемещение населения с ПВР на площади, 
где возможно длительное проживание и всестороннее 
обеспечение - пункты длительного проживания (да-
лее - ПДП), находящиеся на территории района или по 
решению Губернатора Пермского края - на территорию 
соседнего муниципального образования Пермского края.

Под ПДП используются санатории, профилактории, 
дома отдыха, пансионаты, турбазы, гостиницы, оздоро-
вительные лагеря и другие соответствующие помеще-
ния, а также не исключается возможность подселения на 
жилую площадь.

Исходя из возможной обстановки на территории рай-
она, заблаговременно подбираются места размещения и 
расселения населения.

Вероятными источниками возникновения ЧС, угро-
жающими здоровью и жизни людей, осложняющими 
производственную деятельность на территории раойна, 
могут быть: лесные, торфяные и прочие пожары, ради-
ационное заражение местности, взрывопожароопасные 
объекты.

1.5. В зависимости от времени и сроков проведения 
вводятся следующие варианты эвакуации населения: 
упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотла-
гательная).

1.6. При получении достоверных данных о вероят-
ности возникновения аварии на потенциально опасных 
объектах или стихийного бедствия проводится упрежда-
ющая (заблаговременная) эвакуация населения из зон 
возможного действия поражающих факторов (прогнози-
руемых зон ЧС).

В случае возникновения ЧС проводится экстренная 
(безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) 
населения из зоны ЧС может осуществляться при малом 
времени упреждения и в условиях воздействия на людей 
поражающих факторов источника ЧС.

1.7. Решение на проведение эвакуации населения в 
зависимости от масштаба ЧС принимается губернато-
ром Пермского края, главой Чусовского муниципально-
го района.

1.8. Эвакуируемое население размещается в безо-
пасных районах до особого распоряжения в зависимости 
от обстановки.

2. Основы планирования эвакуационных мероприятий
2.1. Проведение эвакуации возлагается на эвакуа-

ционную комиссию Чусовского муниципального района 
совместно с муниципальным казённым учреждением 
Чусовского муниципального района «Управление граж-
данской защиты» (далее – МКУ «Управление граждан-
ской защиты»), в компетенцию которых входит решение 
вопросов защиты населения и территорий от ЧС.
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Задачами эвакуационной комиссии Чусовского 
муниципального района и объектовых эвакуационных 
комиссий являются:

- учёт эвакуируемого населения;
- контроль развертывания ПВР, ПДП;
- управление эвакуацией населения;
- обеспечение транспортом;
- учёт общественных площадей, используемых под 

ПВР на территории района;
- учёт площадей, где возможно длительное прожива-

ние и жизнеобеспечение населения, в случае невозмож-
ности возвращения эваконаселения в места постоянного 
проживая после ликвидации последствий ЧС.

Основным документом в случае возникновения ЧС, 
разрабатываемым эвакуационной комиссией района 
совместно с МКУ «Управление гражданской защиты», 
является план эвакуации с пояснительной запиской.

На плане эвакуации отображаются:
- возможные опасные зоны и маршруты эвакуации из них;
- ПВР, ПДП;
- объекты экономики;
- дошкольные учреждения;
- больницы;
- жилой сектор в опасной зоне;
- места посадки на автомобильный транспорт;
- медицинские учреждения.
В пояснительной записке к плану прилагается:
- перечень ПВР;
- перечень ПДП;
- расчёт эвакуации из возможных зон ЧС;
- расчёт автотранспорта, выделяемого для эвакуации 

из зон ЧС.
2.2. В зависимости от обстановки различают два ре-

жима функционирования эвакуационных органов:
Режим повседневной деятельности - функциони-

рование при нормальной радиационной, химической, 
пожарной, медицинской и гидрометеорологической 
обстановке.

Режим чрезвычайной ситуации - функционирование 
при возникновении и ликвидации ЧС.

2.3. Решение о введении режима чрезвычайной 
ситуации на территории муниципального района  при-
нимается губернатором Пермского края (или главой Чу-
совского муниципального района), с учётом конкретной 
обстановки и размеров территории, где возникла или 
прогнозируется ЧС.

2.4. Основными мероприятиями в различных режи-
мах являются:

В режиме повседневной деятельности:
- разработка документов плана проведения эвакуаци-

онных мероприятий;
- учёт населения, попадающего в опасные зоны при 

возникновении ЧС;
- определение маршрутов эвакуации;
- планирование и решение вопросов всестороннего 

жизнеобеспечения населения при возникновении ЧС;
- учёт, планирование и уточнение вопросов транс-

портного обеспечения эвакуации населения при возник-
новении ЧС;

- подготовка эвакуационных комиссий всех степеней.
В режиме чрезвычайной ситуации:
- организация контроля работы администраций ПВР, 

ПДП, служб жизнеобеспечения муниципального района 
согласно планам проведения эвакуационных мероприятий;

- организация информирования населения об обста-
новке в местах размещения эвакуируемого населения;

- организация взаимодействия с сельскими поселени-
ями и транспортными организациями;

- контроль хода и проведения отселения населения в 
случае возникновения ЧС;

- поддержание устойчивой связи с ПВР, ПДП, транс-
портными организациями;

- организация работы по жизнеобеспечению населе-
ния, остающегося без крова.

3. Организация проведения эвакуационных мероприятий
3.1. При получении достоверного прогноза возник-

новения ЧС организуются и проводятся мероприятия, 
целью которых является создание благоприятных усло-

вий для организованного вывоза или вывода из зоны ЧС 
населения.

Подготовительные мероприятия:
- приведение в готовность эвакуационных комиссий, 

администрации ПВР, ПДП и уточнение порядка их работы;
- уточнение численности населения, подлежащего 

эвакуации пешим порядком и транспортом;
- распределение транспортных средств;
- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорож-

ных знаков и указателей;
- подготовка к развертыванию ПВР, ПДП и пунктов 

посадки (высадки);
- проверка готовности систем оповещения и связи.
С получением сигнала на проведение эвакуации на-

селения осуществляются следующие мероприятия:
- оповещение председателей эвакуационной комис-

сий организаций, а также населения о начале и порядке 
проведения эвакуации;

- развертывание и приведение в готовность эвакуаци-
онных комиссий, ПВР, ПДП;

- сбор и подготовка к отправке в безопасные районы 
населения, подлежащего эвакуации (отселению);

- подача транспортных средств к пунктам посадки 
населения на транспорт;

- приём и размещение эвакуируемого населения в 
безопасных районах, заблаговременно подготовленных 
по первоочередным видам жизнеобеспечения.

3.2. Эвакуация населения из зон катастрофического 
затопления (наводнения) проводится при угрозе или 
в случае разрушения гидротехнических сооружений 
и повышения уровня паводковых вод в реках и других 
водоёмах, а также при разрушении объектов жизнеобе-
спечения вследствие возникновения данного стихийного 
явления.

4. Обеспечение эвакуационных мероприятий
В целях создания условий для организованного 

проведения эвакуации планируются мероприятия по 
следующим видам обеспечения: транспортному, меди-
цинскому, охране общественного порядка и обеспечению 
безопасности дорожного движения, инженерному, мате-
риально-техническому, связи и оповещения, первооче-
редному жизнеобеспечению.

4.1. Транспортное обеспечение эвакуации населения 
из зон техногенных аварий и стихийных бедствий - это 
комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, рас-
пределение и эксплуатацию транспортных средств, 
предназначенных для выполнения эвакуационных пере-
возок. Для перевозки эвакуационного населения может 
быть привлечён пассажирский транспорт независимо от 
форм собственности, а также личный транспорт. 

Для организованного осуществления автотранспорт-
ных перевозок и создания условий устойчивого управле-
ния на всех этапах эвакуации создаются специальные 
автомобильные формирования, а именно: автомобиль-
ные колонны, группы транспорта, находящегося в лич-
ном пользовании граждан.

Автомобильные колонны формируются на основе 
автотранспортных предприятий общего пользования и 
автотранспорта объектов других отраслей экономики.

Личный транспорт владельцев объединяется в груп-
пы (отряды) на основе добровольного согласия его вла-
дельцев. Транспортные средства личного пользования 
заблаговременно регистрируются и учитываются.

Автотранспортные средства частных владельцев 
сводятся в самостоятельные колонны, которые форми-
руются органами ГИБДД по месту регистрации автотран-
спортных средств.

4.2. Медицинское обеспечение эвакуации включает 
проведение органами здравоохранения организацион-
ных, лечебных санитарно-гигиенических и противоэ-
пидемиологических направленных на охрану здоровья 
эвакуируемого населения, своевременное оказание ме-
дицинской помощи заболевшим и получившим травмы в 
ходе эвакуации, а также предупреждения возникновения и 
распространения массовых инфекционных заболеваний.

При проведении эвакуации осуществляются следую-
щие мероприятия:

- развертывание медицинских пунктов на ПВР, ПДП, 
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пунктах посадки и высадки, организация на них дежур-
ства медицинского персонала для оказания медицинской 
помощи эвакуируемому населению;

- организация обслуживания нетранспортабельных 
больных;

- контроль санитарного состояния мест временного 
размещения и длительного проживания эвакуируемого 
населения;

- непрерывное наблюдение за противоэпидемиче-
ской обстановкой, выявление инфекционных больных и 
выполнение других противоэпидемических мероприятий;

- снабжение медицинских пунктов, лечебно-профи-
лактических, санитарно-эпидемиологических учрежде-
ний и формирований здравоохранения, привлекаемых 
к обеспечению эвакуируемого населения, медицинским 
имуществом.

За своевременность развертывания медицинских 
пунктов на ПВР, ПДП, их оснащение медицинским иму-
ществом, качество медицинского обслуживания эвакуи-
руемого населения на этих пунктах, в пути следования и в 
местах размещения непосредственную ответственность 
несут руководители конкретных лечебно-профилакти-
ческих учреждений в соответствии с разработанными 
планами медицинского обеспечения.

4.3. Охрана общественного порядка и обеспечение 
безопасности дорожного движения осуществляются МО 
МВД РФ «Чусовской» по Чусовскому району и включает 
следующие мероприятия:

- осуществление нарядами полиции пропускного 
режима (блокирование автомагистралей и пешеход-
ных путей), предусматривающего пресечение проезда 
транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении 
эвакуационных, спасательных и других неотложных ме-
роприятий;

- проведение выборочного контроля технического 
состояния транспортных средств, предназначенных для 
эвакуационных перевозок;

- оказание содействия (при необходимости) долж-
ностным лицам, ответственным за проведение эваку-
ационных мероприятий, в мобилизации транзитного 
транспорта в целях обеспечения быстрейшего вывоза 
людей из зон ЧС;

- охрана порядка и обеспечение безопасности на 
эвакуационных объектах (ПВР, ПДП, пунктах посадки 
и высадки, железнодорожных станциях), маршрутах 
эвакуации в населённых пунктах и в местах размещения 
эвакуированного населения, предупреждение паники и 
дезинформационных слухов;

- охрана объектов в установленном порядке на этот 
период;

- регулирование дорожного движения на внутриго-
родских и загородных маршрутах эвакуации;

- сопровождение автоколонн с эвакуированным насе-
лением;

- обеспечение установленной очерёдности перевозок 
по автомобильным дорогам и режима допуска транспор-
та в зоны ЧС;

- борьба с преступностью в городе и населённых 
пунктах, на маршрутах эвакуации и в местах размещения 
эваконаселения;

- организация регистрации населения и ведение 
адресно-справочной работы (создание банка данных о 
нахождении граждан, эвакуированных из зон ЧС).

4.4. Инженерное обеспечение создаёт необходимые 
условия для эвакуации населения из зон ЧС путём 
обустройства объектов инженерной инфраструктурой в 
местах сбора эваконаселения и в районах размещения. 
Инженерное обеспечение осуществляется инженер-
но-технической спасательной службой Чусовского 
муниципального района. Объём задействованных сил и 
средств зависит от характера и масштаба ЧС и количе-
ства эвакуируемого населения из зоны ЧС.

Инженерное оборудование районов размещения 
эвакуируемого населения включает:

- оборудование общественных зданий, сооружений 
и устройств, временных сооружений для размещения 
эвакуируемых;

- оборудование сооружений для временных торговых 
точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, 
бань и других объектов быта;

- оборудование пунктов водоснабжения.
4.5. Материально-техническое обеспечение эваку-

ации заключается в организации технического обслу-
живания и ремонта транспортных средств в процессе 
эвакуации, снабжении горюче-смазочными материалами 
и запасными частями в соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края от 23.11.2010 N 937-п.

Организация и координирование обеспечения осу-
ществляются спасательной службой автотранспортной  
и  снабжения горюче-смазочными материалами ГО Чу-
совского муниципального района.

4.6. Обеспечение связи в период эвакуации заклю-
чается в оснащении ПВР, ПДП, органов управления 
эвакуационными мероприятиями стационарными или 
передвижными средствами связи, в организации и 
осуществлении бесперебойной связи на всех этапах 
эвакуации.

Для информации и инструктирования населения в 
ходе проведения эвакуационных мероприятий могут 
использоваться электронные средства массовой инфор-
мации, уличные громкоговорители, установленные на 
транспортных средствах, наглядная информация.

Организация и координирование обеспечения осу-
ществляются спасательной службой оповещения и связи 
муниципального района.

4.7. Организация и координирование мероприятий по 
первоочередному обеспечению эвакуированного (пере-
селённого) населения осуществляется спасательными 
службами торговли и питания и коммунально-техниче-
ской Чусовского муниципального района.

Мероприятия по первоочередному обеспечению 
включают:

- организацию снабжения продовольствием и пред-
метами первой необходимости в местах временного 
размещения и длительного проживания;

- организацию коммунально-бытовых услуг (орга-
низацию мест общего пользования - бань, прачечных, 
душевых и т. п.);

- снабжение эвакуированного населения простейши-
ми средствами обогрева.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
от 20.07.2018  № 362

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
членов эвакуационной комиссии Чусовского муниципального района Пермского края

1. Руководство эвакуационной комиссии
Председатель эвакуационной комиссии – замести-

тель главы муниципального района по экономическо-
му развитию.

Председатель эвакуационной комиссии подчиняется 
главе муниципального района – руководителю гражданской 
обороны района и является непосредственным начальни-
ком для всех членов эвакуационной комиссии района. Его 
решения являются обязательными  к  исполнению всеми 
членами комиссии.

Председатель эвакуационной комиссии контролирует 
работу по разработке и своевременной корректировке 
плана эвакуации Чусовского муниципального района, 
подготовку маршрутов эвакуации, подготовку загородной 
зоны к приему эвакуируемого населения и за проведение 
эвакуации населения в загородную зону в особый период.

Председатель эвакуационной комиссии:
- осуществляет контроль за разработкой планирующих 

документов по организации, проведению и всестороннему 
обеспечению всех эвакуационных мероприятий  Чусового 
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муниципального района и службах  гражданской защиты; 
- осуществляет контроль за подготовкой загородной зоны к 
приему, размещению и всестороннему обеспечению эваку-
ируемого населения из города;

- осуществляет контроль за организацией подготовки и 
готовности подчиненных эвакуационных органов к выпол-
нению возложенных задач;

-  регулярно проводит заседания  эвакуационной комис-
сии по вопросам планирования, проведения и обеспечения 
эвакуационных  мероприятий;

- организует и поддерживает взаимодействие с органа-
ми военного командования по вопросам выделения транс-
портных средств, совместного использования транспорт-
ных коммуникаций, организации комендантской службы на 
маршрутах эвакуации, согласования районов размещения 
эвакуируемого населения в загородной зоне.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- осуществляет контроль за приведением в готовность 
подчиненных эвакуационных органов, проверкой схем 
оповещения и связи;

- осуществляет контроль за уточнением категорий и 
численность эвакуируемого населения;

- осуществляет контроль за уточнением плана эва-
куации населения, порядка и осуществления всех видов 
обеспечения эвакуации;

-  осуществляет контроль за развертыванием сборных 
эвакуационных пунктов;

-  осуществляет контроль за подготовкой пунктов посад-
ки (высадки) и пунктов приема эвакуируемого населения;

-  осуществляет контроль за приведением в готовность 
имеющихся защитных сооружений в районах сборных эва-
куационных пунктов, пунктов посадки (высадки);

- организует работу по уточнению с подчиненными и 
взаимодействующими комиссиями приема, размещения и 
обеспечения населения в загородной зоне.

С получением распоряжения о проведении эвакуации:
- организует постоянное поддержание связи с подчи-

ненными эвакуационными и транспортными службами, 
контроль за ходом оповещения населения и подачей 
транспорта на пункты посадки;

- осуществляет контроль за выполнением разработан-
ных и уточненных по конкретным условиям обстановки 
планов эвакуации населения;

- осуществляет руководство работой подчиненных эва-
куационных органов по оповещению и сбору эвакуируемого 
населения и отправкой его в загородную зону;

- осуществляет контроль за организацией регулирова-
ния движения и поддержания порядка в ходе эвакуацион-
ных мероприятий;

- организует информирование эвакуационных при-
емных комиссий о количестве вывозимого (выводимого) 
населения по времени и видам транспорта;

- организует сбор и обобщение данных о ходе эвакуа-
ции населения;

- организует взаимодействие с органами военного ко-
мандования и службами гражданской защиты по вопросам 
организации, обеспечения и проведения эвакуационных 
мероприятий.

Заместитель председателя эвакуационной комис-
сии – заместитель директора муниципального казен-
ного учреждения «Управление гражданской защиты»

Заместитель председателя эвакуационной комиссии 
подчиняется председателю комиссии. Его указания и 
распоряжения являются обязательными для выполнения 
всеми членами эвакуационной комиссии. Он работает под 
руководством председателя эвакуационной комиссии, а в 
его отсутствии выполняет его функциональные обязанности.

Заместитель председателя эвакуационной комиссии:
В мирное время:
- осуществляет контроль за разработкой планов приема 

и размещения эвакуируемого населения в загородной зоне;
- осуществляет контроль за подготовкой подчиненных 

эвакуационных органов к выполнению задач по приему, 
размещению и всестороннему обеспечению эвакуируемого 
населения; 

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- осуществляет постоянный контроль за приведением в 
готовность к выполнению задач подчиненных эвакуацион-
ных органов;

- осуществляет контроль за ходом  уточнения планов 
приема, размещения и всестороннего обеспечения   эваку-
ируемого населения в  районе;

- осуществляет контроль за подготовкой к разверты-
ванию сборных  эвакуационных пунктов, пунктов посадки 
(высадки), промежуточных пунктов эвакуации и приемных 
пунктов;

- организует  совместно с органами военного коман-
дования и транспортными службами уточнения расчета 
автотранспорта для организации вывоза населения.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- осуществляет контроль за ходом оповещения эва-

куационных органов всех уровней и населения о начале 
эвакуации;

- осуществляет контроль за развертыванием сборных 
эвакуационных пунктов, пунктов посадки (высадки), 
промежуточных пунктов эвакуации, приемных эвакуаци-
онных пунктов;

- осуществляет контроль за ходом эвакуации населения 
пешим порядком и всесторонним обеспечением населения 
на маршрутах эвакуации, а также за прибытие в конечные 
районы эвакуации и размещения населения.

Помощник председателя эвакуационной комиссии 
– помощник главы района

Помощник председателя эвакуационной комиссии 
подчиняется председателю комиссии и работает под его 
руководством.

Помощник председателя эвакуационной комиссии:
В мирное время:
- осуществляет взаимодействие с органами военного 

командования по вопросам выделения транспортных 
средств, совместного использования транспортных 
коммуникаций, организации комендантской службы на 
маршрутах эвакуации, согласования районов размещения 
эвакуируемого населения в загородной зоне;

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

-  осуществляет контроль за подготовкой пунктов посад-
ки (высадки) и пунктов приема эвакуируемого населения;

-  осуществляет контроль за приведением в готовность 
имеющихся защитных сооружений в районах сборных эва-
куационных пунктов, пунктов посадки (высадки);

- организует работу по уточнению с подчиненными и 
взаимодействующими комиссиями приема, размещения и 
обеспечения населения в загородной зоне.

- организует  совместно с органами военного коман-
дования и транспортными службами уточнения расчета 
автотранспорта для организации вывоза населения.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- организует информирование эвакуационных при-

емных комиссий о количестве вывозимого (выводимого) 
населения по времени и видам транспорта;

- организует сбор и обобщение данных о ходе эвакуа-
ции населения;

- организует взаимодействие с органами военного ко-
мандования и службами гражданской защиты по вопросам 
организации, обеспечения и проведения эвакуационных 
мероприятий.

Секретарь эвакуационной комиссии – консультант 
отдела экономики администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края

Секретарь эвакуационной комиссии подчиняется пред-
седателю комиссии и работает под его руководством.

В мирное время:
- готовит годовые и квартальные планы работы эваку-

ационной комиссии района и своевременно представляет 
их на утверждение  председателю эвакуационной комиссии 
Чусовского муниципального района;

- осуществляет сбор членов эвакуационной комиссии 
на заседания;

- ведет протоколы заседаний;
- уточняет списки эвакуационной комиссии и при необ-

ходимости вносит изменения в ее состав;
- доводит принятые на заседании комиссии решения до 

исполнителей и контролирует их исполнение.
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При переводе гражданской обороны  с  мирного на 
военное положение:

- контролирует ход оповещения и прибытия членов 
эвакуационной  комиссии;

- отрабатывает доклады, отчеты, донесения в соот-
ветствии с табелем срочных донесений и распоряжений 
председателя эвакуационной комиссии.

С получением распоряжения на проведение эвакуаци-
онных мероприятий:

- осуществляет сбор и учет поступающих докладов о 
ходе проведения  эвакуационных мероприятий;

- обобщает поступающую информацию, готовит докла-
ды председателя эвакуационной комиссии;

- готовит доклады, донесения об эвакуации в вышесто-
ящие органы управления;

- ведет учет принятых и отданных в ходе эвакуации рас-
поряжений, доводит принятые решения до исполнителей и 
контролирует поступление докладов об их исполнении.

2. Группа оповещения и связи
Старший группы оповещения и связи эвакуацион-

ной комиссии – инженер электросвязи ЛТЦ Чусовской 
район МЦТЭТ г. Лысьва Пермского филиала электрос-
вязи ПАО «Ростелеком».

Старший группы связи и оповещения подчиняется 
председателю эвакуационной комиссии и работает под его 
руководством. Он отвечает за организацию  и поддержание 
связи с вышестоящими, взаимодействующими и подчи-
ненными эвакуационными органами в период проведения 
эвакуационных мероприятий.

В мирное время:
- организует взаимодействие с органами военного ко-

мандования по вопросам организации связи на маршрутах 
эвакуации.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- организует и контролирует приведение в полную готов-
ность системы оповещения населения.

С получением распоряжения на проведение эвакуаци-
онных мероприятий:

- докладывает председателю эвакуационной комиссии 
о ходе оповещения населения, о начале эвакуации;

- осуществляет взаимодействие с органами военного 
командования по вопросам организации дополнительных 
каналов связи  с вышестоящими и подчиненными эвакуа-
ционными органами;

- при обнаружении неисправности в системе связи и 
оповещения немедленно докладывает об этом председа-
телю эвакуационной комиссии.

Заместитель старшего группы оповещения и связи 
– инженер электросвязи ЛТЦ Чусовской район МЦТЭТ 
г. Лысьва Пермского филиала электросвязи ПАО «Ро-
стелеком»

Заместитель старшего группы оповещения и связи 
подчиняется старшему группы и работает под его руковод-
ством. В отсутствие старшего группы исполняет его функ-
циональные обязанности. Он отвечает за организацию  и 
поддержание связи с вышестоящими, взаимодействующи-
ми и подчиненными эвакуационными органами в период 
проведения эвакуационных мероприятий.

В мирное время:
- готовит предложения по вопросам совершенствова-

ния системы связи и оповещения.
При переводе гражданской обороны с мирного на воен-

ное положение:
- организует и контролирует поддержание связи по всем 

имеющимся средствам с вышестоящими, взаимодейству-
ющими и подчиненными эвакуационными органами.

С получением распоряжения на проведение эвакуаци-
онных мероприятий:

- анализирует ход оповещения взаимодействующих и 
подчиненных эвакуационных органов о начале эвакуации;

- организует связь по всем имеющимся средствам с 
эвакуационными органами   сельских поселений Чусовско-
го муниципального района.

3. Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуи-
руемого населения.

Старший группы первоочередного жизнеобеспече-
ния эвакуируемого населения – начальник управления 

по инфраструктуре и развитию территории района
Старший группы первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуируемого населения подчиняется председателю эва-
куационной комиссии и работает под его руководством. Он 
отвечает за планирование и осуществление первоочеред-
ного жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

В мирное время:
- контролирует работу по всем видам первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения на период 
проведения эвакуационных мероприятий;

- осуществляет контроль за готовностью эвакуационных 
приемных органов к первоочередному жизнеобеспечению 
прибывающего эвакуируемого населения;

-осуществляет контроль за готовностью к развертыва-
нию подвижных пунктов питания, медицинских пунктов, 
пунктов вещевого снабжения, пунктов обогрева и т.д. на 
маршрутах пешей эвакуации.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- контролирует подготовку эвакуационных приемных 
органов к первоочередному жизнеобеспечению пребываю-
щего эвакуируемого  населения;

- организует работу по уточнению состояния водо-
источников, систем водоснабжения, пунктов торговли и 
общественного питания в загородной зоне;

- организует работу по уточнению возможностей энерго, 
топливо обеспечения и предоставления  необходимых 
коммунально-бытовых услуг, медицинского обеспечения 
эвакуируемому населению в загородной зоне; 

- организует и контролирует  подготовку служб граж-
данской защиты торговли и питания, коммунально-тех-
нической, медицинской к первоочередному обеспечению 
эвакуируемого населения; 

- организует работу по уточнению баз и складов, из 
которых будет осуществляться снабжение эвакуируемого 
населения в сложившейся обстановке.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- контролирует организацию всестороннего обеспече-

ния эвакуируемого населения на сборных эвакуационных 
пунктах, в местах малых и больших привалов на пеших 
маршрутах эвакуации;

- контролирует работу эвакуационных приемных орга-
нов по организации всестороннего обеспечения эвакуиру-
емого населения на приемных эвакуационных пунктах и в 
местах размещения в загородной зоне;

- готовит доклады председателю эвакуационной комис-
сии по вопросам организации всестороннего обеспечения 
эвакуируемого населения.

Помощник старшего группы первоочередного жиз-
необеспечения эвакуируемого населения по оказанию 
медицинской помощи – заведующий поликлиники 
ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника»

Помощник старшего группы первоочередного жизнео-
беспечения эвакуируемого населения по оказанию меди-
цинской помощи подчиняется старшему группы и работает 
под его руководством. Он отвечает за планирование и 
осуществление медицинской помощи для эвакуируемого 
населения.

В мирное время:
- осуществляет контроль за готовностью к разверты-

ванию подвижных пунктов питания, медицинских пунктов, 
пунктов вещевого снабжения, пунктов обогрева и т.д. на 
маршрутах пешей эвакуации;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по совершенствованию организации планирова-
ния и осуществлению первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения;

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- организует работу по уточнению возможностей энерго, 
топливо обеспечения и предоставления  необходимых 
коммунально-бытовых услуг, медицинского обеспечения 
эвакуируемому населению в загородной зоне; 

- организует и контролирует  подготовку служб граж-
данской защиты торговли и питания, коммунально-тех-
нической, медицинской к первоочередному обеспечению 
эвакуируемого населения;

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
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- контролирует организацию всестороннего обеспече-
ния эвакуируемого населения на сборных эвакуационных 
пунктах, в местах малых и больших привалов на пеших 
маршрутах эвакуации.

Помощник старшего группы первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения по 
торговле и питанию – консультант отдела экономики 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

Помощник старшего группы первоочередного жиз-
необеспечения эвакуируемого населения по торговле и 
питанию подчиняется старшему группы и работает под его 
руководством. Он отвечает за планирование и осуществле-
ние питания для эвакуируемого населения.

В мирное время:
- осуществляет контроль за готовностью эвакуационных 

приемных органов к первоочередному жизнеобеспечению 
прибывающего эвакуируемого населения;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по совершенствованию организации планирова-
ния и осуществлению первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения;

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- организует работу по уточнению состояния водо-
источников, систем водоснабжения, пунктов торговли и 
общественного питания в загородной зоне;

- организует работу по уточнению баз и складов, из 
которых будет осуществляться снабжение эвакуируемого 
населения в сложившейся обстановке.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- контролирует работу эвакуационных приемных орга-

нов по организации всестороннего обеспечения эвакуиру-
емого населения на приемных эвакуационных пунктах и в 
местах размещения в загородной зоне.

4. Группа дорожного и транспортного обеспечения
Старший группы дорожного и транспортного обе-

спечения – заместитель генерального директора по 
эксплуатации ООО «Чусовское АТП»

Старший группы дорожного и транспортного обеспече-
ния подчиняется председателю эвакуационной комиссии и 
работает под его руководством. Он осуществляет контроль 
за планированием и подготовкой транспортных средств, 
а также маршрутов к проведению эвакуации населения, 
материальных ценностей и подвоза рабочих смен.

В мирное время:
- контролирует разработку и своевременное уточне-

ние расчетов на выделение автомобильного и железно-
дорожного  транспорта для проведения эвакуационных 
мероприятий;

- осуществляет контроль за состоянием и готовностью 
транспорта, выделяемого для проведения эвакуационных 
перевозок;

- совместно с управлением гражданской защиты и 
органами военного командования определяет маршруты 
эвакуации населения в загородную зону;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по улучшению дорожного покрытия, дооборудо-
ванию (переоборудованию) мостов, организации объезд-
ных путей и переправ.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- контролирует работу по уточнению расчетов по выде-
лению транспорта для эвакуационных перевозок;

- контролирует работу по дооборудованию грузового 
транспорта для вывоза эвакуируемого населения;

- контролирует работу по приведению в готовность 
к эвакуационным перевозкам всех видов транспортных 
средств;

- контролирует работу по уточнению графиков дви-
жения транспорта для проведения частично эвакуации 
населения;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по вопросам транспортного и дорожного обе-
спечения.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- контролирует поставку транспорта на пункты посадки 

эвакуируемого населения;

- осуществляет контроль за движением транспортных 
колонн по маршрутам эвакуации и прибытием их на пункты  
высадки в загородной зоне;

- контролирует работу по техническому обслуживанию 
техники и своевременному обеспечению горюче-смазочны-
ми материалами;

- контролирует принятие экстренных мер по устране-
нию нарушения дорожного покрытия, ремонту мостов, при 
необходимости организует работу по наведению переправ 
и оборудованию объездных путей.

Заместитель старшего группы дорожного и транс-
портного обеспечения – начальник станции «Чусов-
ская» Пермского центра организации работы железно-
дорожных станций

Заместитель старшего группы дорожного и транс-
портного обеспечения подчиняется старшему группы и 
работает под его руководством. Он осуществляет контроль 
за планированием и подготовкой транспортных средств, 
а также маршрутов к проведению эвакуации населения, 
материальных ценностей и подвоза рабочих смен.

В мирное время:
- контролирует разработку и своевременное уточнение 

расчетов на выделение железнодорожного  транспорта для 
проведения эвакуационных мероприятий;- осуществляет 
контроль за состоянием и готовностью железнодорожного 
транспорта, выделяемого для проведения эвакуационных 
перевозок;

- совместно с управлением гражданской защиты и 
органами военного командования определяет маршруты 
эвакуации населения в загородную зону;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по улучшению дорожного покрытия, дооборудо-
ванию (переоборудованию) мостов, организации объезд-
ных путей и переправ.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- контролирует работу по уточнению расчетов по выде-
лению транспорта для эвакуационных перевозок;

- контролирует работу по дооборудованию грузового 
транспорта для вывоза эвакуируемого населения;

- контролирует работу по приведению в готовность 
к эвакуационным перевозкам всех видов транспортных 
средств;

- контролирует работу по уточнению графиков дви-
жения транспорта для проведения частично эвакуации 
населения;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по вопросам транспортного и дорожного обеспе-
чения.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- контролирует поставку транспорта на пункты посадки 

эвакуируемого населения;
- осуществляет контроль за движением транспортных 

колонн по маршрутам эвакуации и прибытием их на пункты  
высадки в загородной зоне;

- контролирует работу по техническому обслуживанию 
техники и своевременному обеспечению горюче-смазочны-
ми материалами;

- контролирует принятие экстренных мер по устране-
нию нарушения дорожного покрытия, ремонту мостов, при 
необходимости организует работу по наведению переправ 
и оборудованию объездных путей.

Член группы дорожного и транспортного обеспече-
ния – начальник ГИБДД МО МВД России «Чусовской»

Член группы дорожного и транспортного обеспечения 
подчиняется старшему группы и работает под его руко-
водством. Он осуществляет контроль за планированием 
и подготовкой транспортных средств, а также маршрутов 
к проведению эвакуации населения, материальных ценно-
стей и подвоза рабочих смен.

В мирное время:
- контролирует разработку и своевременное уточнение 

расчетов на выделение автомобильного транспорта для 
проведения эвакуационных мероприятий;

- осуществляет контроль за состоянием и готовностью 
транспорта, выделяемого для проведения эвакуационных 
перевозок;

- совместно с управлением гражданской защиты и 
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органами военного командования определяет маршруты 
эвакуации населения в загородную зону;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по улучшению дорожного покрытия, дооборудо-
ванию (переоборудованию) мостов, организации объезд-
ных путей и переправ.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- контролирует работу по уточнению расчетов по 
выделению транспорта для эвакуационных перевозок;

- контролирует работу по дооборудованию грузового 
транспорта для вывоза эвакуируемого населения;

- контролирует работу по приведению в готовность 
к эвакуационным перевозкам всех видов транспортных 
средств;

- контролирует работу по уточнению графиков дви-
жения транспорта для проведения частично эвакуации 
населения;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по вопросам транспортного и дорожного обе-
спечения.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- контролирует поставку транспорта на пункты посадки 

эвакуируемого населения;
- осуществляет контроль за движением транспортных 

колонн по маршрутам эвакуации и прибытием их на пункты  
высадки в загородной зоне;

- контролирует работу по техническому обслуживанию 
техники и своевременному обеспечению горюче-смазочны-
ми материалами;

- контролирует принятие экстренных мер по устране-
нию нарушения дорожного покрытия, ремонту мостов, при 
необходимости организует работу по наведению переправ 
и оборудованию объездных путей.

Член группы дорожного и транспортного обеспе-
чения – начальник отдела УП и ПДН МО МВД России 
«Чусовской»

Член группы дорожного и транспортного обеспечения 
подчиняется старшему группы и работает под его руко-
водством. Он осуществляет контроль за планированием 
и подготовкой транспортных средств, а также маршрутов 
к проведению эвакуации населения, материальных ценно-
стей и подвоза рабочих смен.

В мирное время:
- контролирует разработку и своевременное уточнение 

расчетов на выделение автомобильного транспорта для 
проведения эвакуационных мероприятий;

- осуществляет контроль за состоянием и готовностью 
транспорта, выделяемого для проведения эвакуационных 
перевозок;

- совместно с управлением гражданской защиты и 
органами военного командования определяет маршруты 
эвакуации населения в загородную зону;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по улучшению дорожного покрытия, дооборудо-
ванию (переоборудованию) мостов, организации объезд-
ных путей и переправ.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- контролирует работу по уточнению расчетов по выде-
лению транспорта для эвакуационных перевозок;

- контролирует работу по дооборудованию грузового 
транспорта для вывоза эвакуируемого населения;

- контролирует работу по приведению в готовность 
к эвакуационным перевозкам всех видов транспортных 
средств;

- контролирует работу по уточнению графиков дви-
жения транспорта для проведения частично эвакуации 
населения;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по вопросам транспортного и дорожного обеспе-
чения.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- контролирует поставку транспорта на пункты посадки 

эвакуируемого населения;
- осуществляет контроль за движением транспортных 

колонн по маршрутам эвакуации и прибытием их на пункты  
высадки в загородной зоне;

- контролирует работу по техническому обслуживанию 
техники и своевременному обеспечению горюче-смазочны-
ми материалами;

- контролирует принятие экстренных мер по устране-
нию нарушения дорожного покрытия, ремонту мостов, при 
необходимости организует работу по наведению переправ 
и оборудованию объездных путей.

5. Группа учета эвакуируемого населения и информа-
ции

Старший группы учета эвакуируемого населения 
и информации – начальник отдела по работе с пер-
соналом администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

Старший группы учета эвакуируемого населения и 
информации подчиняется председателю эвакуационной 
комиссии и работает под его руководством. Он отвечает за 
сбор и постоянную корректировку данных о численности 
всех категорий населения, подлежащего эвакуации в заго-
родную зону, сбор, обобщение, анализ и представление ин-
формации о ходе проведения эвакуационных мероприятий 
председателю эвакуационной комиссии.

В мирное время:
- контролирует работу по сбору и уточнению информа-

ции о численности населения, подлежащего эвакуации в 
загородную зону;

- контролирует работу жилищно-эксплуатационных 
органов по вопросам информации о численности нетру-
доспособного и не занятого в производстве населения, 
подлежащего эвакуации в загородную зону;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по совершенствованию учета населения.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- контролирует работу по сбору, обобщению и анализу 
информации по обстановке, готовит доклады председате-
лю эвакуационной комиссии;

- организует через средства массовой информации 
работу по доведению складывающейся обстановки до 
населения;

- контролирует работу по уточнению списков эвакуиру-
емого населения;

- организует информационное обеспечение работы 
эвакуационной комиссии.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- организует через средства массовой информации 

доведение до населения информации о начале эвакуации, 
правил проведения и порядка действий;

- организует контроль за ходом прибытия эвакуируемо-
го населения на сборные эвакуационные пункты и его учет;

-организует контроль по развертыванию сборных эваку-
ационных пунктов, контрольных и специальных пунктов по 
выявлению эвакуируемых граждан, имеющих мобилизаци-
онные предписания;

- организует контроль по сбору информации о ходе 
выдвижения, перемещения эвакуационных колонн по 
маршрутам эвакуации и прибытия в конечные пункты;

- организует контроль за доведением информации до 
населения о сложившейся обстановке, а также ее измене-
нии в ходе проведения эвакуации;

- готовит доклады председателю эвакуационной 
комиссии.

Заместитель старшего группы учета эвакуируемого 
населения и информации – пресс-секретарь главы 
Чусовского муниципального района Пермского края

Заместитель старшего группы учета эвакуируемого 
населения и информации подчиняется старшему группы 
и работает под его руководством. Он отвечает за сбор и 
постоянную корректировку данных о численности всех ка-
тегорий населения, подлежащего эвакуации в загородную 
зону, сбор, обобщение, анализ и представление инфор-
мации о ходе проведения эвакуационных мероприятий 
председателю эвакуационной комиссии.

В мирное время:
- контролирует работу по сбору и уточнению информа-

ции о численности населения, подлежащего эвакуации в 
загородную зону;

- контролирует работу жилищно-эксплуатационных 
органов по вопросам информации о численности нетру-
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доспособного и не занятого в производстве населения, 
подлежащего эвакуации в загородную зону;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по совершенствованию учета населения.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- контролирует работу по сбору, обобщению и анализу 
информации по обстановке, готовит доклады председате-
лю эвакуационной комиссии;

- организует через средства массовой информации 
работу по доведению складывающейся обстановки до 
населения;

- контролирует работу по уточнению списков эвакуиру-
емого населения;

- организует информационное обеспечение работы 
эвакуационной комиссии.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- организует через средства массовой информации 

доведение до населения информации о начале эвакуации, 
правил проведения и порядка действий;

- организует контроль за ходом прибытия эвакуируемо-
го населения на сборные эвакуационные пункты и его учет;

-организует контроль по развертыванию сборных эваку-
ационных пунктов, контрольных и специальных пунктов по 
выявлению эвакуируемых граждан, имеющих мобилизаци-
онные предписания;

- организует контроль по сбору информации о ходе 
выдвижения, перемещения эвакуационных колонн по 
маршрутам эвакуации и прибытия в конечные пункты;

- организует контроль за доведением информации до 
населения о сложившейся обстановке, а также ее измене-
нии в ходе проведения эвакуации;

- готовит доклады председателю эвакуационной комиссии.
Член группы учета эвакуируемого населения и 

информации – директор МУП Чусовское телевидение 
«Союз-ТВ»

Член группы учета эвакуируемого населения и ин-
формации подчиняется старшему группы и работает 
под его руководством. Он отвечает за сбор и постоянную 
корректировку данных о численности всех категорий насе-
ления, подлежащего эвакуации в загородную зону, сбор, 
обобщение, анализ и представление информации о ходе 
проведения эвакуационных мероприятий председателю 
эвакуационной комиссии.

В мирное время:
- контролирует работу по сбору и уточнению информа-

ции о численности населения, подлежащего эвакуации в 
загородную зону;

- контролирует работу жилищно-эксплуатационных 
органов по вопросам информации о численности нетру-
доспособного и не занятого в производстве населения, 
подлежащего эвакуации в загородную зону;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по совершенствованию учета населения.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- контролирует работу по сбору, обобщению и анализу 
информации по обстановке, готовит доклады председате-
лю эвакуационной комиссии;

- организует через средства массовой информации 
работу по доведению складывающейся обстановки до 
населения;

- контролирует работу по уточнению списков эвакуиру-
емого населения;

- организует информационное обеспечение работы 
эвакуационной комиссии.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- организует через средства массовой информации 

доведение до населения информации о начале эвакуации, 
правил проведения и порядка действий;

- организует контроль за ходом прибытия эвакуируемо-
го населения на сборные эвакуационные пункты и его учет;

-организует контроль по развертыванию сборных эваку-
ационных пунктов, контрольных и специальных пунктов по 
выявлению эвакуируемых граждан, имеющих мобилизаци-
онные предписания;

- организует контроль по сбору информации о ходе 
выдвижения, перемещения эвакуационных колонн по 

маршрутам эвакуации и прибытия в конечные пункты;
- организует контроль за доведением информации до 

населения о сложившейся обстановке, а также ее измене-
нии в ходе проведения эвакуации;

- готовит доклады председателю эвакуационной комиссии.
6. Группа организации размещения эвакуируемого 

населения
Старший группы организации размещения эвакуи-

руемого населения – заместитель главы муниципаль-
ного района по социальной политике

Старший группы организации размещения эвакуируе-
мого населения подчиняется председателю эвакуационной 
комиссии и работает под его руководством. Отвечает за 
подготовку загородной зоны к размещению эвакуируемого 
населения.

В мирное время:
- осуществляет контроль за разработкой планов приема 

и размещения эвакуируемого населения в загородной зоне 
Чусовского муниципального района;

- организует контрольные проверки готовности эвакуа-
ционных органов к приему и размещению эвакуируемого 
населения в загородной зоне;

- совместно с управлением гражданской защиты и ор-
ганами местного самоуправления осуществляет планиро-
вание использования общественных зданий в загородной 
зоне для размещения эвакуируемого населения;

- осуществляет контроль за состоянием общественных 
зданий и сооружений, запланированных для размещения 
эвакуируемого населения;

- разрабатывает и представляет председателю эваку-
ационной комиссии предложения по совершенствованию 
вопросов размещения эвакуируемого населения в загород-
ной зоне.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- осуществляет контроль за уточнением планов приема 
и размещения населения  в загородной зоне  в соответ-
ствии со сложившейся обстановкой;

- контролирует ход приведения в готовность эвакуаци-
онных приемных органов в загородной зоне к выполнению 
задач по приему и размещению эвакуируемого населения;

- контролирует ход приведения в готовность загородной 
зоны к  приему и размещению эвакуируемого населения.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- контролирует прибытие эвакуируемого населения на 

приемные эвакуационные пункты  и дальнейшее размеще-
ние в загородной зоне;

- контролирует работу эвакуационных приемных орга-
нов по приему и размещению эвакуируемого населения;

- осуществляет сбор и обобщение поступающей ин-
формации о ходе прибытия и размещения эвакуируемого 
населения;

- представляет доклады председателю эвакуационной 
комиссии о выполненных мероприятиях по приему и раз-
мещению эвакуируемого населения;

- готовит предложения по внесению корректировок, 
изменений и дополнений в планы приема и размещения 
населения в соответствии с обстановкой.

Заместитель старшего группы организации разме-
щения эвакуируемого населения – начальник жилищ-
ного отдела администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края

Заместитель старшего группы организации размещения 
эвакуируемого населения подчиняется старшему группы 
и работает под его руководством. Отвечает за подготовку 
загородной зоны к размещению эвакуируемого населения.

В мирное время:
- осуществляет контроль за разработкой планов приема 

и размещения эвакуируемого населения в загородной зоне 
Чусовского муниципального  района;

- организует контрольные проверки готовности эвакуа-
ционных органов к приему и размещению эвакуируемого 
населения в загородной зоне;

- совместно с управлением гражданской защиты и ор-
ганами местного самоуправления осуществляет планиро-
вание использования общественных зданий в загородной 
зоне для размещения эвакуируемого населения;

- осуществляет контроль за состоянием общественных 
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зданий и сооружений, запланированных для размещения 
эвакуируемого населения;

- разрабатывает и представляет председателю эваку-
ационной комиссии предложения по совершенствованию 
вопросов размещения эвакуируемого населения в загород-
ной зоне.

При переводе гражданской обороны с мирного на воен-
ное положение:

- осуществляет контроль за уточнением планов приема 
и размещения населения  в загородной зоне  в соответ-
ствии со сложившейся обстановкой;

- контролирует ход приведения в готовность эвакуаци-
онных приемных органов в загородной зоне к выполнению 
задач по приему и размещению эвакуируемого населения;

- контролирует ход приведения в готовность загородной 
зоны к  приему и размещению эвакуируемого населения.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- контролирует прибытие эвакуируемого населения на 

приемные эвакуационные пункты  и дальнейшее размеще-
ние в загородной зоне;

- контролирует работу эвакуационных приемных орга-
нов по приему и размещению эвакуируемого населения;

- осуществляет сбор и обобщение поступающей ин-
формации о ходе прибытия и размещения эвакуируемого 
населения;

- представляет доклады председателю эвакуационной 
комиссии о выполненных мероприятиях по приему и раз-
мещению эвакуируемого населения;

- готовит предложения по внесению корректировок, 
изменений и дополнений в планы приема и размещения 
населения в соответствии с обстановкой.

7. Группа эвакуации материальных ценностей
Старший группы эвакуации материальных и куль-

турных ценностей – начальник юридического отдела 
управления по имущественным и земельным отно-
шениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

Старший группы эвакуации материальных и культурных 
ценностей подчиняется председателю эвакуационной 
комиссии и работает под его руководством. Он отвечает 
за ведение учета материальных и культурных ценностей, 
подлежащих эвакуации в загородную зону, обеспечение их 
сохранности в период эвакуации и размещения в загород-
ной зоне.

В мирное время:
- совместно с предприятиями, организациями, учрежде-

ниями осуществляет контроль за ведением учета матери-
альных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в 
загородную зону;

- контролирует планирование мест размещения в заго-
родной зоне материальных и культурных ценностей;

- совместно с транспортными органами разрабатывает 
расчеты на выделение транспорта для вывоза материаль-
ных и культурных ценностей в загородную зону;

- совместно с органами внутренних дел планирует 
выделение личного состава органов внутренних дел для 
организации охраны материальных и культурных ценно-
стей в местах погрузки, на маршрутах эвакуации и в местах 
выгрузки в загородной зоне;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по совершенствованию организации планирова-
ния и проведения эвакуации материальных и культурных 
ценностей в загородную зону.

При переводе гражданской обороны  с мирного на во-
енное положение:

- осуществляет контроль за подготовкой к вывозу пред-
приятиями, организациями и учреждениями материальных 
и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, в соответ-
ствии с установленными перечнями;

- уточняет совместно с транспортными органами расче-
ты на выделение транспорта для  вывоза материальных и 
культурных ценностей в загородную зону;

- контролирует подготовку эвакуационных приемных 
органов в загородной зоне к приему и размещению матери-
альных и культурных ценностей, организацию охраны мест 
выгрузки и размещения (складирования);

- уточняет совместно с органами внутренних дел расче-
ты на выделение личного состава для организации охраны 

мест погрузки материальных и культурных ценностей и их 
сопровождение на маршрутах эвакуации;

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- контролирует построение и выдвижение транспортных 

колонн по маршрутам эвакуации в загородную зону;
- осуществляет сбор и обобщение информации о 

прибытии эвакуационных колонн к местам  разгрузки в за-
городной зоне и размещении материальных и культурных 
ценностей;

- контролирует работу по охране мест погрузки, со-
провождению на маршрутах эвакуации и мест выгрузки 
материальных и культурных ценностей в загородной зоне;

- готовит доклады председателю эвакуационной 
комиссии о ходе эвакуации материальных и культурных 
ценностей.

Помощник старшего группы по эвакуации матери-
альных ценностей – начальник отдела имущественных 
отношений управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края

Помощник старшего группы по эвакуации материаль-
ных ценностей подчиняется старшему группы и работает 
под его руководством. Он отвечает за ведение учета мате-
риальных ценностей, подлежащих эвакуации в загородную 
зону, обеспечение их сохранности в период эвакуации и 
размещения в загородной зоне.

В мирное время:
- совместно с предприятиями, организациями, учреждени-

ями осуществляет контроль за ведением учета материальных 
ценностей, подлежащих эвакуации в загородную зону;

- контролирует планирование мест размещения в заго-
родной зоне материальных ценностей;

- совместно с транспортными органами разрабатывает 
расчеты на выделение транспорта для вывоза материаль-
ных ценностей в загородную зону;

- совместно с органами внутренних дел планирует 
выделение личного состава органов внутренних дел для 
организации охраны материальных ценностей в местах 
погрузки, на маршрутах эвакуации и в местах выгрузки в 
загородной зоне;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по совершенствованию организации планиро-
вания и проведения эвакуации материальных ценностей в 
загородную зону.

При переводе гражданской обороны  с мирного на во-
енное положение:

- осуществляет контроль за подготовкой к вывозу пред-
приятиями, организациями и учреждениями материальных 
ценностей, подлежащих эвакуации, в соответствии с уста-
новленными перечнями;

- уточняет совместно с транспортными органами рас-
четы на выделение транспорта для  вывоза материальных 
ценностей в загородную зону;

- контролирует подготовку эвакуационных приемных 
органов в загородной зоне к приему и размещению мате-
риальных ценностей, организацию охраны мест выгрузки и 
размещения (складирования);

- уточняет совместно с органами внутренних дел расче-
ты на выделение личного состава для организации охраны 
мест погрузки материальных ценностей и их сопровожде-
ние на маршрутах эвакуации;

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- контролирует построение и выдвижение транспортных 

колонн по маршрутам эвакуации в загородную зону;
- осуществляет сбор и обобщение информации о 

прибытии эвакуационных колонн к местам  разгрузки в 
загородной зоне и размещении материальных ценностей;

- контролирует работу по охране мест погрузки, со-
провождению на маршрутах эвакуации и мест выгрузки 
материальных ценностей в загородной зоне;

- готовит доклады председателю эвакуационной комис-
сии о ходе эвакуации материальных ценностей.

Помощник старшего группы по эвакуации культур-
ных ценностей – начальник отдела культуры и туризма 
управления по культуре, молодёжной политике и 
туризма администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

Помощник старшего группы по эвакуации культурных 
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ценностей подчиняется старшему группы и работает под 
его руководством. Он отвечает за ведение учета культур-
ных ценностей, подлежащих эвакуации в загородную зону, 
обеспечение их сохранности в период эвакуации и разме-
щения в загородной зоне.

В мирное время:
- совместно с предприятиями, организациями, учрежде-

ниями осуществляет контроль за ведением учета культур-
ных ценностей, подлежащих эвакуации в загородную зону;

- контролирует планирование мест размещения в заго-
родной зоне культурных ценностей;

- совместно с транспортными органами разрабатывает 
расчеты на выделение транспорта для вывоза культурных 
ценностей в загородную зону;

- совместно с органами внутренних дел планирует выде-
ление личного состава органов внутренних дел для органи-
зации охраны культурных ценностей в местах погрузки, на 
маршрутах эвакуации и в местах выгрузки в загородной зоне;

- готовит предложения председателю эвакуационной 
комиссии по совершенствованию организации планиро-
вания и проведения эвакуации культурных ценностей в 
загородную зону.

При переводе гражданской обороны  с мирного на во-
енное положение:

- осуществляет контроль за подготовкой к вывозу пред-

приятиями, организациями и учреждениями культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации, в соответствии с уста-
новленными перечнями;

- уточняет совместно с транспортными органами рас-
четы на выделение транспорта для  вывоза культурных 
ценностей в загородную зону;

- контролирует подготовку эвакуационных приемных 
органов в загородной зоне к приему и размещению куль-
турных ценностей, организацию охраны мест выгрузки и 
размещения (складирования);

- уточняет совместно с органами внутренних дел расче-
ты на выделение личного состава для организации охраны 
мест погрузки культурных ценностей и их сопровождение 
на маршрутах эвакуации;

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- контролирует построение и выдвижение транспортных 

колонн по маршрутам эвакуации в загородную зону;
- осуществляет сбор и обобщение информации о 

прибытии эвакуационных колонн к местам  разгрузки в 
загородной зоне и размещении культурных ценностей;

- контролирует работу по охране мест погрузки, со-
провождению на маршрутах эвакуации и мест выгрузки 
культурных ценностей в загородной зоне;

- готовит доклады председателю эвакуационной комис-
сии о ходе эвакуации культурных ценностей.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
от 20.07.2018  № 362

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
от 20.07.2018  № 362

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Чусовского муниципального района Пермского края

ПЕРЕЧЕНЬ
сборных эвакуационных пунктов Чусовского муниципального района Пармского края

№  
п/п

Фамилия, имя и
отчество

Должность Телефоны
Служебный Сотовый

Руководство эвакуационной комиссии
1 Салий Оксана Ивановна Председатель комиссии, 

и.о. заместителя главы муниципального района по экономическому развитию
3-36-06 89519372729

2 Шеин Сергей Валерьевич Заместитель председателя комиссии, заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Управление гражданской защиты»

5-14-10 89027972165

3 Грязных Андрей Анатольевич Помощник председателя комиссии, помощник главы района 5-17-97 89082540289
4 Козлова Ольга Владимировна Секретарь комиссии, консультант отдела экономики администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края
3-35-78 89124967267

Группа связи и оповещения
5 Шерстобитов

Василий Дмитриевич
Старший группы, инженер электросвязи ЛТЦ Чусовской район МЦТЭТ г. Лысьва Пермского филиала 

электросвязи ПАО «Ростелеком» (по согласованию)
5-43-12 89519598898

6 Выров Дмитрий Васильевич Заместитель старшего группы, инженер электросвязи ЛТЦ Чусовской район МЦТЭТ г. Лысьва 
Пермского филиала электросвязи ПАО «Ростелеком»(по согласованию)

4-11-15 89024783573

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
7 Жиляк Ангелина Витальевна Старший группы, начальник управления по инфраструктуре и развитию территории района 5-49-82 89504424025
8 Маматов Роман Михайлович Помощник старшего группы по оказанию медицинской помощи, заведующий поликлиники ГБУЗ ПК 

«Чусовская районная поликлиника» (по согласованию)
5-16-17 89197185707

9 Повышева
Светлана Анатольевна

 Помощник старшего группы по торговле и питанию, консультант отдела экономики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

3-35-78 89638588428

Группа дорожного и транспортного обеспечения
10 Курдюков Михаил Юрьевич Старший группы, заместитель генерального директора по эксплуатации ООО «Чусовское АТП»

(по согласованию)
4-37-85 89824584500

11 Максимов Денис Леонидович Заместитель старшего группы, начальник станции Чусовская «Пермского центра организации 
работы железнодорожных станций» (по согласованию)

9-22-00 89638761321

12 Колобов Вячеслав Анатольевич Член группы, начальник ГИБДД МО МВД России «Чусовской» 
(по согласованию)

5-13-39 89993636322
89504481455

13 Игонина Наталья Владимировна Член группы, начальник отдела УП и ПДН МО МВД России «Чусовской»
(по согласованию)

6-48-09 89028073293

Группа учета эвакуируемого населения и информации
14 Марьина Алена Сергеевна Старший группы, начальник отдела по работе с персоналом администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края
3-35-87 89082486282

15 Астраханцева Софья Николаевна Заместитель старшего группы, пресс-секретарь главы муниципального района 5-47-73 89822533169
16 Ганюшин Александр Михайлович Член группы, директор МУП Чусовское телевидение «Союз-ТВ» (по согласованию) 4-60-22 89504754005

Группа организации размещения эвакуируемого населения
17 Южакова Татьяна Робертовна Старший группы, заместитель главы муниципального района по социальной политике 3-36-55 89026436710
18 Абубакирова Любовь Валерьевна Заместитель старшего группы, начальник жилищного отдела администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края
5-47-66 89082628485

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей
19 Симанов Александр Алексеевич Старший группы, начальник юридического отдела управления по имущественным и земельным 

отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края
4-34-19 89082414839

20 Гончарова Татьяна Александровна Помощник старшего группы по эвакуации материальных ценностей, начальник отдела 
имущественных отношений управления по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края

4-34-19 89026335870

21 Белялова Марина Васильевна Помощник старшего группы по эвакуации культурных ценностей, начальник отдела культуры и 
туризма управления по культуре, молодежной политике и туризма администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края

4-85-27 89082498785
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N 
п/п Наименование Формирователь администрации Организация, 

предоставляющая помещение Место дислокации

1 СЭП N 1, ж/д АО «Чусовской металлургический завод» АО «Чусовской металлургический завод» ЖД станция Заводская-
сортировочная г. Чусовой, ул. Трудовая, 13

2 СЭП N 2, ж/д МБОУ ООШ N 75 МБОУ  ООШ N 75 г. Чусовой, ул. Ленина, д. 3

3 СЭП N 3, ж/д
Ст. Чусовская Пермского центра организации 

работы ж.д. станций – СП  Дирекция управления  
движением – СП Свердловской ж.д.

Филиал МАУ «КДЦ» Дом культуры железнодорожников г. Чусовой, ул. Матросова, 1

4 СЭП N 4, ж/д МБОУ CОШ N 5 МБОУ CОШ  N 5 г. Чусовой,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/3

5 СЭП N1, авто ГБОУ СПО «Чусовской индустриальный техникум» ГБОУ  СПО «Чусовской индустриальный техникум» г. Чусовой, ул. Юности, 12
6 СЭП N 2, авто МБОУ ООШ N 11 МБОУ ООШ N 11 г. Чусовой, ул. Крупская, 25
7 СЭП N 3, авто ГБОУ СПО «Чусовское медицинское училище» 

(техникум) ГБОУ СПО «Чусовское  медицинское училище»  (техникум) г. Чусовой,
ул. Челюскинцев, 17

8 СЭП N 
1,пеший МБОУ ООШ N 7 МБОУ ООШ N7 г. Чусовой,

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16
9 СЭП N 

2,пеший МБОУ  «Гимназия» МБОУ «Гимназия» г. Чусовой,
ул. Чайковского, 16 б

10 СЭП N3,пеший МАУ «Культурно-деловой  центр» МАУ «Культурно-деловой  центр» г. Чусовой, ул. Ленина, 45

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
от 20.07.2018  № 362

ПЕРЕЧЕНЬ
приёмных эвакуационных пунктов (ПЭП) Чусовского муниципального района Пермского края

N 
п/п Наименование Формирователь администрации Организация, предоставляющая помещение Место дислокации

Приёмные эвакуационные пункты

1 ПЭП N 1 администрация Верхнечусовского  Городковского  
сельского поселения

администрация Верхнечусовского  Городковского сельского 
поселение п. Верхнечусовские Городки

2 ПЭП N 2 администрация Комарихинского сельского поселения администрация Комарихинского сельского поселения п. Комарихинский
3 ПЭП N 3 администрация Калинского сельского поселения администрация Калинского сельского поселения п. Калино
4 ПЭП N4 администрация Скальнинского сельского поселения администрация Скальнинского сельского поселения п. Скальный

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУ-
СОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.07.2018                                                                                                                                                                                № 363

В соответствии со статьями 3, 5.1, 8, 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края», решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о 
публичных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании «Чусовской муниципальный район», на 
основании постановления администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 17.01.2018 N 
12 «О подготовке проекта внесения изменений вправила 
землепользования и застройки Скальнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермско-
го края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Администрации Чусовского муниципального райо-

на Пермского края организовать и провести публичные 
слушания по рассмотрению проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее – Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 
06.09.2018 года в 14.00 часов по местному времени в 
здании администрации Скальнинского сельского посе-
ления по адресу: Пермский край, Чусовской район, п. 
Скальный, ул.Гагарина, 6а.

3. Утвердить состав организационного комитета 
по организации и проведению публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Скальнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Перм-

ского края (далее – организационный комитет) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Организационному комитету:
4.1. обеспечить опубликование оповещения о прове-

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», а также размещение оповещения на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Перм-
ского края в разделе главного меню «Информация для 
населения», на информационном стенде администрации 
Скальнинского сельского поселения, в местах массового 
скопления жителей п.Половинка Скальнинского сельско-
го поселения.

4.2. обеспечить размещение Проекта на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края в подразделе «Проекты документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования» 
раздела главного меню «Градостроительная деятель-
ность», а также на информационном стенде в здании 
администрации Скальнинского сельского поселения.

4.3. провести первое заседание организационного ко-
митета не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

5. 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.

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

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района                                                      
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 25.07.2018  № 363

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана 

Никифоровского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края 
(далее – оргкомитет)

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

- Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

- Дьяконова Н.Г., ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края; 

- Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления имущественным 
и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 

- Приходько Н.А., начальник юридического отдела администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края;

- Плют И.Г., глава Скальнинского сельского поселения 
(по согласованию).

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в публичных слушаниях принимает 
лицо, на которое возложено исполнение обязанностей.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ «ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОГО КОН-
КУРСА НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТИВ-
НОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ « МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.07.2018                                                                                                                                                                                № 364

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Земского Собрания Чусовского муници-
пального района от 31.10.2007 N 357 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Чусовском муници-
пальном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на реализацию мероприятия «Про-
ведение районного конкурса на лучшее оформление 
прилегающей территории среди учреждений спортивной 
направленности» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края».

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. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 года.  

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике Южакову Т.Р.

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района                                                      

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018  № 364

Порядок 
расходования средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края на реализацию 

мероприятия «Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории 
среди учреждений спортивной направленности» муниципальной программы «Развитие физической культуры

 и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»
1. Настоящий Порядок регламентирует расходование 

средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на реализацию мероприятия «Проведение 
районного конкурса на лучшее оформление прилегающей 
территории среди учреждений спортивной направленно-
сти» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Чусовского муниципального района 
Пермского края», утвержденной постановлением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 13.10.2017 № 429 (далее - Мероприятие).

2. Финансирование расходов на реализацию Меропри-
ятий осуществляется за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края в пределах ли-

митов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете Чусовского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Главным распорядителем бюджетных средств 
Чусовского муниципального района Пермского края явля-
ется Отдел физической культуры и спорта администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (да-
лее – Отдел ФКиС).

4. Средства, выделенные на реализацию Мероприя-
тия, имеют целевой характер. Использование их на цели, 
не предусмотренные настоящим Порядком, не допускает-
ся.

5. Отдел ФКиС на основании итогового протокола 
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конкурсной комиссии передает средства в виде субсидии 
на иные цели подведомственным муниципальным учреж-
дениям (далее – Учреждения) в соответствии с действу-
ющим бюджетным законодательством, нормативными 
правовыми актами Чусовского муниципального района 
Пермского края.

6. Расходование средств, предусмотренных на реа-
лизацию Мероприятия, осуществляется по следующим 
направлениям: 

- развитие и улучшение материально-технической 
базы Учреждения (приобретение основных средств, 
материальных запасов, спортивного и хозяйственного 
инвентаря);

- текущий ремонт помещений;
- оформление прилегающей территории, фасадов, 

интерьеров Учреждения.
7. Расходование средств по Мероприятию осущест-

вляется согласно настоящему Порядку на основании 
муниципальных контрактов (договоров), заключенных в 
соответствии с нормами, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8. Ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств Чусовского муниципального района 
Пермского края, выделенных на реализацию Меропри-
ятия, несут Отдел ФКиС и Учреждения, в распоряжение 
которых переданы средства.

9. Контроль за целевым использованием средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края в рамках реализации Мероприятия осуществляется 
Отделом ФКиС и органами муниципального контроля. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.07.2018                                                                                                                                                                                № 364/1

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 54 Устава муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 13.10.2017                  
№ 436 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Чусовского муниципально-
го района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

бюджетных средств по мероприятиям муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского му-
ниципального района Пермского края» (далее - Порядок).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.

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 
социальной политике Южакову Т.Р. 

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района                                                      

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018  № 364/1

Порядок 
расходования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

Чусовского муниципального района Пермского края»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и определяет направления целевого расходования 
бюджетных средств по мероприятиям муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского му-
ниципального района Пермского края» (далее – Порядок, 
мероприятие).

2. Главными распорядителями бюджетных средств на 
реализацию мероприятий программы  является Управле-
ние по культуре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее - УКМПиТ) и Управление по инфраструктуре и 
развитию территорий района администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее – Управ-
ление по инфраструктуре и развитию территории района). 
Главный распорядитель бюджетных средств определяет-
ся на основании ведомственной структуры расходов бюд-
жета Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Финансирование мероприятий осуществляется за 
счет средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края и в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Чусовского муниципального района 
Пермского края на финансовый год и плановый период.

4. Средства на реализацию мероприятий имеют це-
левой характер, использование их на цели, не предусмо-
тренные настоящим Порядком, не допускается.  

5. Главные распорядители бюджетных средств вправе 
передавать средства на реализацию мероприятия под-
ведомственным учреждениям в соответствии с действу-

ющим законодательством, нормативными правовыми 
актами Чусовского муниципального района Пермского 
края.

6. Расходование бюджетных средств по мероприятиям 
осуществляется в соответствии с утвержденной учредите-
лем бюджетной сметой.

6.1. Средства на реализацию подпрограммы 2 «Реа-
лизация социально-значимых проектов и мероприятий в 
сфере культуры Чусовского муниципального района».

6.1.1. Средства на реализацию основного мероприятия 
«Организация и проведение мероприятий, реализация 
проектов в сфере культуры и искусства Чусовского муници-
пального района и участие индивидуальных исполнителей и 
творческих коллективов Чусовского муниципального района 
в фестивалях и конкурсах межпоселенческого, районного, 
межмуниципального, краевого, регионального, всероссий-
ского и международного уровней» расходуются на:

- оплату проезда, проживания, питания участников, 
гостей мероприятия из Пермского края и других регионов 
Российской Федерации, приглашенных на территорию 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

- организацию выездов специалистов учреждений 
культуры, участников, творческих коллективов, сопро-
вождающих их лиц на мероприятия различного уровня 
с расходами на оплату проезда, проживания, арендой 
транспорта, оплатой организационных взносов, питания;

- приобретение цветов, призов, памятных подарков, 
расходы, связанные с награждением участников меро-
приятий дипломами, грамотами, благодарственными 
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письмами, сертификатами и премиями;
- аренду помещений, сценического, светового и звуково-

го, мультимедийного и другого специализированного обору-
дования, необходимого для проведения мероприятия;

-  аренду автотранспорта;
- техническое обеспечение мероприятий;
- изготовление декораций, оформление залов, сце-

нического пространства, пошив, приобретение, аренда 
костюмов, сценической обуви, реквизита;

- приобретение основных средств и расходного мате-
риала необходимых для проведения мероприятий;

- организацию работы жюри, режиссерско - поста-
новочных групп, вспомогательного и обеспечивающего 
персонала;

- изготовление рекламной продукции, буклетов, афиш, 
баннеров, приглашений, билетов и т.д.;

- публикацию и издание печатной продукции, освеще-
ния в средствах массовой информации и на рекламных 
носителях;

- оплату услуг по созданию авторских материалов 
(текстов, аудио- и визуального контента);

- оплату расходов на приобретение почтовых марок, 
конвертов, канцелярских товаров;

- приобретение горюче-смазочных материалов;
- другие расходы, предусмотренные положением и 

сценарием мероприятия;
- оплату услуг сторонним организациям и физическим 

лицам за организацию и проведение мероприятий; 
- оплату за услуги фото и видеосъемки мероприятий, 

обработка фотографий (архивных фотографий);
- дизайнерские услуги;
- разработку фирменного блока с логотипом;
- издание книги, приобретение рукописей; 
- монтаж/демонтаж оборудования, баннеров, реклам-

ной продукции мероприятия;
- разработку макетов декораций, полиграфической 

рекламной продукции, буклетов, афиш, баннеров, пригла-
шений, билетов и т.д.;

- размещение рекламы и рекламно-информационных 
материалов;

- оплату в рамках мероприятии фото-, видео- услуг, 
киносъемки;

- организацию питания во время проведения меропри-
ятия (кофебрейк, фуршет, обеды, выдача сухих пайков);

- организацию безопасности во время проведения 
мероприятия (услуги физической охраны, охрана обще-
ственного порядка, услуги по выставлению пожарных 
постов);

- организацию медицинских услуг во время проведения 
мероприятия (дежурство бригады скорой медицинской 
помощи);

- услуги по организации и проведению различных 
мастер-классов, открытых уроков, показов, смотров и т.д.;

- организацию творческих объединений, встреч с 
деятелями искусства, представителями сферы культуры, 
творческими деятелями с оплатой расходов на проведе-
ние официального приема (завтрака, обеда или иного 
аналогичного мероприятия) для указанных лиц; расходы 
на транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту 
проведения и обратно; услуги проживания; расходы на бу-
фетное обслуживание во время проведения мероприятия.

6.2. Средства на реализацию подпрограммы 3 «Раз-
витие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры». 

6.2.1. Средства на реализацию мероприятия «Разви-
тие инфраструктуры отрасли культуры Чусовского муни-
ципального района» расходуются на:

- строительство, реконструкция объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения;

- приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность.

6.2.2. Средства на реализацию основного мероприя-
тия «Приведение в нормативное состояние муниципаль-
ных учреждений культуры Чусовского муниципального 
района»:

6.2.2.1. На укрепление и содержание материаль-
но-технической базы учреждений культуры Чусовского 
муниципального района:

- приобретение музыкальных инструментов для дет-

ских школ искусств и домов культуры Чусовского муници-
пального района;

- приобретение специального оборудования для тира-
жирования «говорящих» книг и магнитофонов, устройств 
для прослушивания «говорящих» книг для библиотек 
Чусовского муниципального района;

- приобретение и производство «говорящих» книг для 
библиотек Чусовского муниципального района;

- приобретение фондового и экспозиционного обору-
дования для музеев Чусовского муниципального района 
Пермского края.

- приобретение компьютерной техники, мебели, 
музыкального, светового оборудования, фото- и видео-
аппаратуры, мультимедийного и другого специализиро-
ванного оборудования для учреждений культуры, а также 
материальных запасов (комплектующие к оборудованию, 
запасные части, предназначенные для ремонта и замены 
изношенных частей оборудования и инвентаря, в том 
числе для транспортных средств).

6.2.2.2. На приведение в нормативное состояние тер-
риторий учреждений культуры:

- валка (спил, снос), кронирование (обрезка) деревьев, 
вырубка кустарников, корчевка пней, разделка древеси-
ны, полученной от валки деревьев, погрузо-разгрузочные 
работы при автомобильных перевозках, перевозка грузов 
самосвалами;

- планировка участка, подготовка почвы, посев газонов;
- устройство оснований (отсыпка);
- ремонт асфальтового покрытия.
6.2.2.3. На проведение районного конкурса на лучшее 

оформление прилегающей территории среди учреждений 
культуры:

- на денежное вознаграждение победителей районного 
конкурса на лучшее оформление прилегающей террито-
рии среди учреждений культуры Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края. Победители и размер де-
нежного вознаграждения определяются в соответствии с 
Положением о проведение районного конкурса на лучшее 
оформление прилегающей территории среди учреждений 
культуры, утвержденным постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.  

Денежное вознаграждение Учреждениями расходует-
ся на организацию работ, оказание услуг и приобретение 
товаров на благоустройство прилегающих территорий 
учреждений культуры Чусовского муниципального района.

А также денежное вознаграждение расходуется на 
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Чусовского муниципального района:

- приобретение компьютерной техники, мебели, мяг-
кого инвентаря, музыкального, светового оборудования, 
фото- и видеоаппаратуры, мультимедийного и другого 
специализированного оборудования для учреждений 
культуры.

6.2.2.4. На проведение ремонтных работ зданий и 
помещений учреждений культуры Чусовского муници-
пального района:

- проведение проектно- изыскательских работ; 
- проведение капитального ремонта (ремонта) зданий 

(помещений, сооружений),
- обследование зданий (помещений, сооружений) 

специализированными организациями;
- составление проектно-сметной документации;
- проведение оценки достоверности определения 

сметной стоимости;
- демонтажные работы;
- выполнение санитарно-гигиенических требований, 

требований пожарной и антитеррористической безопасно-
сти и прочих работ (услуг), направленных на приведение в 
нормативное состояние.

6.3. Средства на реализацию подпрограммы 5 «Разви-
тие туризма в Чусовском муниципальном районе».

6.3.1. Средства на реализацию мероприятия «Разра-
ботка туристических маршрутов и туристической навига-
ции на территории Чусовского муниципального района» 
расходуются на: 

-  работы по обустройству туристических маршрутов и 
туристской навигации;

- благоустройство, обустройство туристических троп;
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- создание и установку дорожных знаков по пути тури-
стского маршрута;

- создание, разработку, паспортизацию туристических 
маршрутов, туристской навигации.

6.3.2. Средства на реализацию мероприятия «Про-
ведение рекламно – информационной и PR кампании» 
расходуются на:

- разработку и изготовление рекламно-информацион-
ных материалов;

- публикацию и издание печатной продукции, освеще-
ние в средствах массовой информации и на рекламных 
носителях;

- создание и осуществление деятельности туристиче-
ского информационного пространства;

- создание и установку рекламных конструкций, ре-
кламно-информационную деятельность.

7. Контроль за целевым использованием средств бюд-
жета Чусовского муниципального района Пермского края 
на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края» осуществляется ГРБС и органами муни-
ципального финансового контроля.

8. Ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств Чусовского муниципального района 
Пермского края, выделенных на реализацию меропри-
ятий, несут УКМПиТ, Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района и подведомственные учреж-
дения, в распоряжение которых переданы средства.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУ-
СОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.07.2018                                                                                                                                                                                № 591-р

В соответствии со статьей 41 Положения о бюд-
жетном процессе в Чусовском муниципальном районе, 
утвержденным решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 31.10.2007 N 357, пунктом 3 
решения Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района  от 19.04.2018 N 224 «Об утверждении годовых 
и квартальных форм отчетности и сроков направления 
ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края» за 1 полугодие 2018 года согласно 
форм отчета К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7, К-8, К-9, К-10, 
К-11, К-12, К-13, К-14, К-15, К-16, К-17, К-18. 

2. Направить формы отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края» за 1 полугодие 2018 года для 
сведения в Земское Собрание Чусовского муниципаль-
ного района и Контрольно-счетную палату Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. 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. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на начальника Финансового Управления админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края Салий О.И.

 А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района                                                      

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

Отчет об исполнении бюджета Чусовского муниципального района Пермского края по доходам 
по состоянию на 01 июля 2018 года

тыс. рублей
Наименование групп, 

подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, 
аналитических групп 

подвидов доходов 
бюджета

Наименование дохода Утверждено 
решением 
о бюджете 

на год

Утверждено 
решением 
о бюджете 

на отчетный 
период

Фактически 
исполнено 

за отчетный 
период

Откло-
нение

Процент 
испол-
нения

год
отчет-
ный

период
1 2 3 4 5 6 7 8

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 296 940,5 148 729,5 149 053,4 323,9 50,2 100,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 191 127,7 98 041,3 98 136,3 95,0 51,3 100,1

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

188 769,0 96 909,1 97 024,7 115,6 51,4 100,1

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 900,0 912,0 509,9 -402,1 26,8 55,9

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

395,9 190,1 491,0 300,9 124,0 258,3

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

62,8 30,1 110,7 80,6 176,3 367,8

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 

6 102,5 3 051,3 3 224,4 173,1 52,8 105,7

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 2 409,9 1 205,0 1 397,4 192,4 58,0 116,0
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных инжекторных двигателей
26,2 13,1 10,6 -2,5 40,5 80,9

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 3 666,4 1 833,2 2 106,7 273,5 57,5 114,9
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 0,0 0,0 -290,3 -290,3 0,0 0,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22 077,0 10 853,5 10 777,4 -76,1 48,8 99,3
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской 

деятельности
21 627,0 10 513,5 10 461,9 -51,6 48,4 99,5

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 450,0 340,0 315,5 -24,5 70,1 92,8

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 900,0 4 766,0 4 807,9 41,9 23,0 100,9
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 3 600,0 2 016,0 1 822,8 -193,2 50,6 90,4
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 17 300,0 2 750,0 2 985,1 235,1 17,3 108,5
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 8 070,0 4 825,0 4 828,0 3,0 59,8 100,1

Форма К-1
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1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым  в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

8 000,0 4 765,0 4 773,0 8,0 59,7 100,2

1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 70,0 60,0 55,0 -5,0 78,6 91,7
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
31 606,0 16 336,0 16 290,9 -45,1 51,5 99,7

1 11 01050 05 0000 120 Доходы ввиде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

4 201,2 2 100,6 2 190,8 90,2 52,1 104,3

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые ввиде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 574,5 1 787,2 1 623,5 -163,7 45,4 90,8

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

78,3 31,3 33,5 2,2 42,8 107,0

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)

23 471,0 12 327,8 12 330,0 2,2 52,5 100,0

1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

23,3 11,6 23,3 11,7 100,0 200,9

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

0,4 0,2 0,2 0,0 50,0 100,0

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей МУП, созданных муниципальными районами

17,3 17,3 17,3 0,0 100,0 0,0

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

120,0 60,0 72,3 12,3 60,3 120,5

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 640,0 3 437,2 3 491,0 53,8 75,2 101,6
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
380,6 190,3 460,0 269,7 120,9 241,7

1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3 551,6 2 893,0 2 619,3 -273,7 73,7 90,5
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 707,8 353,9 411,7 57,8 58,2 116,3
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства
359,7 311,7 361,3 49,6 100,4 115,9

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
муниципальных районов

57,5 9,5 8,0 -1,5 13,9 84,2

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 302,2 302,2 353,3 51,1 116,9 116,9
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 777,8 2 724,0 2 736,2 12,2 57,3 100,4
1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 11,2 11,2 свыше 
100%

свыше 
100%

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

3 536,3 2 103,3 2 120,3 17,0 60,0 100,8

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

481,0 240,5 313,1 72,6 65,1 130,2

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

708,3 354,1 230,6 -123,5 32,6 65,1

1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

15,2 7,6 16,6 9,0 109,2 218,4

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

37,0 18,5 44,4 25,9 120,0 240,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 392,8 3 496,5 3 513,0 16,5 55,0 100,5
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах
131,0 65,5 68,1 2,6 52,0 104,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с испльзованием платежных карт

190,0 95,0 5,6 -89,4 2,9 5,9

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

130,0 65,0 50,0 -15,0 38,5 76,9

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

0,0 0,0 0,4 0,4 свыше 
100%

свыше 
100%

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

534,1 267,1 310,5 43,4 58,1 116,2

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

3 000,0 1 500,0 1 173,4 -326,6 39,1 78,2

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

0,0 0,0 274,7 274,7 свыше 
100%

свыше 
100%

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

0,0 0,0 20,0 20,0 свыше 
100%

свыше 
100%

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

0,0 0,0 63,0 63,0 свыше 
100%

свыше 
100%

1 16 43000 01 0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

300,0 150,0 11,1 -138,9 3,7 7,4

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2 107,7 1 353,9 1 536,2 182,3 72,9 113,5

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 887,0 887,0 887,0 0,0 100,0 100,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 173 308,2 601 231,5 578 903,7 -22 327,8 49,3 96,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
1 174 911,6 602 834,9 585 498,9 -17 336,0 49,8 97,1

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 262 111,1 131 055,5 131 055,5 0,0 50,0 100,0
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2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обепеченности

262 111,1 131 055,5 131 055,5 0,0 50,0 100,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

144 261,3 46 388,1 41 250,7 -5 137,4 28,6 88,9

2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

999,9 999,9 300,0 -699,9 30,0 30,0

2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

1 689,4 267,5 0,0 -267,5 0,0 0,0

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 02 25567 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий
4 222,4 3 712,4 3 712,4 0,0 87,9 100,0

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 137 249,6 41 408,3 37 238,3 -4 170,0 27,1 89,9
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 691 481,8 390 172,5 379 649,7 -10 522,8 54,9 97,3
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
674 395,8 375 208,3 375 208,3 0,0 55,6 100,0

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 333,3 10 333,3 0,0 -10 333,3 0,0 0,0

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

303,4 303,4 303,4 0,0 100,0 100,0

2 02 35134 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"

1 301,6 1 301,6 1 301,6 0,0 100,0 100,0

2 02 35135 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

1 301,6 1 301,6 1 301,6 0,0 100,0 100,0

2 02 35176 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

689,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса

43,1 5,1 5,1 0,0 11,8 100,0

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

2 787,8 1 393,8 1 393,8 0,0 50,0 100,0

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 325,4 325,4 135,9 -189,5 41,8 41,8
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 77 057,4 35 218,8 33 543,0 -1 675,8 43,5 95,2
2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

69 990,9 32 725,2 32 725,2 0,0 46,8 100,0

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

7 066,5 2 493,6 817,8 -1 675,8 11,6 0,0

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами 
бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0,0 0,0 1 464,7 1 464,7 свыше 
100%

свыше 
100%

2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

0,0 0,0 50,2 50,2 свыше 
100%

свыше 
100%

2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,0 0,0 1 414,5 1 414,5 свыше 
100%

свыше 
100%

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-1 603,4 -1 603,4 -8 059,9 -6 456,5 свыше 
100%

свыше 
100%

2 19 00000 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-1 603,4 -1 603,4 -8 059,9 -6 456,5 свыше 
100%

свыше 
100%

Итого доходов 1 470 248,7 749 961,0 727 957,1 -22 003,9 49,5 97,1

И.о. начальника финансового управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края                И.А. Дрягунова 

Исполнитель: С.А. Валитова                                 

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

Динамика структуры доходов бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края  по состоянию на 01 июля 2018 года

тыс. рублей

Форма К-2

 Наименование дохода Фактически поступило доходов Отклонение
  по состоянию на 01 июля 2017 года   по состоянию на 01 июля 2018 года
сумма          удельный вес в доходах, (%) сумма удельный вес в доходах, (%)

1 2 3 4 5 6 (гр.4-2)
Налоговые и неналоговые доходы 133 305,4 20,5 149 053,4 20,5 15 748,0
Налог на доходы физических лиц 89 349,4 13,8 98 136,3 13,5 8 786,9
Налог на подакцизные товары 3 045,8 0,5 3 224,4 0,4 178,6
Налоги на совокупный доход 11 121,9 1,7 10 777,4 1,5 -344,5
Транспортный налог 4 189,9 0,6 4 807,9 0,7 618,0
Государственная пошлина 3 135,7 0,5 4 828,0 0,7 1 692,3
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

15 136,5 2,3 16 290,9 2,2 1 154,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 591,9 0,2 3 491,0 0,5 1 899,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

74,9 0,0 361,3 0,0 286,4

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

1 873,5 0,3 2 736,2 0,4 862,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 789,3 0,6 3 513,0 0,5 -276,3
Невыясненные поступления -3,4 0,0 0,0 0,0 3,4
Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 887,0 0,1 887,0
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Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной сиситемы РФ

557 759,5 85,9 585 498,9 80,4 27 739,4

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

119 820,9 18,4 131 055,5 18,0 11 234,6

Субсидии (межбюджетные субсидии) 42 698,8 6,6 41 250,7 5,7 -1 448,1
Субвенции 364 441,8 56,1 379 649,7 52,2 15 207,9
Иные межбюджетные трансферты 30 798,0 4,7 33 543,0 4,6 2 745,0
Доходы от возврата остатков субвенций, 
субсидий, трансфертов прошлых лет

1 765,2 0,3 1 464,7 0,2 -300,5

Возврат остатков субвенций, субсидий, 
трансфертов прошлых лет

-43 388,5 -6,7 -8 059,9 -1,1 35 328,6

Итого доходов 649 441,6 100,0 727 957,1 100,0 78 515,5

И.о. начальника финансового управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края                И.А. Дрягунова 

Исполнитель: С.А. Валитова                                 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

  Отчет о доходах от продажи имущества, находящегося в собственности Чусовского муниципального района 
Пермского края, в части реализации основных средств  по состоянию на 01.07.2018 года

тыс. рублей

Форма К-3

N 
п/п

Наименование балансодержателя Объект продажи Основание продажи Цена 
продажи 
объекта

Факти-
чески 

поступило 
в бюджет 

в отчетном 
периоде

Сумма  
задолже-
нности 

на конец 
отчетного 
периода 
(с учетом 

фактических 
поступлений 

прошлого 
года)

1 2 3 4 5 6 7
1 Управление по имущественным 

и земельным отношениям  
администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 
края (муниципальная казна 

муниципального образования 
"Чусовской муниципальный район 

Пермского края")

нежилые помещения, общей площадью 1045,6 кв.м., 
расположенные по адресу: 

г. Чусовой,
 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2

Распоряжение администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края от 

23.11.2016г.  № 789р, договор 
купли-продажи от 05.12.2017г. 

№ 110-п

9 016,7 1 047,7 0,0*

2 Управление по имущественным 
и земельным отношениям 
администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 
края (муниципальная казна 

муниципального образования 
"Чусовской муниципальный район 

Пермского края")

здание библиотеки, назначение нежилое, 1-этажное, 
общей площадью 145,5 кв.м., кадастровый 

номер 59:11:0020012:148, с земельным участком, 
общей площадью 576,0 кв.м., кадастровый номер 

59:11:0020012:41, расположенные по адресу: Пермский 
край, г.Чусовой, п.Верхнечусовские Городки, ул.Мира, 

д.19

Распоряжение администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края от 

26.12.2017 года N 1062-р, договор 
купли-продажи от 07.02.2018г. 

№ 31-п

36,8 36,8 0,0

3 Управление по имущественным 
и земельным отношениям 
администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 
края (муниципальная казна 

муниципального образования 
"Чусовской муниципальный район 

Пермского края")

здание фиброцементного цеха, назначение нежилое, 
площадью 3 785,0 кв.м., кадастровый номер 

59:11:0240064:254, с земельным участком площадью 
7 758,0 кв.м., кадастровый номер 59:11:0240064:270, 
расположенных по адресу: Пермский край, г.Чусовой, 

пос.Лямино, территория ДСК 

Распоряжение администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края от 

24.01.2018г.  № 48р, договор 
купли-продажи от 06.03.2018г. 

№ 52-п

85,6 85,6 0,0

4 Управление по имущественным 
и земельным отношениям 
администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 
края (муниципальная казна 

муниципального образования 
"Чусовской муниципальный район 

Пермского края")

транспортное средство марка, модель ТС - Chevrolet 
GMT900 (Tahoe), идентификационный номер  (VIN) 
- XWFSK6E01D0000756, наименование  (тип ТС) – 

легковой, категория ТС – В, год изготовления ТС – 2012

распоряжение администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края от 

21.03.2018 года N 220-р, договор 
купли-продажи от 26.04.2018г. 

№ 71-п

560,3 560,3 0,0

5 Управление по имущественным 
и земельным отношениям 
администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 
края (муниципальная казна 

муниципального образования 
"Чусовской муниципальный район 

Пермского края")

административное здание, назначение нежилое, 
3-этажное, общей площадью 3 396,1 кв.м., (техническое 

состояние ограниченно-работоспособное), 
кадастровый номер 59:11:0010242:27, с земельным 

участком, общей площадью 4 475,0 кв.м., кадастровый 
номер 59:11:0010242:7 расположенное по адресу: 
Пермский край, г.Чусовой, ул.Челюскинцев, д.15

Распоряжение администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края от 

26.12.2017 года N 1061-р, договор 
купли-продажи от 27.04.2018г. 

№ 76-п

389,9 389,9 0,0

Итого 10 089,3 2 120,3 0,0

* - оплата по договору купли-продажи предусмотрена в рассрочку, в соответствии с утвержденным графиком платежей, очередной пе-
риод для оплаты платежа не наступил, поэтому на конец отчетного периода, по состоянию на 01.04.2018г.задолженность отсутствует.

И.о. начальника финансового управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края                И.А. Дрягунова 

И.о. начальника управления по имущественным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края                А.С. Ужегова

Исполнитель:  Т.А. Гончарова   

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

Отчет о доходах от продажи имущества, находящегося  в собственности Чусовского муниципального района 
Пермского края, в части реализации материальных запасов по состянию на 01.07.2018 года

Форма К-4
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тыс. рублей
N 

п/п
Наименование 

балансодержателя 
Объект продажи Основание продажи Цена продажи 

объекта
Фактически поступило в 

бюджет в отчетном периоде
Сумма  задолженности на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7

Итого                   0,0 0,0 0,0

И.о. начальника финансового управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края                И.А. Дрягунова 

И.о. начальника управления по имущественным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края                А.С. Ужегова

Исполнитель:  Т.А. Гончарова   

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

Анализ  общей задолженности по налогам и сборам в  бюджет  
Чусовского муниципального района Пермского края по состоянию на 01 июля 2018 года

Анализ исполнения расходной части бюджета Чусовского муниципального района Пермского края
по состоянию на 01 июля 2018 года 

тыс. рублей

тыс. рублей

Форма К-5

Форма К-6

Наименование налога/сбора Общая  задолженность Прирост (снижение) 
общей задолженности

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
налог пени штраф налог пени штраф налог пени штраф

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Налог на доходы физических лиц 6 592,3 4 937,2 1 346,8 308,3 7 365,2 5 506,0 1 534,2 325,0 772,9 568,8 187,4 16,7
Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности

3 256,0 2 305,0 662,0 289,0 2 311,5 1 661,8 413,6 236,1 -944,5 -643,2 -248,4 -52,9

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

7,9 7,9 0,0 0,0 13,3 12,8 0,5 0,0 5,4 4,9 0,5 0,0

Транспортный налог 17 791,0 14 785,0 2 992,0 14,0 21 481,3 17 357,5 4 094,3 29,5 3 690,3 2 572,5 1 102,3 15,5
Штрафы, санкции 1 818,0 0,0 0,0 1 818,0 2 058,9 0,0 0,0 2 058,9 240,9 0,0 0,0 240,9
Итого 29 457,3 22 027,2 5 000,8 2 429,3 33 216,9 24 525,3 6 042,1 2 649,5 3 759,6 2 498,1 1 041,3 220,2

И.о. начальника финансового управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края                И.А. Дрягунова 

Исполнитель:  С.А. Валитова

Раздел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Наименование расходов Утвер-
ждено по 
бюд-жету 

на год

Утвер-
ждено на 
отчет-ный 

период

Кас-
совое 
испол-

нение за 
отчет-
ный 

период

Откло-
нение

Процент 
испол-нения

год отчет-
ный 
пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 (7-6) 9 10

0100 Общегосударственные вопросы 93 421,2 44 646,4 43 637,7 -1 008,7 46,7 97,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 868,8 1 021,0 1 021,0 0,0 54,6 100,0

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 1 868,8 1 021,0 1 021,0 0,0 54,6 100,0
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 868,8 1 021,0 1 021,0 0,0 54,6 100,0
91 0 00 00010 Глава муниципального образования 1 868,8 1 021,0 1 021,0 0,0 54,6 100,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 500,0 784,0 784,0 0,0 52,3 100,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
368,8 237,0 237,0 0,0 64,3 100,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

5 161,2 2 510,3 2 429,4 -80,9 47,1 96,8

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 5 161,2 2 510,3 2 429,4 -80,9 47,1 96,8
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5 161,2 2 510,3 2 429,4 -80,9 47,1 96,8
91 0 00 00030 Председатель представительного органа муниципального образования 1 530,6 761,1 761,1 0,0 49,7 100,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 217,7 608,8 608,8 0,0 50,0 100,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
312,9 152,3 152,3 0,0 48,7 100,0

91 0 00 00040 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 908,9 904,3 904,2 -0,1 47,4 99,9
123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

1 908,9 904,3 904,2 -0,1 47,4 99,9

91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 1 721,7 844,9 764,1 -80,8 44,4 90,4
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 949,6 463,0 463,0 0,0 48,8 100,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
0,7 0,4 0,3 -0,1 42,9 75,0

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

330,6 152,5 152,5 0,0 46,1 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 440,8 229,0 148,3 -80,7 33,6 64,8
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
26 760,2 13 789,6 13 661,1 -128,5 51,1 99,1

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чусовского муниципального района Пермского края»

2 562,4 1 281,2 1 176,0 -105,2 45,9 91,8

12 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

2 562,4 1 281,2 1 176,0 -105,2 45,9 91,8

12 3 01 00000 Организация своевременной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

2 562,4 1 281,2 1 176,0 -105,2 45,9 91,8

12 3 01 2С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организацию их деятельности

2 562,4 1 281,2 1 176,0 -105,2 45,9 91,8
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121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 862,3 925,6 862,9 -62,7 46,3 93,2
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
1,8 1,6 1,6 0,0 88,9 100,0

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555,2 278,0 248,7 -29,3 44,8 89,5

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,1 76,0 62,8 -13,2 43,9 82,6
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 24 197,8 12 508,4 12 485,1 -23,3 51,6 99,8
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 24 197,8 12 508,4 12 485,1 -23,3 51,6 99,8
91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 23 705,4 12 252,9 12 247,1 -5,8 51,7 99,9

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 17 345,0 8 700,0 8 697,9 -2,1 50,1 99,9
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
50,0 34,8 33,6 -1,2 67,2 96,6

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

4 874,5 2 838,0 2 838,0 0,0 58,2 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 433,9 679,0 676,5 -2,5 47,2 99,6
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2,0 1,1 1,1 0,0 55,0 100,0

91 0 00 00210 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по переданным 
полномочиям

409,5 207,5 204,2 -3,3 49,9 98,4

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314,5 159,4 157,7 -1,7 50,1 98,9
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
95,0 48,1 46,5 -1,6 48,9 96,7

91 0 00 2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 13,6 6,8 6,0 -0,8 44,1 88,2
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,6 6,8 6,0 -0,8 44,1 88,2

91 0 00 2П060 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

56,1 28,0 27,8 -0,2 49,6 99,3

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 35,3 14,7 14,7 0,0 41,6 100,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
10,7 5,3 5,1 -0,2 47,7 96,2

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,1 8,0 8,0 0,0 79,2 100,0
91 0 00 2Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

13,2 13,2 0,0 -13,2 0,0 0,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10,1 10,1 0,0 -10,1 0,0 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
3,1 3,1 0,0 -3,1 0,0 0,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
надзора

18 178,7 9 159,2 8 999,1 -160,1 49,5 98,3

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края»

12 695,4 6 374,5 6 326,7 -47,8 49,8 99,3

10 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 12 695,4 6 374,5 6 326,7 -47,8 49,8 99,3
10 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 12 695,4 6 374,5 6 326,7 -47,8 49,8 99,3
10 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 12 092,1 6 072,8 6 029,8 -43,0 49,9 99,3

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8 805,9 4 424,0 4 424,0 0,0 50,2 100,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
3,7 3,0 3,0 0,0 81,1 100,0

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

2 659,4 1 336,0 1 336,0 0,0 50,2 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 622,1 309,3 266,7 -42,6 42,9 86,2
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,0 0,5 0,1 -0,4 10,0 20,0

10 3 01 00210 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по переданным 
полномочиям

525,0 262,6 259,9 -2,7 49,5 99,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 366,6 183,3 183,3 0,0 50,0 100,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
110,7 55,4 52,7 -2,7 47,6 95,1

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,7 23,9 23,9 0,0 50,1 100,0
10 3 01 2Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений
78,3 39,1 37,0 -2,1 47,3 94,6

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 39,2 19,6 19,6 0,0 50,0 100,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
11,8 5,9 5,9 0,0 50,0 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,3 13,6 11,5 -2,1 42,1 84,6
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 5 483,3 2 784,7 2 672,4 -112,3 48,7 96,0
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5 483,3 2 784,7 2 672,4 -112,3 48,7 96,0
91 0 00 00020 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 1 352,8 699,9 688,1 -11,8 50,9 98,3

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 050,0 538,4 528,8 -9,6 50,4 98,2
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
302,8 161,5 159,3 -2,2 52,6 98,6

91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 635,1 1 847,0 1 749,4 -97,6 48,1 94,7
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 592,0 1 330,0 1 273,2 -56,8 49,1 95,7
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

778,0 396,0 379,4 -16,6 48,8 95,8

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 262,9 121,0 96,8 -24,2 36,8 80,0
91 0 00 00210 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по переданным 

полномочиям
495,4 237,8 234,9 -2,9 47,4 98,8

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 362,2 174,1 174,1 0,0 48,1 100,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
109,4 52,6 50,4 -2,2 46,1 95,8

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23,8 11,1 10,4 -0,7 43,7 93,7
0111 Резервные фонды 814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края»

814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом"

814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 1 01 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации Чусовского муниципального района

814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 1 01 1Ц010 Резервный фонд администрации Чусовского муниципального района 814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
870 Резервные средства 814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 40 638,3 18 166,3 17 527,1 -639,2 43,1 96,5
01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края"
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование механизмов кадровой работы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края"

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 1 01 00000 Формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 1 01 1В010 Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального 

района Пермского края»
4 402,3 1 959,9 1 959,9 0,0 44,5 100,0

03 1 00 00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чусовского муниципального района Пермского края»

4 402,3 1 959,9 1 959,9 0,0 44,5 100,0

03 1 01 00000 Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Чусовского муниципального района Пермского края

4 402,3 1 959,9 1 959,9 0,0 44,5 100,0

03 1 01 1С010 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию мероприятий, 
направленных на решение вопросов в сфере патриотического воспитания молодежи, 
проживающей на территории Чусовского муниципального района

54,9 27,4 27,4 0,0 49,9 100,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

54,9 27,4 27,4 0,0 49,9 100,0
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03 1 01 1С020 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие ветеранского движения граждан, проживающих на 
территории Чусовского муниципального района

1 221,7 610,9 610,9 0,0 50,0 100,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

1 221,7 610,9 610,9 0,0 50,0 100,0

03 1 01 1С030 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию мероприятий, 
направленных на поддержку и социальную интеграцию общественных объединений 
инвалидов, проживающих на территории Чусовского муниципального района

190,0 95,0 95,0 0,0 50,0 100,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

190,0 95,0 95,0 0,0 50,0 100,0

03 1 01 6С080 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие территориального общественного самоуправления на 
территории Чусовского муниципального района

2 935,7 1 226,6 1 226,6 0,0 41,8 100,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

2 935,7 1 226,6 1 226,6 0,0 41,8 100,0

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края»

7 340,2 3 448,7 3 280,1 -168,6 44,7 95,1

05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 7 340,2 3 448,7 3 280,1 -168,6 44,7 95,1
05 2 01 00000 Организация и осуществление деятельности по реализации бюджетных инвестиций, 

ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности
7 340,2 3 448,7 3 280,1 -168,6 44,7 95,1

05 2 01 1Т080 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление 
капитального строительства Чусовского муниципального района"

7 340,2 3 448,7 3 280,1 -168,6 44,7 95,1

111 Фонд оплаты труда учреждений 4 877,3 2 245,0 2 245,0 0,0 46,0 100,0
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 8,0 6,9 0,9 -6,0 11,3 13,0
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
1 471,5 670,0 607,9 -62,1 41,3 90,7

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 926,3 497,7 397,7 -100,0 42,9 79,9
852 Уплата прочих налогов, сборов 4,1 2,6 2,1 -0,5 51,2 80,8
853 Уплата иных платежей 53,0 26,5 26,5 0,0 50,0 100,0

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края»

16 293,0 7 614,2 7 491,9 -122,3 46,0 98,4

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 16 293,0 7 614,2 7 491,9 -122,3 46,0 98,4
08 2 01 00000 Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления и объектов 

муниципальной собственности
13 210,3 6 392,2 6 328,2 -64,0 47,9 99,0

08 2 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 10 134,0 4 883,4 4 863,0 -20,4 48,0 99,6
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 585,9 1 673,2 1 673,2 0,0 46,7 100,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
0,3 0,3 0,3 0,0 100,0 100,0

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 083,0 505,2 505,2 0,0 46,6 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 438,8 2 691,2 2 670,8 -20,4 49,1 99,2
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,1 1,1 1,1 0,0 100,0 100,0
852 Уплата прочих налогов, сборов 24,9 12,4 12,4 0,0 49,8 100,0

08 2 01 1И040 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Экусплуатация 
имущества Чусовского муниципального района"

3 076,3 1 508,8 1 465,2 -43,6 47,6 97,1

111 Фонд оплаты труда учреждений 2 116,1 1 058,0 1 030,9 -27,1 48,7 97,4
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
639,0 319,5 319,5 0,0 50,0 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 321,2 131,3 114,8 -16,5 35,7 87,4
08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 3 082,7 1 222,0 1 163,7 -58,3 37,7 95,2
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 2 069,1 827,0 768,7 -58,3 37,2 93,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 046,5 811,4 753,1 -58,3 36,8 92,8
852 Уплата прочих налогов, сборов 22,6 15,6 15,6 0,0 69,0 100,0

08 2 02 1И060 Мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта объектов казны 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08 2 02 1И070 Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, 
числящиеся в составе имущества казны Чусовского муниципального района

948,1 395,0 395,0 0,0 41,7 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 948,1 395,0 395,0 0,0 41,7 100,0
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 

муниципального района Пермского края»
184,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом"

184,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 1 02 00000 Муниципальная гарантия муниципального образования 184,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 1 02 1Ц020 Своевременное исполнение обязательств по реструктурированной задолженности 

Чусовского муниципального района
184,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

843 Исполнение муниципальных гарантий 184,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 11 918,7 5 143,5 4 795,2 -348,3 40,2 93,2
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 091,2 1 697,2 1 523,0 -174,2 49,3 89,7
91 0 00 59300 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния
2 787,8 1 393,8 1 278,4 -115,4 45,9 91,7

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 625,6 810,0 810,0 0,0 49,8 100,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
25,0 2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

546,7 245,0 245,0 0,0 44,8 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 588,0 334,3 221,7 -112,6 37,7 66,3
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2,5 2,5 1,7 -0,8 68,0 68,0

91 0 00 51200 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

303,4 303,4 244,6 -58,8 80,6 80,6

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 303,4 303,4 244,6 -58,8 80,6 80,6
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

непрограммных направлений расходов
8 827,5 3 446,3 3 272,2 -174,1 37,1 94,9

92 0 00 00050 Представительские расходы и расходы на другие мероприятия 450,0 225,0 195,8 -29,2 43,5 87,0
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 450,0 225,0 195,8 -29,2 43,5 87,0

92 0 00 00060 Взносы в ассоциации и союзы 118,0 90,0 90,0 0,0 76,3 100,0
853 Уплата иных платежей 118,0 90,0 90,0 0,0 76,3 100,0

92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
(проектов муниципальных правовых актов)

1 979,5 613,0 610,4 -2,6 30,8 99,6

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 979,5 613,0 610,4 -2,6 30,8 99,6
92 0 00 00110 Информирование населения через средства массовой информации 4 924,1 2 069,3 1 974,7 -94,6 40,1 95,4

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 924,1 2 069,3 1 974,7 -94,6 40,1 95,4
92 0 00 00120 Исполнение судебных актов, подготовка документов для обращения в 

правоохранительные органы, средства на госпошлину, проведение экспертизы
526,0 376,4 354,9 -21,5 67,5 94,3

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

470,6 354,9 354,9 0,0 75,4 100,0

852 Уплата прочих налогов, сборов 55,4 21,5 0,0 -21,5 0,0 0,0
92 0 00 00130 Подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров для муниципальной 

службы
59,2 29,6 4,0 -25,6 6,8 13,5
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244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,2 29,6 4,0 -25,6 6,8 13,5
92 0 00 00200 Обязательные платежи при реализации муниципального имущества 98,2 7,1 7,1 0,0 7,2 100,0

852 Уплата прочих налогов, сборов 98,2 7,1 7,1 0,0 7,2 100,0
92 0 00 2Р040 Средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

417,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

880 Специальные расходы 417,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 0 00 00270 Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, 

приобретение оргтехники
255,1 35,9 35,3 -0,6 13,8 98,3

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 255,1 35,9 35,3 -0,6 13,8 98,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 13 690,6 6 987,6 6 694,4 -293,2 48,9 95,8
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
13 405,1 6 702,1 6 480,1 -222,0 48,3 96,7

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края»

186,0 186,0 186,0 0,0 100,0 100,0

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом"

186,0 186,0 186,0 0,0 100,0 100,0

10 1 01 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации Чусовского муниципального района

186,0 186,0 186,0 0,0 100,0 100,0

10 1 01 1Ц010 Резервный фонд администрации Чусовского муниципального района 186,0 186,0 186,0 0,0 100,0 100,0
540 Иные межбюджетные трансферты 186,0 186,0 186,0 0,0 100,0 100,0

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чусовского муниципального района Пермского края»

13 219,1 6 516,1 6 294,1 -222,0 47,6 96,6

12 1 00 00000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского 
муниципального района"

36,7 18,4 18,3 -0,1 49,9 99,5

12 1 01 00000 Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и эктремизма 36,7 18,4 18,3 -0,1 49,9 99,5
12 1 01 6П117 Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 

поселения
36,7 18,4 18,3 -0,1 49,9 99,5

111 Фонд оплаты труда учреждений 28,2 14,1 14,1 0,0 50,0 100,0
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
8,5 4,3 4,2 -0,1 49,4 97,7

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории Чусовского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

13 182,4 6 497,7 6 275,8 -221,9 47,6 96,6

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера

12 857,1 6 347,2 6 231,0 -116,2 48,5 98,2

12 2 01 1П010 Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Управление 
гражданской защиты"

7 614,7 3 899,7 3 859,4 -40,3 50,7 99,0

111 Фонд оплаты труда учреждений 4 907,8 2 501,0 2 501,0 0,0 51,0 100,0
112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 35,9 35,9 21,2 -14,7 59,1 59,1
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
1 482,1 577,7 577,7 0,0 39,0 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 139,3 760,8 735,2 -25,6 64,5 96,6
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 14,6 6,8 6,8 0,0 46,6 100,0
852 Уплата прочих налогов, сборов 35,0 17,5 17,5 0,0 50,0 100,0

12 2 01 1П020 Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ ЕДДС 361,1 48,4 39,4 -9,0 10,9 81,4
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 361,1 48,4 39,4 -9,0 10,9 81,4

12 2 01 1П030 Оперативность работы поисково-спасательного отряда 1 201,3 559,1 558,8 -0,3 46,5 99,9
111 Фонд оплаты труда учреждений 906,3 438,7 438,7 0,0 48,4 100,0
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
273,7 107,9 107,9 0,0 39,4 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,3 12,5 12,2 -0,3 57,3 97,6
12 2 01 6П030 Оперативность работы поисково-спасательного отряда 3 680,0 1 840,0 1 773,4 -66,6 48,2 96,4

111 Фонд оплаты труда учреждений 2 517,0 1 279,2 1 279,2 0,0 50,8 100,0
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 24,0 24,0 1,3 -22,7 5,4 5,4
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
760,1 315,0 315,0 0,0 41,4 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 378,9 221,8 177,9 -43,9 47,0 80,2
12 2 04 00000 Ремонт зданий и сооружений в области ГО и ЧС 77,2 77,2 0,0 -77,2 0,0 0,0
12 2 04 1П100 Приведение в нормативное состояние здания МКУ"Управление гражданской защиты" 77,2 77,2 0,0 -77,2 0,0 0,0

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

77,2 77,2 0,0 -77,2 0,0 0,0

12 2 05 00000 Мероприятия по переданным полномочиям в области ГО и ЧС, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

248,1 73,3 44,8 -28,5 18,1 61,1

12 2 05 6П118 Разработка и реализация мероприятий по выявлению опасностей и прогнозированию 
ЧС

36,7 18,3 7,3 -11,0 19,9 39,9

111 Фонд оплаты труда учреждений 28,2 14,1 5,6 -8,5 19,9 39,7
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
8,5 4,2 1,7 -2,5 20,0 40,5

12 2 05 6П119 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 36,7 18,3 17,7 -0,6 48,2 96,7
111 Фонд оплаты труда учреждений 28,2 14,1 13,6 -0,5 48,2 96,5
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
8,5 4,2 4,1 -0,1 48,2 97,6

12 2 05 6П120 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон

136,7 18,3 12,5 -5,8 9,1 68,3

111 Фонд оплаты труда учреждений 28,2 14,1 9,6 -4,5 34,0 68,1
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
8,6 4,2 2,9 -1,3 33,7 69,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 2 05 6П121 Проведение мероприятий по гражданской обороне 38,0 18,4 7,3 -11,1 19,2 39,7

111 Фонд оплаты труда учреждений 28,2 14,1 5,6 -8,5 19,9 39,7
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
8,5 4,3 1,7 -2,6 20,0 39,5

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности 285,5 285,5 214,3 -71,2 75,1 75,1

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чусовского муниципального района Пермского края»

285,5 285,5 214,3 -71,2 75,1 75,1

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории Чусовского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

285,5 285,5 214,3 -71,2 75,1 75,1

12 2 05 00000 Мероприятия по переданным полномочиям в области ГО и ЧС, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

285,5 285,5 214,3 -71,2 75,1 75,1

12 2 05 6П119 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 285,5 285,5 214,3 -71,2 75,1 75,1
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,5 285,5 214,3 -71,2 75,1 75,1

0400 Национальная экономика 114 987,6 61 271,9 56 684,1 -4 587,8 49,3 92,5

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 563,8 4 264,1 3 604,1 -660,0 54,9 84,5
13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края"
6 563,8 4 264,1 3 604,1 -660,0 54,9 84,5

13 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района 
Пермского края"

3 243,1 2 392,6 2 302,8 -89,8 71,0 96,2

13 1 01 00000 Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий 2 200,0 2 200,0 2 200,0 0,0 100,0 100,0
13 1 01 1У010 Поддержка сельхозтоваропроизводителей и вовлечение неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот
2 200,0 2 200,0 2 200,0 0,0 100,0 100,0

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

2 200,0 2 200,0 2 200,0 0,0 100,0 100,0

13 1 02 00000 Создание условий для увеличения сбыта кокурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами хозяйствования

200,0 187,5 97,7 -89,8 48,9 52,1

13 1 02 1У020 Организация ярмарочных мероприятий 25,0 12,5 0,0 -12,5 0,0 0,0
811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

25,0 12,5 0,0 -12,5 0,0 0,0

13 1 02 1У030 Поддержка сбыта продукции сельскохозяйственных производителей 175,0 175,0 97,7 -77,3 55,8 55,8
811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

175,0 175,0 97,7 -77,3 55,8 55,8
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13 1 03 00000 Создание условий для стабилизации деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

843,1 5,1 5,1 0,0 0,6 100,0

13 1 03 1У050 Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 1 03 2У030 Поддержка достижения целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета)

0,6 0,4 0,4 0,0 66,7 100,0

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0,6 0,4 0,4 0,0 66,7 100,0

13 1 03 R5430 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

42,5 4,7 4,7 0,0 11,1 100,0

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

42,5 4,7 4,7 0,0 11,1 100,0

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края"

510,0 510,0 0,0 -510,0 0,0 0,0

13 2 04 00000 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности

510,0 510,0 0,0 -510,0 0,0 0,0

13 2 04 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 510,0 510,0 0,0 -510,0 0,0 0,0
540 Иные межбюджетные трансферты 510,0 510,0 0,0 -510,0 0,0 0,0

13 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 2 810,7 1 361,5 1 301,3 -60,2 46,3 95,6
13 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 810,7 1 361,5 1 301,3 -60,2 46,3 95,6
13 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 141,2 1 026,8 1 015,9 -10,9 47,4 98,9

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 546,6 739,6 739,6 0,0 47,8 100,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
0,7 0,4 0,3 -0,1 42,9 75,0

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

454,1 210,5 199,7 -10,8 44,0 94,9

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 139,8 76,3 76,3 0,0 54,6 100,0
13 3 01 2У110 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства
669,5 334,7 285,4 -49,3 42,6 85,3

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 497,0 239,9 190,6 -49,3 38,4 79,4
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
150,1 72,4 72,4 0,0 48,2 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 22,4 22,4 22,4 0,0 100,0 100,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 410,7 49 722,0 45 802,0 -3 920,0 50,7 92,1

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края»

90 410,7 49 722,0 45 802,0 -3 920,0 50,7 92,1

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог Чусовского муниципального района»

90 410,7 49 722,0 45 802,0 -3 920,0 50,7 92,1

05 1 01 00000 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского 
муниципального района

90 410,7 49 722,0 45 802,0 -3 920,0 50,7 92,1

05 1 01 1Т010 Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и 
содержание временных сооружений на них

37 779,1 12 939,0 12 939,0 0,0 34,2 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37 779,1 12 939,0 12 939,0 0,0 34,2 100,0
05 1 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 
территории Пермского края

52 631,6 36 783,0 32 863,0 -3 920,0 62,4 89,3

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 52 631,6 36 783,0 32 863,0 -3 920,0 62,4 89,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 18 013,1 7 285,8 7 278,0 -7,8 40,4 99,9

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края»

11 469,1 4 518,9 4 511,1 -7,8 39,3 99,8

08 1 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Чусовского муниципального района»

2 612,5 295,0 295,0 0,0 11,3 100,0

08 1 01 00000 Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами

1 875,8 212,4 212,4 0,0 11,3 100,0

08 1 01 1И010 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 888,4 212,4 212,4 0,0 23,9 100,0
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 888,4 212,4 212,4 0,0 23,9 100,0

08 1 01 1И030 Проведение комплексных кадастровых работ 234,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 234,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08 1 01 L5110 Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"

752,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 752,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 1 02 00000 Совершенствование системы учета объектов и оформление прав на них 736,7 82,6 82,6 0,0 11,2 100,0
08 1 02 1И020 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 736,7 82,6 82,6 0,0 11,2 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 736,7 82,6 82,6 0,0 11,2 100,0
08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 856,6 4 223,9 4 216,1 -7,8 47,6 99,8
08 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 8 856,6 4 223,9 4 216,1 -7,8 47,6 99,8
08 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 8 855,5 4 222,8 4 215,0 -7,8 47,6 99,8

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 6 305,0 3 152,6 3 145,8 -6,8 49,9 99,8
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
1,4 0,7 0,5 -0,2 35,7 71,4

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 904,1 793,4 793,4 0,0 41,7 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 645,0 276,1 275,3 -0,8 42,7 99,7
08 3 01 00210 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по переданным 

полномочиям
1,1 1,1 1,1 0,0 100,0 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,1 1,1 1,1 0,0 100,0 100,0
11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Чусовского муниципального района Пермского края»
6 294,0 2 766,9 2 766,9 0,0 44,0 100,0

11 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

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

11 1 01 00000 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 
включая затраты на монтаж оборудования

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

11 1 01 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

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

812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

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

11 1 02 00000 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого 
и среднего предпринимательства лизинговых 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

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

11 1 02 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

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

812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

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

11 1 03 00000 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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11 1 03 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

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

812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

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

11 1 04 00000 Субсидии на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 1 04 L5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

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

812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

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

11 3 00 00000 Подпрограмма "Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства"

5 594,0 2 766,9 2 766,9 0,0 49,5 100,0

11 3 01 00000 Содержание инфраструктуры поддержки предпринимательства 810,0 565,0 565,0 0,0 69,8 100,0
11 3 01 1Ц120 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 Пермского края

810,0 565,0 565,0 0,0 69,8 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810,0 565,0 565,0 0,0 69,8 100,0
11 3 02 00000 Реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего 

предпринимательства
4 784,0 2 201,9 2 201,9 0,0 46,0 100,0

11 3 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных 
учреждений (организаций)

784,0 361,5 361,5 0,0 46,1 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

784,0 361,5 361,5 0,0 46,1 100,0

11 3 02 6Ц090 Консультирование (Бизнес-инкубирование) 1 333,3 580,1 580,1 0,0 43,5 100,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 333,3 580,1 580,1 0,0 43,5 100,0

11 3 02 6Ц110 Привлечение новых резидентов на территорию индустриального парка, в том числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства; заключение соглашений по 
ведению деятельности на территории индустриального парка

1 333,3 680,1 680,1 0,0 51,0 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 333,3 680,1 680,1 0,0 51,0 100,0

11 3 02 6Ц140 Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

1 333,4 580,2 580,2 0,0 43,5 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 333,4 580,2 580,2 0,0 43,5 100,0

14 0 00 00000 Муниципальная программа "Совершенствование градостроительных отношений на 
территории Чусовского муниципального района Пермского края"

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 1 00 00000 Подпрограмма "Подготовка актуальных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования сельских поселений и муниципального района"

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 1 01 00000 Подготовка генеральных планов сельских поселений Чусовского муниципального 
района, а также внесение изменений в них

125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 1 01 
1Ж010

Подготовка генеральных планов сельских поселений 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 1 02 00000 Подготовка Правил землепользования и застройки сельских поселений Чусовского 

муниципального района, а также внесение изменений в них
125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 1 02 
1Ж030

Подготовка Правил землепользования и застройки сельских поселений 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 21 633,4 1 618,6 1 608,4 -10,2 7,4 99,4
0501 Жилищное хозяйство 6 146,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края»

6 146,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" 6 146,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 3 03 00000 Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений 6 146,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 3 03 2Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

6 146,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

540 Иные межбюджетные трансферты 6 146,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0502 Коммунальное хозяйство 5 291,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края»

5 291,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" 5 291,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 3 02 00000 Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 5 291,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 3 02 2Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

5 291,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

540 Иные межбюджетные трансферты 5 291,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0503 Благоустройство 5 719,2 9,9 0,0 -9,9 0,0 0,0

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального 
района Пермского края»

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

04 1 00 00000 Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды Чусовского муниципального 
района"

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

04 1 01 00000 Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов

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

04 1 01 
1Ш010

Разработка проекта и утверждения границ санитарно-защитной зоны объекта 
размещения отходов потребления по ул. Ударника, 33

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 

муниципального района Пермского края»
916,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 3 02 00000 Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 3 02 2Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

916,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

540 Иные межбюджетные трансферты 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального 

района Пермского края»
4 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 4 00 00000 Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды" 4 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 4 03 00000 Создание условий для формирования современной городской среды 4 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 4 03 L5550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 4 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 27,6 9,9 0,0 -9,9 0,0 0,0
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

непрограммных направлений расходов
27,6 9,9 0,0 -9,9 0,0 0,0

92 0 00 00170 Расходы на эвакуацию невостребованных трупов, а также умерших граждан личность 
которых неустановлена

27,6 9,9 0,0 -9,9 0,0 0,0

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

27,6 9,9 0,0 -9,9 0,0 0,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 476,6 1 608,7 1 608,4 -0,3 35,9 99,9
05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 

муниципального района Пермского края»
3 557,3 1 608,7 1 608,4 -0,3 45,2 99,9

05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 3 557,3 1 608,7 1 608,4 -0,3 45,2 99,9
05 2 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 557,3 1 608,7 1 608,4 -0,3 45,2 99,9
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05 2 02 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 557,3 1 608,7 1 608,4 -0,3 45,2 99,9
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 553,4 1 196,4 1 196,1 -0,3 46,8 99,9
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
0,7 0,3 0,3 0,0 42,9 100,0

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

770,6 333,6 333,6 0,0 43,3 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 232,6 78,4 78,4 0,0 33,7 100,0
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального 

района Пермского края»
919,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 4 00 00000 Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды" 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 4 01 00000 Реновация и благоустройство МБУК "Городской парк культуры и отдыха" 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 4 01 L5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 919,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0600 Охрана окружающей среды 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0 100,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0 100,0

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального 
района Пермского края»

5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0 100,0

04 1 00 00000 Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды Чусовского муниципального 
района"

5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0 100,0

04 1 02 00000 Улучшение материально-технической базы используемой для полигонов твердых 
бытовых отходов

5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0 100,0

04 1 02 
1Ш120

Приобретение спецтехники 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0 100,0
0700 Образование 943 710,2 488 162,0 482 090,0 -6 072,0 51,1 98,8
0701 Дошкольное образование 307 114,9 155 469,3 155 378,2 -91,1 50,6 99,9

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края"

307 114,9 155 469,3 155 378,2 -91,1 50,6 99,9

02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 289 197,9 152 414,8 152 404,4 -10,4 52,7 99,9
02 1 01 00000 Предоставление дошкольного образования 289 197,9 152 414,8 152 404,4 -10,4 52,7 99,9
02 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)
46 473,5 25 583,7 25 583,7 0,0 55,1 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

46 473,5 25 583,7 25 583,7 0,0 55,1 100,0

02 1 01 1Н010 Развитие вариативных форм дошкольного образования (негосударственный сектор) 218,3 88,9 88,9 0,0 40,7 100,0
812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 

связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

218,3 88,9 88,9 0,0 40,7 100,0

02 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
образования

242 506,1 126 742,2 126 731,8 -10,4 52,3 99,9

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

121,2 58,9 48,5 -10,4 40,0 82,3

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

242 384,9 126 683,3 126 683,3 0,0 52,3 100,0

02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 1 312,7 685,1 685,1 0,0 52,2 100,0
02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 1 312,7 685,1 685,1 0,0 52,2 100,0
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования
1 312,7 685,1 685,1 0,0 52,2 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 312,7 685,1 685,1 0,0 52,2 100,0
02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 

организаций в нормативное состояние»
16 604,3 2 369,4 2 288,7 -80,7 13,8 96,6

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 16 447,3 2 212,4 2 131,7 -80,7 13,0 96,4
02 5 01 1Н030 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории 

среди образовательных учреждений
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 1 051,4 395,4 314,7 -80,7 29,9 79,6

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

56,3 56,3 0,0 -56,3 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,8 43,8 19,4 -24,4 44,3 44,3
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 951,3 295,3 295,3 0,0 31,0 100,0

02 5 01 1Н110 Приведение в нормативное состояние территорий образовательных учреждений 1 711,8 1 711,8 1 711,8 0,0 100,0 100,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 711,8 1 711,8 1 711,8 0,0 100,0 100,0

02 5 01 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

13 434,1 105,2 105,2 0,0 0,8 100,0

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

13 434,1 105,2 105,2 0,0 0,8 100,0

02 5 02 00000 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 157,0 157,0 157,0 0,0 100,0 100,0
02 5 02 42000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного 

значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

157,0 157,0 157,0 0,0 100,0 100,0

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

157,0 157,0 157,0 0,0 100,0 100,0

в т.ч.
Инвестиционный проект "Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 19» (замена 
чердачного перекрытия)"

157,0 157,0 157,0 0,0 100,0 100,0

0702 Общее образование 473 565,3 255 845,6 255 681,1 -164,5 54,0 99,9
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 

муниципального района Пермского края"
473 115,2 255 845,6 255 681,1 -164,5 54,0 99,9

02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 433 263,4 249 492,0 249 489,0 -3,0 57,6 99,9
02 2 01 00000 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в общеобразовательных учреждениях
428 530,5 247 044,9 247 044,9 0,0 57,6 100,0

02 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

57 508,3 32 051,5 32 051,5 0,0 55,7 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

57 508,3 32 051,5 32 051,5 0,0 55,7 100,0

02 2 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
образования

358 998,3 208 131,0 208 131,0 0,0 58,0 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

347 860,7 201 267,6 201 267,6 0,0 57,9 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 137,6 6 863,4 6 863,4 0,0 61,6 100,0
02 2 01 SН040 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

12 023,9 6 862,4 6 862,4 0,0 57,1 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12 023,9 6 862,4 6 862,4 0,0 57,1 100,0

02 2 02 00000 Мероприятия в сфере общего образования 1 481,2 571,0 568,0 -3,0 38,3 99,5
02 2 02 1Н130 Содержание объекта незавершенного строительства "Учительский дом п.Селянка, 

ул.Школьная,48"
681,2 571,0 568,0 -3,0 83,4 99,5

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

681,2 571,0 568,0 -3,0 83,4 99,5

02 2 02 2Н090 Реализация проекта "Мобильный учитель" 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 2 03 00000 Предоставление мер социальной помощи и поддержки семей и детей 3 251,7 1 876,1 1 876,1 0,0 57,7 100,0
02 2 03 1Н120 Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждениях Чусовского муниципального района Пермского края

3 251,7 1 876,1 1 876,1 0,0 57,7 100,0



32 27 июля 2018 года 
№ 17 (17)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 251,7 1 876,1 1 876,1 0,0 57,7 100,0
02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 6 860,6 4 127,8 4 127,8 0,0 60,2 100,0
02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 6 860,6 4 127,8 4 127,8 0,0 60,2 100,0
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования
6 860,6 4 127,8 4 127,8 0,0 60,2 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6 860,6 4 127,8 4 127,8 0,0 60,2 100,0
02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 

организаций в нормативное состояние»
32 991,2 2 225,8 2 064,3 -161,5 6,3 92,7

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 24 563,9 1 430,0 1 276,6 -153,4 5,2 89,3
02 5 01 1Н030 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории 

среди образовательных учреждений
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 810,0 367,5 214,1 -153,4 26,4 58,3

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

108,5 108,5 0,0 -108,5 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 214,7 44,9 0,0 -44,9 0,0 0,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 486,8 214,1 214,1 0,0 44,0 100,0

02 5 01 1Н110 Приведение в нормативное состояние территорий образовательных учреждений 1 062,5 1 062,5 1 062,5 0,0 100,0 100,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 062,5 1 062,5 1 062,5 0,0 100,0 100,0

02 5 01 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

22 441,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

21 084,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 356,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 5 02 00000 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 8 427,3 795,8 787,7 -8,1 9,3 99,0
02 5 02 42000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного 

значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

8 427,3 795,8 787,7 -8,1 9,3 99,0

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

8 427,3 795,8 787,7 -8,1 9,3 99,0

в т.ч.
Инвестиционный проект "Строительство учительского дома по адресу: п.Селянка, 
ул.Школьная, д.48"

8 354,8 723,3 723,3 0,0 8,7 100,0

Инвестиционный проект "Реконструкция МБОУ «С(К)ОШИ» (крыша пристроя здания в 
осях «Е-Г», «4-10»)"

72,5 72,5 64,4 -8,1 88,8 88,8

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края»

450,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и 
спорта»

450,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта

450,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 2 02 
SФ130

Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов 
и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом

450,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 450,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0703 Дополнительное образование детей 109 104,7 48 089,3 48 088,8 -0,5 44,1 99,9

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края"

57 994,4 24 168,8 24 168,8 0,0 41,7 100,0

02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей»

48 354,4 23 833,9 23 833,9 0,0 49,3 100,0

02 3 01 00000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования

48 354,4 23 833,9 23 833,9 0,0 49,3 100,0

02 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

48 354,4 23 833,9 23 833,9 0,0 49,3 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

48 354,4 23 833,9 23 833,9 0,0 49,3 100,0

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние»

9 640,0 334,9 334,9 0,0 3,5 100,0

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 9 640,0 334,9 334,9 0,0 3,5 100,0
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 334,9 334,9 334,9 0,0 100,0 100,0

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

321,7 321,7 321,7 0,0 100,0 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,2 13,2 13,2 0,0 100,0 100,0
02 5 01 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

9 305,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

9 305,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального 
района Пермского края»

18 687,5 8 790,8 8 790,8 0,0 47,0 100,0

06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского 
муниципального района»

18 687,5 8 790,8 8 790,8 0,0 47,0 100,0

06 1 03 00000 Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным 
общеразвивающим и предпрофессиональным программам в организациях 
дополнительного образования

18 687,5 8 790,8 8 790,8 0,0 47,0 100,0

06 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

18 687,5 8 790,8 8 790,8 0,0 47,0 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

18 687,5 8 790,8 8 790,8 0,0 47,0 100,0

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края»

32 422,8 15 129,7 15 129,2 -0,5 46,7 99,9

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского 
муниципального района через занятия физкультурой и спортом»

31 498,3 14 432,8 14 432,8 0,0 45,8 100,0

07 1 02 00000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 3 698,2 1 717,8 1 717,8 0,0 46,4 100,0
07 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)
3 698,2 1 717,8 1 717,8 0,0 46,4 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3 698,2 1 717,8 1 717,8 0,0 46,4 100,0

07 1 03 00000 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта

27 800,1 12 715,0 12 715,0 0,0 45,7 100,0

07 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

27 800,1 12 715,0 12 715,0 0,0 45,7 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

27 800,1 12 715,0 12 715,0 0,0 45,7 100,0

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и 
спорта»

924,5 696,9 696,4 -0,5 75,3 99,9

07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 180,2 180,2 180,2 0,0 100,0 100,0
07 2 01 1Ф080 Содержание Футбольного поля с универсальной спортивной площадкой имени Дениса 

Трегубова
180,2 180,2 180,2 0,0 100,0 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 180,2 180,2 180,2 0,0 100,0 100,0
07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта
744,3 516,7 516,2 -0,5 69,4 99,9

07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта

571,8 344,2 343,7 -0,5 60,1 99,9

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 571,8 344,2 343,7 -0,5 60,1 99,9
07 2 02 
SФ060

Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных 
школ

172,5 172,5 172,5 0,0 100,0 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 172,5 172,5 172,5 0,0 100,0 100,0
0707 Молодежная политика 27 059,7 16 205,2 10 398,5 -5 806,7 38,4 64,2

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края"

2 400,0 2 114,4 2 114,4 0,0 88,1 100,0
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02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей»

2 400,0 2 114,4 2 114,4 0,0 88,1 100,0

02 3 02 00000 Мероприятия в сфере образования 2 400,0 2 114,4 2 114,4 0,0 88,1 100,0
02 3 02 1Н060 Организация оздоровительной кампании в каникулярный период 2 400,0 2 114,4 2 114,4 0,0 88,1 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 400,0 2 114,4 2 114,4 0,0 88,1 100,0
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального 

района Пермского края»
10 872,6 7 550,0 2 036,1 -5 513,9 18,7 27,0

03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц 
замещавших муниципальные должности, отдых и оздоровление детей Чусовского 
муниципального района Пермского края"

10 872,6 7 550,0 2 036,1 -5 513,9 18,7 27,0

03 2 01 00000 Повышение защищенности граждан, нуждающихся различных видах поддержки 
общества и органов власти

10 872,6 7 550,0 2 036,1 -5 513,9 18,7 27,0

03 2 01 2C140 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 10 872,6 7 550,0 2 036,1 -5 513,9 18,7 27,0
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9 520,3 7 360,4 2 036,1 -5 324,3 21,4 27,7
321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств
189,6 189,6 0,0 -189,6 0,0 0,0

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1 162,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края»

13 787,1 6 540,8 6 248,0 -292,8 45,3 95,5

09 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие молодежной политики и организация досуга детей, 
подростков и молодёжи»

10 769,0 4 676,0 4 676,0 0,0 43,4 100,0

09 1 01 00000 Создание условий для организации деятельности по 
интеллектуальному,нравственному , патриотическому развитию детей и молодёжи 
Чусовского муниципального района

4 334,5 2 058,4 2 058,4 0,0 47,5 100,0

09 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

4 334,5 2 058,4 2 058,4 0,0 47,5 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

4 334,5 2 058,4 2 058,4 0,0 47,5 100,0

09 1 02 00000 Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в 
качественном и доступном отдыхе и оздоровлении

6 434,5 2 617,6 2 617,6 0,0 40,7 100,0

09 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

6 434,5 2 617,6 2 617,6 0,0 40,7 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

6 434,5 2 617,6 2 617,6 0,0 40,7 100,0

09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в 
сфере трудоустройства и улучшения жизненных условий молодежи Чусовского 
муниципального района»

3 018,1 1 864,8 1 572,0 -292,8 52,1 84,3

09 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики и 
трудоустройства молодежи

627,7 209,7 209,7 0,0 33,4 100,0

09 2 01 1Е010 Реализация календарного плана по молодежной политике Чусовского муниципального 
района

427,7 209,7 209,7 0,0 49,0 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 427,7 209,7 209,7 0,0 49,0 100,0
09 2 01 1Е020 Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 

деятельность, направленную на решение вопроса самообеспечения молодежи
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 2 390,4 1 655,1 1 362,3 -292,8 57,0 82,3
09 2 03 1Е040 Капитальный, текущий ремонт учреждений молодежной политики 1 055,4 1 055,4 762,6 -292,8 72,3 72,3

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 055,4 1 055,4 762,6 -292,8 72,3 72,3
09 2 03 1Е050 Оснащение оборудованием и инвентарем 354,6 354,6 354,6 0,0 100,0 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 354,6 354,6 354,6 0,0 100,0 100,0
09 2 03 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

980,4 245,1 245,1 0,0 25,0 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 980,4 245,1 245,1 0,0 25,0 100,0
0709 Другие вопросы в области образования 26 865,6 12 552,6 12 543,4 -9,2 46,7 99,9

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края"

25 808,3 11 953,1 11 943,9 -9,2 46,3 99,9

02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей»

770,0 420,0 420,0 0,0 54,5 100,0

02 3 02 00000 Мероприятия в сфере образования 770,0 420,0 420,0 0,0 54,5 100,0
02 3 02 1Н050 Организация проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия 

детей в мероприятиях различного уровня
770,0 420,0 420,0 0,0 54,5 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 770,0 420,0 420,0 0,0 54,5 100,0
02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 425,0 155,0 155,0 0,0 36,5 100,0
02 4 01 00000 Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 425,0 155,0 155,0 0,0 36,5 100,0
02 4 01 1Н070 Повышение уровня профессиональной компетентности 200,0 80,0 80,0 0,0 40,0 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0 80,0 80,0 0,0 40,0 100,0
02 4 01 1Н080 Организация научно-методического сопровождения основных образовательных 

программ образовательных учреждений
100,0 50,0 50,0 0,0 50,0 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 50,0 50,0 0,0 50,0 100,0
02 4 01 1Н090 Конкурсные и традиционные мероприятия 125,0 25,0 25,0 0,0 20,0 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 125,0 25,0 25,0 0,0 20,0 100,0
02 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности системы образования» 17 763,1 8 364,3 8 364,3 0,0 47,1 100,0
02 6 01 00000 Ведение бухгалтерского учета и сбор, составление консолидированной бухгалтерской, 

налоговой, финансовой, бюджетной и статистической отчетности
5 589,8 2 606,9 2 606,9 0,0 46,6 100,0

02 6 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

5 589,8 2 606,9 2 606,9 0,0 46,6 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

5 589,8 2 606,9 2 606,9 0,0 46,6 100,0

02 6 02 00000 Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения всех 
участников образовательных отношений

8 266,5 3 864,3 3 864,3 0,0 46,7 100,0

02 6 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

8 266,5 3 864,3 3 864,3 0,0 46,7 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8 266,5 3 864,3 3 864,3 0,0 46,7 100,0

02 6 03 00000 Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических и 
административных работников учреждений

3 906,8 1 893,1 1 893,1 0,0 48,5 100,0

02 6 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

3 906,8 1 893,1 1 893,1 0,0 48,5 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3 906,8 1 893,1 1 893,1 0,0 48,5 100,0

02 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы" 6 850,2 3 013,8 3 004,6 -9,2 43,9 99,7
02 7 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 6 850,2 3 013,8 3 004,6 -9,2 43,9 99,7
02 7 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 6 850,2 3 013,8 3 004,6 -9,2 43,9 99,7

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4 797,0 2 153,2 2 153,2 0,0 44,9 100,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
11,1 5,7 5,7 0,0 51,4 100,0

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 448,6 613,8 613,8 0,0 42,4 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 470,8 182,5 182,5 0,0 38,8 100,0
831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда
120,2 57,4 48,2 -9,2 40,1 84,0

852 Уплата прочих налогов, сборов 2,5 1,2 1,2 0,0 48,0 100,0
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района Пермского края»
1 057,3 599,5 599,5 0,0 56,7 100,0

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского 
муниципального района через занятия физкультурой и спортом»

1 057,3 599,5 599,5 0,0 56,7 100,0

07 1 04 00000 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях 
спортивной направленности

1 057,3 599,5 599,5 0,0 56,7 100,0
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07 1 04 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

1 057,3 599,5 599,5 0,0 56,7 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 057,3 599,5 599,5 0,0 56,7 100,0

0800 Культура, кинематография 110 794,1 44 389,4 42 921,7 -1 467,7 38,7 96,7
0801 Культура 100 429,5 38 045,1 38 045,1 0,0 37,9 100,0

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края»

370,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" 370,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 3 02 00000 Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 370,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 3 02 2Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

370,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

540 Иные межбюджетные трансферты 370,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального 

района Пермского края»
100 058,9 38 045,1 38 045,1 0,0 38,0 100,0

06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского 
муниципального района»

72 256,2 34 572,1 34 572,1 0,0 47,8 100,0

06 1 01 00000 Сохранение и развитие библиотечного дела 28 323,4 13 703,0 13 703,0 0,0 48,4 100,0
06 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)
18 421,0 9 162,1 9 162,1 0,0 49,7 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

18 421,0 9 162,1 9 162,1 0,0 49,7 100,0

06 1 01 6К090 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
МБУ "Городская библиотека"

9 802,4 4 540,9 4 540,9 0,0 46,3 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

9 802,4 4 540,9 4 540,9 0,0 46,3 100,0

06 1 01 R5190 Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)

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

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 1 02 00000 Сохранение и развитие народных художественных промыслов, ремесел и культурно-

исторического наследия
12 334,2 5 605,6 5 605,6 0,0 45,4 100,0

06 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

12 334,2 5 605,6 5 605,6 0,0 45,4 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8 340,9 3 902,8 3 902,8 0,0 46,8 100,0

621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3 993,3 1 702,8 1 702,8 0,0 42,6 100,0

06 1 04 00000 Создание условий для организации досуга и обеспечении досуга и обеспечение 
жителей услугами организаций культуры

31 598,6 15 263,5 15 263,5 0,0 48,3 100,0

06 1 04 6К100 Организация деятельности клубных формирований и формировканий 
самодеятельного творчества МАУ "КДЦ"

23 612,5 11 728,3 11 728,3 0,0 49,7 100,0

621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

23 612,5 11 728,3 11 728,3 0,0 49,7 100,0

06 1 04 6К110 Организация досуга детей, подростков и молодежи МБУК "ГПКиО" 4 027,1 1 823,2 1 823,2 0,0 45,3 100,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

4 027,1 1 823,2 1 823,2 0,0 45,3 100,0

06 1 04 6К120 Создание экспозиций (высавок) музеев, организация выездных выставок МБУК "ЧКМ" 3 959,0 1 712,0 1 712,0 0,0 43,2 100,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3 959,0 1 712,0 1 712,0 0,0 43,2 100,0

06 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры 
Чусовского муниципального района»

4 268,2 2 215,4 2 215,4 0,0 51,9 100,0

06 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий, реализация проектов в сфере культуры 
и искусства Чусовского муниципального района и участие индивидуальных 
исполнителей и творческих коллективов Чусовского муниципального района в 
фестивалях и конкурсах межпоселенческого, районного, межмуниципального, 
краевого, регионального, всероссийского и международного уровней

4 268,2 2 215,4 2 215,4 0,0 51,9 100,0

06 2 01 1К040 Реализация плана-графика мероприятий 1 268,2 870,4 870,4 0,0 68,6 100,0
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 669,7 271,9 271,9 0,0 40,6 100,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 273,0 273,0 273,0 0,0 100,0 100,0
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 325,5 325,5 325,5 0,0 100,0 100,0

06 2 01 6К040 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, профессиональных 
праздников, публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов

3 000,0 1 345,0 1 345,0 0,0 44,8 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 669,0 14,0 14,0 0,0 0,8 100,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 115,0 1 115,0 1 115,0 0,0 100,0 100,0
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 216,0 216,0 216,0 0,0 100,0 100,0

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 23 534,5 1 257,6 1 257,6 0,0 5,3 100,0
06 3 01 00000 Развитие инфраструктуры отрасли культуры Чусовского муниципального района 14 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 3 01 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

14 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

14 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч.
Реконструкция здания МБУК "Чусовская районная центральная библиотека 
им.А.С.Пушкина", расположенного по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Мира, 2а

14 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры 
Чусовского муниципального района

9 288,7 1 257,6 1 257,6 0,0 13,5 100,0

06 3 02 1К060 Приведение в нормативное состояние территорий учреждений культуры 64,7 64,7 64,7 0,0 100,0 100,0
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 64,7 64,7 64,7 0,0 100,0 100,0

06 3 02 1К070 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории 
среди учреждений культуры

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 3 02 1К080 Укрепление и содержание материально-технической базы учреждений культуры 

Чусовского муниципального района
2 542,0 693,7 693,7 0,0 27,3 100,0

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 542,0 693,7 693,7 0,0 27,3 100,0
06 3 02 1К090 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры Чусовского 

муниципального района
591,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 591,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 3 02 L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
1 111,0 333,3 333,3 0,0 30,0 100,0

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 111,0 333,3 333,3 0,0 30,0 100,0
06 3 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

4 679,2 165,9 165,9 0,0 3,5 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 679,2 165,9 165,9 0,0 3,5 100,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 364,6 6 344,3 4 876,6 -1 467,7 47,1 76,9

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального 
района Пермского края»

1 071,5 606,5 606,5 0,0 56,6 100,0

03 1 00 00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Чусовского муниципального района Пермского края»

1 071,5 606,5 606,5 0,0 56,6 100,0

03 1 01 00000 Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Чусовского муниципального района Пермского края

1 071,5 606,5 606,5 0,0 56,6 100,0

03 1 01 1С010 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию мероприятий, 
направленных на решение вопросов в сфере патриотического воспитания молодежи, 
проживающей на территории Чусовского муниципального района

115,0 95,0 95,0 0,0 82,6 100,0



3527 июля 2018 года 
№ 17 (17)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

115,0 95,0 95,0 0,0 82,6 100,0

03 1 01 1С020 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие ветеранского движения граждан, проживающих на 
территории Чусовского муниципального района

340,0 150,0 150,0 0,0 44,1 100,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

340,0 150,0 150,0 0,0 44,1 100,0

03 1 01 1С030 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию мероприятий, 
направленных на поддержку и социальную интеграцию общественных объединений 
инвалидов, проживающих на территории Чусовского муниципального района

436,5 181,5 181,5 0,0 41,6 100,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

436,5 181,5 181,5 0,0 41,6 100,0

03 1 01 1С040 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района, на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие общественных инициатив граждан на территории 
Чусовского муниципального района

180,0 180,0 180,0 0,0 100,0 100,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

180,0 180,0 180,0 0,0 100,0 100,0

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального 
района Пермского края»

6 674,0 4 453,3 2 985,6 -1 467,7 44,7 67,0

06 4 00 00000 Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды" 2 466,2 2 466,2 998,5 -1 467,7 40,5 40,5
06 4 02 00000 Создание нового общественного пространства-главной городской площади города 

Чусового и благоустройство публичного пространства вокруг нее
2 466,2 2 466,2 998,5 -1 467,7 40,5 40,5

06 4 02 SР080 Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 2 466,2 2 466,2 998,5 -1 467,7 40,5 40,5
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 466,2 2 466,2 998,5 -1 467,7 40,5 40,5

06 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 4 207,8 1 987,1 1 987,1 0,0 47,2 100,0
06 6 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 4 207,8 1 987,1 1 987,1 0,0 47,2 100,0
06 6 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 600,7 1 691,5 1 691,5 0,0 47,0 100,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 586,5 1 201,7 1 201,7 0,0 46,5 100,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
5,4 5,0 5,0 0,0 92,6 100,0

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

715,3 372,3 372,3 0,0 52,0 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 293,5 112,5 112,5 0,0 38,3 100,0
06 6 01 00210 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по переданным 

полномочиям
607,1 295,6 295,6 0,0 48,7 100,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 466,3 233,9 233,9 0,0 50,2 100,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
140,8 61,7 61,7 0,0 43,8 100,0

15 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края"

2 619,1 1 284,5 1 284,5 0,0 49,0 100,0

15 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в 
рамках муниципального задания»

2 619,1 1 284,5 1 284,5 0,0 49,0 100,0

15 1 01 00000 Сохранение и развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального 
района

2 292,7 1 121,3 1 121,3 0,0 48,9 100,0

15 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных 
учреждений (организаций)

2 292,7 1 121,3 1 121,3 0,0 48,9 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 292,7 1 121,3 1 121,3 0,0 48,9 100,0

15 1 02 00000 Повышение качества информационного обслуживания населения в электронной 
форме

326,4 163,2 163,2 0,0 50,0 100,0

15 1 02 2К080 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края

326,4 163,2 163,2 0,0 50,0 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

326,4 163,2 163,2 0,0 50,0 100,0

1000 Социальная политика 88 411,0 52 802,7 36 949,1 -15 
853,6

41,8 70,0

1001 Пенсионное обеспечение 6 740,8 3 399,5 3 399,5 0,0 50,4 100,0
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального 

района Пермского края»
6 740,8 3 399,5 3 399,5 0,0 50,4 100,0

03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц 
замещавших муниципальные должности, отдых и оздоровление детей Чусовского 
муниципального района Пермского края"

6 740,8 3 399,5 3 399,5 0,0 50,4 100,0

03 2 01 00000 Повышение защищенности граждан, нуждающихся различных видах поддержки 
общества и органов власти

6 740,8 3 399,5 3 399,5 0,0 50,4 100,0

03 2 01 90010 Выплата муниципальных пенсий 6 740,8 3 399,5 3 399,5 0,0 50,4 100,0
312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 6 740,8 3 399,5 3 399,5 0,0 50,4 100,0

1003 Социальное обеспечение населения 54 754,5 29 979,1 25 504,9 -4 474,2 46,6 85,1
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 

муниципального района Пермского края"
36 638,2 18 757,7 18 639,0 -118,7 50,9 99,4

02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 31 541,5 16 058,3 16 057,4 -0,9 50,9 99,9
02 2 03 00000 Предоставление мер социальной помощи и поддержки семей и детей 31 541,5 16 058,3 16 057,4 -0,9 50,9 99,9
02 2 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования
31 541,5 16 058,3 16 057,4 -0,9 50,9 99,9

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2 233,7 395,7 394,8 -0,9 17,7 99,8

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 29 307,8 15 662,6 15 662,6 0,0 53,4 100,0
02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 5 096,7 2 699,4 2 581,6 -117,8 50,7 95,6
02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 5 096,7 2 699,4 2 581,6 -117,8 50,7 95,6
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования
267,8 26,2 21,9 -4,3 8,2 83,6

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

38,8 25,8 21,5 -4,3 55,4 83,3

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 229,0 0,4 0,4 0,0 0,2 100,0
02 4 02 2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

4 828,9 2 673,2 2 559,7 -113,5 53,0 95,8

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1 683,9 975,2 861,7 -113,5 51,2 88,4

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 145,0 1 698,0 1 698,0 0,0 54,0 100,0
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального 

района Пермского края»
2 679,3 1 513,0 817,8 -695,2 30,5 54,1

03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц 
замещавших муниципальные должности, отдых и оздоровление детей Чусовского 
муниципального района Пермского края"

2 679,3 1 513,0 817,8 -695,2 30,5 54,1

03 2 01 00000 Повышение защищенности граждан, нуждающихся различных видах поддержки 
общества и органов власти

2 679,3 1 513,0 817,8 -695,2 30,5 54,1
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03 2 01 1С050 Организация санаторно-оздоровительного отдыха работников бюджетных учреждений 206,3 50,0 0,0 -50,0 0,0 0,0
323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения
206,3 50,0 0,0 -50,0 0,0 0,0

03 2 01 2С240 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского 
края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

412,6 412,6 0,0 -412,6 0,0 0,0

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

412,6 412,6 0,0 -412,6 0,0 0,0

03 2 01 2С260 Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов

2 060,4 1 050,4 817,8 -232,6 39,7 77,9

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

2 060,4 1 050,4 817,8 -232,6 39,7 77,9

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального 
района Пермского края»

121,8 49,1 49,1 0,0 40,3 100,0

06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского 
муниципального района»

121,8 49,1 49,1 0,0 40,3 100,0

06 1 01 00000 Сохранение и развитие библиотечного дела 121,8 49,1 49,1 0,0 40,3 100,0
06 1 01 2С180 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

121,8 49,1 49,1 0,0 40,3 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,8 49,1 49,1 0,0 40,3 100,0
09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района 

Пермского края»
7 975,6 3 009,5 0,0 -3 009,5 0,0 0,0

09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в 
сфере трудоустройства и улучшения жизненных условий молодежи Чусовского 
муниципального района»

7 975,6 3 009,5 0,0 -3 009,5 0,0 0,0

09 2 02 00000 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории 
Чусовского муниципального района

7 975,6 3 009,5 0,0 -3 009,5 0,0 0,0

09 2 02 2С020 Обеспечение жильем молодых семей (Предоставление социальных выплат молодым 
семьям за счет средств краевого бюджета в размере 10% расчетной (средней) 
стоимости жилья)

5 006,2 1 462,0 0,0 -1 462,0 0,0 0,0

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 006,2 1 462,0 0,0 -1 462,0 0,0 0,0
09 2 02 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 969,4 1 547,5 0,0 -1 547,5 0,0 0,0

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 969,4 1 547,5 0,0 -1 547,5 0,0 0,0
13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края"
4 046,6 4 046,6 4 046,6 0,0 100,0 100,0

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края"

4 046,6 4 046,6 4 046,6 0,0 100,0 100,0

13 2 01 00000 Улучщение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

4 046,6 4 046,6 4 046,6 0,0 100,0 100,0

13 2 01 L5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 4 046,6 4 046,6 4 046,6 0,0 100,0 100,0
322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 046,6 4 046,6 4 046,6 0,0 100,0 100,0

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 3 293,0 2 603,2 1 952,4 -650,8 59,3 75,0
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

непрограммных направлений расходов
3 293,0 2 603,2 1 952,4 -650,8 59,3 75,0

92 0 00 51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

689,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 689,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 0 00 51340 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995г. N5-ФЗ"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008г. N714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

1 301,6 1 301,6 1 301,6 0,0 100,0 100,0

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 301,6 1 301,6 1 301,6 0,0 100,0 100,0
92 0 00 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995г N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1 301,6 1 301,6 650,8 -650,8 50,0 50,0

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 301,6 1 301,6 650,8 -650,8 50,0 50,0
1004 Охрана семьи и детства 23 668,7 17 607,8 6 527,0 -11 

080,8
27,6 37,1

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского края"

13 225,4 7 228,7 6 481,2 -747,5 49,0 89,7

02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 13 225,4 7 228,7 6 481,2 -747,5 49,0 89,7
02 1 02 00000 Мероприятия в сфере дошкольного образования 13 225,4 7 228,7 6 481,2 -747,5 49,0 89,7
02 1 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования
13 225,4 7 228,7 6 481,2 -747,5 49,0 89,7

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 128,1 70,0 62,5 -7,5 48,8 89,3
313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам
12 807,7 7 000,0 6 260,0 -740,0 48,9 89,4

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 289,6 158,7 158,7 0,0 54,8 100,0
12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Чусовского муниципального района Пермского края»
110,0 45,8 45,8 0,0 41,6 100,0

12 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

110,0 45,8 45,8 0,0 41,6 100,0

12 3 02 00000 Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 
конфликтных, криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 
правосудия

110,0 45,8 45,8 0,0 41,6 100,0

12 3 02 1П050 Организация деятельности муниципальной службы примирения 110,0 45,8 45,8 0,0 41,6 100,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 110,0 45,8 45,8 0,0 41,6 100,0

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 10 333,3 10 333,3 0,0 -10 
333,3

0,0 0,0

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

10 333,3 10 333,3 0,0 -10 
333,3

0,0 0,0

92 0 00 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 333,3 10 333,3 0,0 -10 
333,3

0,0 0,0

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

10 333,3 10 333,3 0,0 -10 
333,3

0,0 0,0

1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 247,0 1 816,3 1 517,7 -298,6 46,7 83,6
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального 

района Пермского края»
2 781,0 1 424,1 1 394,0 -30,1 50,1 97,9

03 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 781,0 1 424,1 1 394,0 -30,1 50,1 97,9
03 4 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 781,0 1 424,1 1 394,0 -30,1 50,1 97,9
03 4 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 781,0 1 424,1 1 394,0 -30,1 50,1 97,9

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 969,0 1 006,0 992,8 -13,2 50,4 98,7
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
595,0 303,8 288,2 -15,6 48,4 94,9

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 217,0 114,3 113,0 -1,3 52,1 98,9
90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 466,0 392,2 123,7 -268,5 26,5 31,5
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 140,6 66,8 65,3 -1,5 46,4 97,8
91 0 00 2С090 Организация осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

140,6 66,8 65,3 -1,5 46,4 97,8

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 104,1 51,3 51,3 0,0 49,3 100,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
31,5 15,5 14,0 -1,5 44,4 90,3

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 

непрограммных направлений расходов
325,4 325,4 58,4 -267,0 17,9 17,9

92 0 00 2С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

325,4 325,4 58,4 -267,0 17,9 17,9

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 325,4 325,4 58,4 -267,0 17,9 17,9
1100 Физическая культура и спорт 61 311,0 22 051,4 18 678,8 -3 372,6 30,5 84,7
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1101 Физическая культура 33 279,8 15 371,4 14 981,4 -390,0 45,0 97,5
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района Пермского края»
33 279,8 15 371,4 14 981,4 -390,0 45,0 97,5

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского 
муниципального района через занятия физкультурой и спортом»

26 138,6 12 205,9 12 205,9 0,0 46,7 100,0

07 1 01 00000 Создание условий для занятий физической культурой и спортом 26 138,6 12 205,9 12 205,9 0,0 46,7 100,0
07 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)
21 592,5 9 998,9 9 998,9 0,0 46,3 100,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

21 592,5 9 998,9 9 998,9 0,0 46,3 100,0

07 1 01 6Ф070 Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ "Дом спорта металлург" 4 546,1 2 207,0 2 207,0 0,0 48,5 100,0
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

4 546,1 2 207,0 2 207,0 0,0 48,5 100,0

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и 
спорта»

7 141,2 3 165,5 2 775,5 -390,0 38,9 87,7

07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 6 383,4 3 165,5 2 775,5 -390,0 43,5 87,7
07 2 01 1Ф010 Обеспечение спортсменам Чусовского муниципального района условий для участия в 

учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях различного уровня
3 223,5 1 529,6 1 476,8 -52,8 45,8 96,5

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 654,5 1 294,1 1 275,2 -18,9 48,0 98,5
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 569,0 235,5 201,6 -33,9 35,4 85,6

07 2 01 1Ф020 Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди 
всех возрастных групп и категорий в рамках календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий Чусовского муниципального района

2 914,5 1 464,6 1 127,4 -337,2 38,7 77,0

123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

654,6 391,6 382,3 -9,3 58,4 97,6

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 061,4 528,3 357,9 -170,4 33,7 67,7
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 884,8 309,8 202,2 -107,6 22,9 65,3
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 313,7 234,9 185,0 -49,9 59,0 78,8

07 2 01 1Ф060 Организация проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"

145,4 71,3 71,3 0,0 49,0 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 145,4 71,3 71,3 0,0 49,0 100,0
07 2 01 6Ф020 Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди 

всех возрастных групп и категорий в рамках календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий Чусовского муниципального района на текущий год

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

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта
757,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта

273,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 236,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 2 02 1Ф090 Проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей территории 
среди учреждений спортивной направлености

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 2 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

134,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 134,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 2 02 
SФ060

Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных 
школ

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1102 Массовый спорт 25 664,9 5 547,7 2 571,7 -2 976,0 10,0 46,4

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края»

25 664,9 5 547,7 2 571,7 -2 976,0 10,0 46,4

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и 
спорта»

25 664,9 5 547,7 2 571,7 -2 976,0 10,0 46,4

07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 10 000,0 3 000,0 2 571,7 -428,3 25,7 85,7
07 2 01 
SФ050

Реализация мероприятия «Мы выбираем спорт!» 10 000,0 3 000,0 2 571,7 -428,3 25,7 85,7

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 145,7 62,9 62,9 0,0 43,2 100,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6 883,8 2 122,6 1 694,3 -428,3 24,6 79,8
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 970,5 814,5 814,5 0,0 27,4 100,0

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта

15 664,9 2 547,7 0,0 -2 547,7 0,0 0,0

07 2 02 
SФ130

Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов 
и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом

15 183,0 2 065,8 0,0 -2 065,8 0,0 0,0

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

15 183,0 2 065,8 0,0 -2 065,8 0,0 0,0

в т.ч.
Инвестиционный проект "Стадион-площадка (многофункциональное плоскостное 
спортивное сооружение) по адресу: г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ район школы №7"

15 183,0 2 065,8 0,0 -2 065,8 0,0 0,0

07 2 02 42000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного 
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

481,9 481,9 0,0 -481,9 0,0 0,0

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

481,9 481,9 0,0 -481,9 0,0 0,0

в т.ч.
Инвестиционный проект "Строительство открытого теннисного корта с универсальной 
спортивной площадкой"

248,0 248,0 0,0 -248,0 0,0 0,0

Инвестиционной проект  «Городской Workout-центр»по адресу: г.Чусовой, ул. Мира 233,9 233,9 0,0 -233,9 0,0 0,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 366,3 1 132,3 1 125,7 -6,6 47,6 99,4

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края»

2 366,3 1 132,3 1 125,7 -6,6 47,6 99,4

07 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2 366,3 1 132,3 1 125,7 -6,6 47,6 99,4
07 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 2 366,3 1 132,3 1 125,7 -6,6 47,6 99,4
07 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 2 274,5 1 086,4 1 079,8 -6,6 47,5 99,4

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 590,7 799,2 799,2 0,0 50,2 100,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
475,6 197,3 197,3 0,0 41,5 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 207,5 89,6 83,0 -6,6 40,0 92,6
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,7 0,3 0,3 0,0 42,9 100,0

07 3 01 00210 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по переданным 
полномочиям

91,8 45,9 45,9 0,0 50,0 100,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 70,5 35,3 35,3 0,0 50,1 100,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
21,3 10,6 10,6 0,0 49,8 100,0

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края»

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом"

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 1 02 00000 Муниципальная гарантия муниципального образования 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 1 02 1Ц030 Своевременная уплата процентов по муниципальному долгу 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

730 Обслуживание муниципального долга 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
59 799,1 31 553,9 31 553,9 0,0 52,8 100,0

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

48 550,0 25 782,0 25 782,0 0,0 53,1 100,0

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края»

48 550,0 25 782,0 25 782,0 0,0 53,1 100,0
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10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих 
в состав Чусовского муниципального района"

48 550,0 25 782,0 25 782,0 0,0 53,1 100,0

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 48 550,0 25 782,0 25 782,0 0,0 53,1 100,0
10 2 01 1Ц040 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 

финансовой поддержки поселений
48 550,0 25 782,0 25 782,0 0,0 53,1 100,0

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 48 550,0 25 782,0 25 782,0 0,0 53,1 100,0
1402 Иные дотации 11 249,1 5 771,9 5 771,9 0,0 51,3 100,0

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края»

11 249,1 5 771,9 5 771,9 0,0 51,3 100,0

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих 
в состав Чусовского муниципального района"

11 249,1 5 771,9 5 771,9 0,0 51,3 100,0

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 11 249,1 5 771,9 5 771,9 0,0 51,3 100,0
10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 11 249,1 5 771,9 5 771,9 0,0 51,3 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 11 249,1 5 771,9 5 771,9 0,0 51,3 100,0
ИТОГО 1 512 

763,2
758 483,9 725 818,1 -32 

665,8
48,0 95,7

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     И.А.Дрягунова   
  
Исполнитель: И.Г.Хорощь         

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     И.А.Дрягунова   
  
Исполнитель: И.Г.Хорощь         

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     И.А.Дрягунова   
  
Исполнитель:                               Н.В. Егоркина        

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

Отчет  о расшифровке  остатков на счетах по учету средств  бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края  по состоянию на 01 июля 2018 года       

Анализ исполнения расходной части бюджета Чусовского муниципального района Пермского края 
по источникам формирования по состоянию на 01 июля 2018 года

Отчет об исполнении муниципальных  внутренних заимствований
Чусовского муниципального района Пермского края по состоянию  на 01 июля  2018

Форма К-7

Форма К-8

Форма К-9

Показатели Сумма 
1 2

Средства на счете бюджета, всего 62 063,00   
в том числе:
Остатки собственных средств района 49 472,80   
Остатки средств поселений по переданным полномочиям 1 175,30   
Остатки средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов 11 414,90   

тыс. рублей

тыс. рублей
Раз-
дел

Наименование раздела План на 
отчетный 

период

в том числе Кассовое 
испол-
нение

в том 
числе

Процент 
испол-
нения

в том числе

исходя  из 
собственных 

доходов

переданные 
полномочия        
(субвенции, 

субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты)

исходя  
из собст-
венных 
доходов

переданные 
полномочия        
(субвенции, 

субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты)

исходя  из 
собственных 

доходов

переданные 
полномочия        
(субвенции, 

субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100 Общегосударственные вопросы 44 646,4 39 646,4 5 000,0 43 637,7 38 942,3 4 695,4 97,7 98,2 93,9
0300 Национальная безопасность  и 

правоохранительная деятельность
6 987,6 4 770,3 2 217,3 6 694,4 4 643,5 2 050,9 95,8 97,3 92,5

0400 Национальная экономика 61 271,9 22 660,5 38 611,4 56 684,1 22 552,0 34 132,1 92,5 99,5 88,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 618,6 1 618,6 0,0 1 608,4 1 608,4 0,0 99,4 99,4 0,0
0600 Охрана окружающей среды 5 000,0 5 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0 100,0 0,0
0700 Образование 488 162,0 134 500,2 353 661,8 482 090,0 133 952,5 348 137,5 98,8 99,6 98,4
0800 Культура, кинематография 44 389,4 20 015,1 24 374,3 42 921,7 20 015,1 22 906,6 96,7 100,0 94,0
1000 Социальная политика 52 802,7 4 919,4 47 883,3 36 949,1 4 839,3 32 109,8 70,0 98,4 67,1
1100 Физическая культура и спорт 22 051,4 17 632,7 4 418,7 18 678,8 16 325,9 2 352,9 84,7 92,6 53,2
1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

31 553,9 31 553,9 0,0 31 553,9 31 553,9 0,0 100,0 100,0 0,0

Итого 758 483,9 282 317,1 476 166,8 725 818,1 279 432,9 446 385,2 95,7 99,0 93,7
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

Отчет 
о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выдаваемых за счет бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края по состоянию на 01 июля 2018 

Отчет 
Отчет  о  муниципальных гарантиях Чусовского муниципального района Пермского края  

по состоянию на 01 июля 2018 года

Форма К-10

тыс. рублей

Форма К-11

тыс. рублей

тыс. рублей
№
п/п

Перечень внутренних заимствований Сумма 
задол-

женности 
на 

отчетную 
дату

Сумма 
заимст-

вования по 
условиям 
договора

Дата 
поступления 

заемных 
средств на 

счет краевого 
бюджета

Процентная 
ставка (% 
годовых)

Дата 
возврата 
заемных 

средств по 
условиям 
договора

Возврат заемных средств в отчетном 
периоде

дата 
возврата

сумма 
основного 

долга

сумма 
процентов

сумма 
штрафов, 

пени
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Муниципальные  займы, осуществляемые путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг от имени 
муниципального образования

- - - - - - - - -

в том числе:

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 
муниципального района от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

- - - - - - - - -

в том числе:
2.1. Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств 

на счете
- - - - - - - - -

3 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

- - - - - - - - -

в том числе:

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     И.А.Дрягунова   
  
Исполнитель:                               Н.В. Егоркина        

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     И.А.Дрягунова   
  
Исполнитель:                               Н.В. Егоркина        

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     И.А.Дрягунова   
  
Исполнитель:                               Н.В. Егоркина        

N 
п/п

Наименование 
цели 

кредитования/
получателя

Остаток долга на начало 
года

Выдано бюджетных 
кредитов за 

отчетный период

Начислено 
процентов за 
пользование 
кредитом за 
отчетный год

Начислено 
пени, штрафов 
за пользование 

кредитом за 
отчетный период

Погашено в отчетном периоде Остаток долга на конец 
отчетного периода

основной 
долг

про-
центы

пени, 
штрафы

беспро-
центных

под 
про-

центы

основной долг про-
центы

пени, 
штрафы

основной 
долг

про-
центы

пени, 
штрафы

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

Итого

Наименование 
получателя 

гарантий

Основание для предоставления гарантии Сумма 
предостав-

ленной гарантии

в том числе 
со сроком 
погашения 

задолженности 
в пределах 
отчетного 
периода

Сроки гашения 
задолженности

Сведения о гашении 
задолженности за 
отчетный период

окончательный 
срок

в отчетном 
периоде

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальное 
образование 
"Чусовское 
городское 
поселение"

Договор о предоставлении муниципальной гарантии 
муниципального образования "Чусовской муниципальный 
район" от 12.05.2011г. № 149  по погашению  бюджетного 
кредита Чусовского городского поселения, полученного 
из краевого бюджета по договору № 25 от 17.05.2011г. на 
реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных 
муниципальных образований (капитальный ремонт 
автомобильной дороги "Чусовой-Калино-Верхнечусовские 
городки")

     188 482,80   - 01.12.2032г. - -

Итого 
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

Отчет 
Отчет о размере дотации поселениям из районного фонда финансовой поддержки поселений  

по состоянию на 01 июля 2018 года

Отчет по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации бюджета 

Чусовского муниципального района Пермского края по состоянию на 01 июля 2018 года

Форма К-12

тыс. рублей

Форма К-13

тыс. рублей

N           
п/п

Наименование поселения План на отчетный период Кассовое исполнение за отчетный 
период

Отклонение

1 2 3 4 5
1. Верхнечусовское Городковское сельское поселение 3 395,1 3 395,1 0,0
2. Верхне-Калинское сельское поселение 4 900,0 4 900,0 0,0
3. Калинское сельское поселение 3 575,6 3 575,6 0,0
4. Комарихинское сельское поселение 4 154,1 4 154,1 0,0
5. Никифоровское сельское поселение 4 464,9 4 464,9 0,0
6. Сельское сельское поселение 2 552,6 2 552,6 0,0
7. Скальнинское сельское поселение 2 739,7 2 739,7 0,0

Итого 25 782,0 25 782,0 0,0

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     И.А.Дрягунова   
  
Исполнитель: И.Г. Хорощь         

Целевая статья Вид 
расхода

Наименование расходов План на 
отчетный 
период

Кассовое 
испол-
нение

Откло-
нение

1 2 3 4 5 6
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района 

Пермского края"
475 537,5 474 406,5 1 131,0

02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 159 643,5 158 885,5 758,0
02 1 01 00000 Предоставление дошкольного образования 152 414,8 152 404,4 10,4
02 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 25 583,7 25 583,7 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

25 583,7 25 583,7 0,0

02 1 01 1Н010 Развитие вариативных форм дошкольного образования (негосударственный сектор) 88,9 88,9 0,0
812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

88,9 88,9 0,0

02 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 126 742,2 126 731,8 10,4
321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 58,9 48,5 10,4
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
126 683,3 126 683,3 0,0

02 1 02 00000 Мероприятия в сфере дошкольного образования 7 228,7 6 481,1 747,6
02 1 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 7 228,7 6 481,1 747,6

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 62,4 7,6
313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 7 000,0 6 260,0 740,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 158,7 158,7 0,0

02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 265 550,3 265 546,4 3,9
02 2 01 00000 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях
247 044,9 247 044,9 0,0

02 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 32 051,5 32 051,5 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
32 051,5 32 051,5 0,0

02 2 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 208 131,0 208 131,0 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
201 267,6 201 267,6 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6 863,4 6 863,4 0,0
02 2 01 SН040 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

6 862,4 6 862,4 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 862,4 6 862,4 0,0

02 2 02 00000 Мероприятия в сфере общего образования 571,0 568,0 3,0
02 2 02 1Н130 Содержание объекта незавершенного строительства «Учительский дом п.Селянка, ул. Школьная,48 571,0 568,0 3,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 571,0 568,0 3,0
02 2 03 00000 Предоставление мер социальной помощи и поддержки семей и детей 17 934,4 17 933,5 0,9
02 2 03 1Н120 Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чусовского муниципального 
района Пермского края

1 876,1 1 876,1 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 876,1 1 876,1 0,0
02 2 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 16 058,3 16 057,4 0,9

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 395,7 394,8 0,9
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 15 662,6 15 662,6 0,0

02 3 00 00000 Подпрограмма  «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 26 368,3 26 368,3 0,0
02 3 01 00000 Организация предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования
23 833,9 23 833,9 0,0

02 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 23 833,9 23 833,9 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
23 833,9 23 833,9 0,0

02 3 02 00000 Мероприятия в сфере образования 2 534,4 2 534,4 0,0
02 3 02 1Н050 Организация проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия детей в мероприятиях 

различного уровня
420,0 420,0 0,0
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612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 420,0 420,0 0,0
02 3 02 1Н060 Организация оздоровительной кампании в каникулярный период 2 114,4 2 114,4 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 114,4 2 114,4 0,0
02 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 7 667,3 7 549,5 117,8
02 4 01 00000 Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 155,0 155,0 0,0
02 4 01 1Н070 Повышение уровня профессиональной компетентности 80,0 80,0 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 80,0 80,0 0,0
02 4 01 1Н080 Организация научно-методического сопровождения основных образовательных программ образовательных 

учреждений
50,0 50,0 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0 50,0 0,0
02 4 01 1Н090 Конкурсные и традиционные мероприятия 25,0 25,0 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 25,0 25,0 0,0
02 4 02 00000 Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 7 512,3 7 394,5 117,8
02 4 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 4 839,1 4 834,8 4,3

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 25,8 21,5 4,3
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 813,3 4 813,3 0,0

02 4 02 2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных  муниципальных  
учреждений,  работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

2 673,2 2 559,7 113,5

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 975,2 861,7 113,5
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 698,0 1 698,0 0,0

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное 
состояние» 

4 930,0 4 687,9 242,1

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 3 977,2 3 743,2 234,0
02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 1 097,7 863,7 234,0

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 486,5 321,7 164,8
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101,8 32,6 69,2
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 509,4 509,4 0,0

02 5 01 1Н110 Приведение в нормативное состояние территорий образовательных учреждений 2 774,3 2 774,3 0,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 774,3 2 774,3 0,0

02 5 01 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 

105,2 105,2 0,0

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 105,2 105,2 0,0
02 5 02 00000 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 952,8 944,7 8,1
02 5 02 42000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
952,8 944,7 8,1

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

952,8 944,7 8,1

в т.ч. 0,0
Инвестиционный проект "Строительство учительского дома по адресу: п.Селянка, ул.Школьная, д.48" 723,3 723,3 0,0
Инвестиционный проект "Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 19» (замена чердачного перекрытия)" 157,0 157,0 0,0
Инвестиционный проект "Реконструкция МБОУ «С(К)ОШИ» (крыша пристроя здания в осях «Е-Г», «4-10»)" 72,5 64,4 8,1

02 6 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение условий деятельности системы образования» 8 364,3 8 364,3 0,0
02 6 01 00000 Ведение бухгалтерского учета и сбор, составление консолидированной бухгалтерской, налоговой, финансовой, 

бюджетной и статистической отчетности
2 606,9 2 606,9 0,0

02 6 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 2 606,9 2 606,9 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2 606,9 2 606,9 0,0

02 6 02 00000 Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения всех участников 
образовательных отношений

3 864,3 3 864,3 0,0

02 6 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 3 864,3 3 864,3 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
3 864,3 3 864,3 0,0

02 6 03 00000 Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических и административных работников 
учреждений

1 893,1 1 893,1 0,0

02 6 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 1 893,1 1 893,1 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 893,1 1 893,1 0,0

02 7 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы" 3 013,8 3 004,6 9,2
02 7 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 3 013,8 3 004,6 9,2
02 7 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 013,8 3 004,6 9,2

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 153,2 2 153,2 0,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 5,7 5,7 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
613,8 613,8 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 182,5 182,5 0,0
831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 57,4 48,2 9,2
852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 1,2 0,0

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского 
края»

16 452,9 10 213,7 6 239,2

03 1 00 00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовского 
муниципального района Пермского края»

2 566,4 2 566,4 0,0

03 1 01 00000 Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края

2 566,4 2 566,4 0,0

03 1 01 1С010 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию мероприятий, направленных на решение вопросов в сфере патриотического воспитания молодежи, 
проживающей на территории Чусовского муниципального района

122,4 122,4 0,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

122,4 122,4 0,0

03 1 01 1С020 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию  мероприятий, направленных на развитие ветеранского движения граждан, проживающих на 
территории Чусовского муниципального района

760,9 760,9 0,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

760,9 760,9 0,0

03 1 01 1С030 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию мероприятий, направленных на поддержку и социальную интеграцию общественных объединений 
инвалидов, проживающих на территории Чусовского муниципального района

276,5 276,5 0,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

276,5 276,5 0,0

03 1 01 1С040 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района, на 
реализацию мероприятий, направленных на развитие общественных инициатив граждан на территории 
Чусовского муниципального района

180,0 180,0 0,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

180,0 180,0 0,0



42 27 июля 2018 года 
№ 17 (17)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

03 1 01 6С080 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района, на 
реализацию мероприятий, направленных на развитие территориального общественного самоуправления на 
территории Чусовского муниципального района

1 226,6 1 226,6 0,0

632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

1 226,6 1 226,6 0,0

03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные 
должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края"

12 462,5 6 253,3 6 209,2

03 2 01 00000 Повышение защищенности граждан, нуждающихся различных видах поддержки общества и органов власти 12 462,5 6 253,3 6 209,2
03 2 01 1С050 Организация санаторно-оздоровительного отдыха работников бюджетных учреждений 50,0 0,0 50,0

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 50,0 0,0 50,0
03 2 01 90010 Выплата муниципальных пенсий 3 399,5 3 399,5 0,0

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3 399,5 3 399,5 0,0
03 2 01 2С140 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 7 550,0 2 036,0 5 514,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 360,4 2 036,0 5 324,4
321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 189,6 0,0 189,6

03 2 01 2С240 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками  на  
санаторно-курортное лечение и оздоровление

412,6 0,0 412,6

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 412,6 0,0 412,6
03 2 01 2С260 Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием социальных проездных документов
1 050,4 817,8 232,6

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1 050,4 817,8 232,6

03 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1 424,0 1 394,0 30,0
03 4 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 1 424,0 1 394,0 30,0
03 4 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 1 424,0 1 394,0 30,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 006,0 992,8 13,2
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
303,8 288,2 15,6

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 114,2 113,0 1,2
04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского 

края»
5 000,0 5 000,0 0,0

04 1 00 00000 Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды Чусовского муниципального района" 5 000,0 5 000,0 0,0
04 1 02 00000 Улучшение материально-технической базы используемой для полигонов твердых бытовых отходов 5 000,0 5 000,0 0,0
04 1 02 1Ш120 Приобретение спецтехники 5 000,0 5 000,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 000,0 5 000,0 0,0
05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального 

района Пермского края»
54 779,5 50 690,5 4 089,0

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 
Чусовского муниципального района» 

49 722,0 45 802,0 3 920,0

05 1 01 00000 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского муниципального района 49 722,0 45 802,0 3 920,0
05 1 01 1Т010 Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных 

сооружений на них
12 939,0 12 939,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 939,0 12 939,0 0,0
05 1 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края
36 783,0 32 863,0 3 920,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36 783,0 32 863,0 3 920,0
05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 5 057,5 4 888,5 169,0
05 2 01 00000 Организация и осуществление деятельности по реализации бюджетных инвестиций, ремонту и содержанию 

объектов муниципальной собственности
3 448,7 3 280,1 168,6

05 2 01 1Т080 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства  
Чусовского муниципального района"

3 448,7 3 280,1 168,6

111 Фонд оплаты труда учреждений 2 245,0 2 245,0 0,0
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 6,9 0,9 6,0
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
670,0 607,9 62,1

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 497,7 397,7 100,0
852 Уплата прочих налогов, сборов 2,6 2,1 0,5
853 Уплата иных платежей 26,5 26,5 0,0

05 2 02 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 1 608,8 1 608,4 0,4
05 2 02 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 1 608,8 1 608,4 0,4

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 196,4 1 196,1 0,3
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0,4 0,3 0,1
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
333,6 333,6 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 78,4 78,4 0,0
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района 

Пермского края»
51 338,4 49 870,7 1 467,7

06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района» 43 412,1 43 412,1 0,0
06 1 01 00000 Сохранение и развитие библиотечного дела 13 752,1 13 752,1 0,0
06 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 9 162,1 9 162,1 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

9 162,1 9 162,1 0,0

06 1 01 6К090 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей МБУ "Городская 
библиотека"

4 540,9 4 540,9 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 540,9 4 540,9 0,0

06 1 01 2С180 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и 
муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

49,1 49,1 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 49,1 49,1 0,0
06 1 02 00000 Сохранение и развитие  народных художественных промыслов, ремесел и культурно-исторического наследия 5 605,6 5 605,6 0,0
06 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 5 605,6 5 605,6 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 902,8 3 902,8 0,0

621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 702,8 1 702,8 0,0

06 1 03 00000 Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим и 
предпрофессиональным программам в организациях дополнительного образования 

8 790,9 8 790,9 0,0

06 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 8 790,9 8 790,9 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
8 790,9 8 790,9 0,0

06 1 04 00000 Создание условий для организации досуга и обеспечении досуга и обеспечение жителей услугами организаций 
культуры

15 263,5 15 263,5 0,0

06 1 04 6К100 Организация деятельности клубных формирований и формировканий самодеятельного творчества МАУ "КДЦ" 11 728,3 11 728,3 0,0
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
11 728,3 11 728,3 0,0

06 1 04 6К110 Организация досуга детей, подростков и молодежи МБУК "ГПКиО" 1 823,2 1 823,2 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 823,2 1 823,2 0,0

06 1 04 6К120 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок МБУК "ЧКМ" 1 712,0 1 712,0 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 712,0 1 712,0 0,0
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06 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального 
района» 

2 215,4 2 215,4 0,0

06 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий, реализация проектов в сфере культуры и искусства Чусовского 
муниципального района и участие индивидуальных исполнителей и творческих коллективов Чусовского 
муниципального района в фестивалях и конкурсах межпоселенческого, районного, межмуниципального, 
краевого, регионального, всероссийского и международного уровней

2 215,4 2 215,4 0,0

06 2 01 1К040 Реализация плана-графика мероприятий 870,4 870,4 0,0
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 271,9 271,9 0,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 273,0 273,0 0,0
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 325,5 325,5 0,0

06 2 01 6К040 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников, публичных 
мероприятий, фестивалей и конкурсов

1 345,0 1 345,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 14,0 14,0 0,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 115,0 1 115,0 0,0
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 216,0 216,0 0,0

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 1 257,6 1 257,6 0,0
06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального района 1 257,6 1 257,6 0,0
06 3 02 1К060 Приведение в нормативное состояние территорий учреждений культуры 64,7 64,7 0,0

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 64,7 64,7 0,0
06 3 02 1К080 Укрепление и содержание материально-технической базы учрежджений культуры Чусовского муниципального 

района
693,7 693,7 0,0

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 693,7 693,7 0,0
06 3 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
165,9 165,9 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,9 165,9 0,0
06 3 02 L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек
333,3 333,3 0,0

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 333,3 333,3 0,0
06 4 00 00000 Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды" 2 466,2 998,5 1 467,7
06 4 02 00000 Создание нового общественного пространства-главной городской площади города Чусового и благоустройство 

публичного пространства вокруг нее
2 466,2 998,5 1 467,7

06 4 02 SР080 Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 2 466,2 998,5 1 467,7
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 466,2 998,5 1 467,7

06 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 1 987,1 1 987,1 0,0
06 6 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 1 987,1 1 987,1 0,0
06 6 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 1 691,5 1 691,5 0,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 201,7 1 201,7 0,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 5,0 5,0 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
372,3 372,3 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 112,5 112,5 0,0
06 6 01 00210 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по переданным полномочиям 295,6 295,6 0,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 233,9 233,9 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
61,7 61,7 0,0

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края»

37 780,7 34 407,6 3 373,1

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района 
через занятия физкультурой и спортом» 

27 238,2 27 238,2 0,0

07 1 01 00000 Создание условий для занятий физической культурой и спортом 12 205,9 12 205,9 0,0
07 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 9 998,9 9 998,9 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

9 998,9 9 998,9 0,0

07 1 01 6Ф070 Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ "Дом спорта металлург" 2 207,0 2 207,0 0,0
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2 207,0 2 207,0 0,0

07 1 02 00000 Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 1 717,8 1 717,8 0,0
07 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 1 717,8 1 717,8 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 717,8 1 717,8 0,0

07 1 03 00000 Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта 12 715,0 12 715,0 0,0
07 1 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 12 715,0 12 715,0 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 715,0 12 715,0 0,0

07 1 04 00000 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности 599,5 599,5 0,0
07 1 04 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 599,5 599,5 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

599,5 599,5 0,0

07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 9 410,2 6 043,7 3 366,5
07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 6 345,8 5 527,5 818,3
07 2 01 1Ф010 Обеспечение спортсменам Чусовского муниципального района условий для участия в учебно – тренировочных 

занятиях и соревнованиях различного уровня
1 529,6 1 476,8 52,8

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 294,1 1 275,2 18,9
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 235,5 201,6 33,9

07 2 01 1Ф020 Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди всех возрастных групп и 
категорий в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского муниципального 
района

1 464,6 1 127,4 337,2

123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

391,6 382,3 9,3

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 528,3 357,9 170,4
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 309,8 202,2 107,6
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 234,9 185,0 49,9

07 2 01 1Ф060 Организация проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
"Готов к труду и обороне" 

71,3 71,3 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71,3 71,3 0,0
07 2 01 1Ф080 Содержание Футбольного поля с универсальной спортивной площадкой имени Дениса Трегубова 180,3 180,3 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 180,3 180,3 0,0
07 2 01 SФ050 Реализация мероприятия «Мы выбираем спорт!» 3 000,0 2 571,7 428,3

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 62,9 62,9 0,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 122,6 1 694,3 428,3
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814,5 814,5 0,0

07 2 01 6Ф020 Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди всех возрастных групп и 
категорий в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского муниципального 
района на текущий год

100,0 100,0 0,0

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 100,0 100,0 0,0
07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта
3 064,4 516,2 2 548,2

07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

344,2 343,7 0,5

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 344,2 343,7 0,5
07 2 02 42000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
481,9 0,0 481,9

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

481,9 0,0 481,9

в т.ч.
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Инвестиционный проект "Строительство открытого теннисного корта с универсальной спортивной площадкой" 248,0 0,0 248,0
Инвестиционной проект  «Городской Workout-центр»по адресу: г.Чусовой, ул. Мира 233,9 0,0 233,9

07 2 02 SФ060 Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ 172,5 172,5 0,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 172,5 172,5 0,0

07 2 02 SФ130 Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и оснащение объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

2 065,8 0,0 2 065,8

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

2 065,8 0,0 2 065,8

в т.ч.
Инвестиционный проект "Стадион-площадка (многофункциональное плоскостное спортивное сооружение) по 
адресу: г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ район школы №7"

2 065,8 0,0 2 065,8

07 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1 132,3 1 125,7 6,6
07 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 1 132,3 1 125,7 6,6
07 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 1 086,4 1 079,8 6,6

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 799,2 799,2 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
197,3 197,3 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 89,6 83,0 6,6
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,3 0,3 0,0

07 3 01 00210 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по переданным полномочиям 45,9 45,9 0,0
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 35,3 35,3 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
10,6 10,6 0,0

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края»

12 133,1 12 003,0 130,1

08 1 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чусовского 
муниципального района» 

295,0 295,0 0,0

08 1 01 00000 Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами

212,4 212,4 0,0

08 1 01 1И010 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 212,4 212,4 0,0
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 212,4 212,4 0,0

08 1 02 00000 Совершенствование системы учета объектов и оформление прав на них 82,6 82,6 0,0
08 1 02 1И020 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 82,6 82,6 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 82,6 82,6 0,0
08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 7 614,2 7 491,9 122,3
08 2 01 00000 Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления и объектов муниципальной 

собственности
6 392,2 6 328,2 64,0

08 2 01 1И040 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Эксплуатация имущества Чусовского 
муниципального района"

1 508,8 1 465,2 43,6

111 Фонд оплаты труда учреждений 1 058,0 1 030,9 27,1
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
319,5 319,5 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 131,3 114,8 16,5
08 2 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 4 883,4 4 863,0 20,4

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 673,2 1 673,2 0,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0,3 0,3 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
505,2 505,2 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 691,2 2 670,8 20,4
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,1 1,1 0,0
852 Уплата прочих налогов, сборов 12,4 12,4 0,0

08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 1 222,0 1 163,7 58,3
08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 827,0 768,7 58,3

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 811,4 753,1 58,3
852 Уплата прочих налогов, сборов 15,6 15,6 0,0

08 2 02 1И070 Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества казны Чусовского 
муниципального района

395,0 395,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 395,0 395,0 0,0
08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 4 223,9 4 216,1 7,8
08 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 4 223,9 4 216,1 7,8
08 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 4 222,8 4 215,0 7,8

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 152,6 3 145,8 6,8
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0,7 0,5 0,2
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
793,4 793,4 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 276,1 275,3 0,8
08 3 01 00210 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по переданным полномочиям 1,1 1,1 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,1 1,1 0,0
09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» 9 550,3 6 248,0 3 302,3
09 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие молодежной политики и организация досуга детей, подростков и молодёжи» 4 676,0 4 676,0 0,0
09 1 01 00000 Создание условий для организации деятельности по интеллектуальному,нравственному , патриотическому 

развитию детей и молодёжи Чусовского муниципального района
2 058,4 2 058,4 0,0

09 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 2 058,4 2 058,4 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2 058,4 2 058,4 0,0

09 1 02 00000 Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и 
оздоровлении

2 617,6 2 617,6 0,0

09 1 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 2 617,6 2 617,6 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
2 617,6 2 617,6 0,0

09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодежи Чусовского муниципального района» 

4 874,3 1 572,0 3 302,3

09 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики и трудоустройства молодежи 209,7 209,7 0,0
09 2 01 1Е010 Реализация календарного плана по молодежной политике Чусовского муниципального района 209,7 209,7 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 209,7 209,7 0,0
09 2 02 00000 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории Чусовского муниципального 

района
3 009,5 0,0 3 009,5

09 2 02 2С020 Обеспечение жильем молодых семей (Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств 
краевого бюджета в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья)

1 462,0 0,0 1 462,0

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 462,0 0,0 1 462,0
09 2 02 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 547,5 0,0 1 547,5

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 547,5 0,0 1 547,5
09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 1 655,1 1 362,3 292,8
09 2 03 1Е040 Капитальный, текущий ремонт учреждений молодежной политики 1 055,4 762,6 292,8

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 055,4 762,6 292,8
09 2 03 1Е050 Оснащение оборудованием и инвентарем 354,6 354,6 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 354,6 354,6 0,0
09 2 03 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 
245,1 245,1 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 245,1 245,1 0,0
10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального 

района Пермского края»
38 114,4 38 066,6 47,8

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 186,0 186,0 0,0
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10 1 01 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации 
Чусовского муниципального района

186,0 186,0 0,0

10 1 01 1Ц010 Резервный фонд администрации Чусовского муниципального района 186,0 186,0 0,0
540 Иные межбюджетные трансферты 186,0 186,0 0,0

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района"

31 553,9 31 553,9 0,0

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 31 553,9 31 553,9 0,0
10 2 01 1Ц040 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 25 782,0 25 782,0 0,0

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25 782,0 25 782,0 0,0
10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 5 771,9 5 771,9 0,0

540 Иные межбюджетные трансферты 5 771,9 5 771,9 0,0
10 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной программы" 6 374,5 6 326,7 47,8
10 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 6 374,5 6 326,7 47,8
10 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 6 072,8 6 029,8 43,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4 424,0 4 424,0 0,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3,0 3,0 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
1 336,0 1 336,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 309,3 266,7 42,6
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,5 0,1 0,4

10 3 01 00210 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по переданным полномочиям 262,6 259,9 2,7
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 183,3 183,3 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
55,4 52,7 2,7

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23,9 23,9 0,0
10 3 01 2Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 

учреждений
39,1 37,0 2,1

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 19,6 19,6 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
5,9 5,9 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,6 11,5 2,1
11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 

муниципального района Пермского края»
2 766,9 2 766,9 0,0

11 3 00 00000 Подпрограмма "Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства" 

2 766,9 2 766,9 0,0

11 3 01 00000 Содержание инфраструктуры поддержки предпринимательства 565,0 565,0 0,0
11 3 01 1Ц120 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 Пермского края 

565,0 565,0 0,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 565,0 565,0 0,0
11 3 02 00000 Реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства 2 201,9 2 201,9 0,0
11 3 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 361,5 361,5 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

361,5 361,5 0,0

11 3 02 6Ц090 Консультирование (Бизнес-инкубирование) 580,1 580,1 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
580,1 580,1 0,0

11 3 02 6Ц110 Привлечение новых резидентов на территорию индустриального парка, в том числе субъектов малого 
и среднего предпринимательства; заключение соглашений по ведению деятельности на территории 
индустриального парка

680,1 680,1 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

680,1 680,1 0,0

11 3 02 6Ц140 Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 580,2 580,2 0,0
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
580,2 580,2 0,0

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края»

8 128,6 7 730,3 398,3

12 1 00 00000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского муниципального района" 18,4 18,3 0,1
12 1 01 00000 Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и эктремизма 18,4 18,3 0,1
12 1 01 6П117 Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения 18,4 18,3 0,1

111 Фонд оплаты труда учреждений 14,1 14,1 0,0
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
4,3 4,2 0,1

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

6 783,2 6 490,1 293,1

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера

6 347,2 6 231,0 116,2

12 2 01 1П010 Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты" 3 899,7 3 859,4 40,3
111 Фонд оплаты труда учреждений 2 501,0 2 501,0 0,0
112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 35,9 21,2 14,7
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
577,7 577,7 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 760,8 735,2 25,6
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 6,8 6,8 0,0
852 Уплата прочих налогов, сборов 17,5 17,5 0,0

12 2 01 1П020 Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ ЕДДС 48,4 39,4 9,0
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,4 39,4 9,0

12 2 01  1П030 Оперативность работы поисково-спасательного отряда 559,1 558,8 0,3
111 Фонд оплаты труда учреждений 438,7 438,7 0,0
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
107,9 107,9 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5 12,2 0,3
12 2 01 6П030 Оперативность работы поисково-спасательного отряда 1 840,0 1 773,4 66,6

111 Фонд оплаты труда учреждений 1 279,2 1 279,2 0,0
112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 24,0 1,3 22,7
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
315,0 315,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 221,8 177,9 43,9
12 2 04 00000 Ремонт зданий и сооружений в области ГО и ЧС 77,2 0,0 77,2
12 2 04 1П100 Приведение в нормативное состояние зданий МКУ «Управление гражданской защиты» 77,2 0,0 77,2

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 77,2 0,0 77,2
12 2 05 00000 Мероприятия по переданным полномочиям в области ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах
358,8 259,1 99,7

12 2 05 6П118 Разработка и реализация мероприятий по выявлению опасностей и прогнозированию ЧС 18,3 7,3 11,0
111 Фонд оплаты труда учреждений 14,1 5,6 8,5
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
4,2 1,7 2,5

12 2 05 6П119 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 303,8 232,0 71,8
111 Фонд оплаты труда учреждений 14,1 13,6 0,5
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
4,2 4,1 0,1

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,5 214,3 71,2
12 2 05 6П120 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, содержание сезонного 

спасательного поста в купальный сезон
18,3 12,5 5,8
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111 Фонд оплаты труда учреждений 14,1 9,6 4,5
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
4,2 2,9 1,3

12 2 05 6П121 Проведение мероприятий по гражданской обороне 18,4 7,3 11,1
111 Фонд оплаты труда учреждений 14,1 5,6 8,5
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений
4,3 1,7 2,6

12 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1 327,0 1 221,9 105,1
12 3 01 00000 Организация своевременной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 1 281,2 1 176,1 105,1
12 3 01 2С050 Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите их прав и организацию их деятельности 1 281,2 1 176,1 105,1

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 925,6 862,9 62,7
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1,6 1,6 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
278,0 248,7 29,3

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 76,0 62,9 13,1
12 3 02 00000 Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных, 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия
45,8 45,8 0,0

12 3 02 1П050 Организация деятельности муниципальной службы примирения 45,8 45,8 0,0
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45,8 45,8 0,0

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края"

8 310,7 7 650,7 660,0

13 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района Пермского края" 2 392,6 2 302,8 89,8
13 1 01 00000 Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий 2 200,0 2 200,0 0,0
13 1 01 1У010 Поддержка сельхозтоваропроизводителей и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный 

оборот
2 200,0 2 200,0 0,0

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

2 200,0 2 200,0 0,0

13 1 02 00000 Создание условий для увеличения сбыта кокурентоспособной сельскохозяйственной продукции, производимой 
малыми формами хозяйствования

187,5 97,7 89,8

13 1 02 1У020 Организация ярмарочных мероприятий 12,5 0,0 12,5
811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
12,5 0,0 12,5

13 1 02 1У030 Поддержка сбыта продукции сельскохозяйственных производителей 175,0 97,7 77,3
811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
175,0 97,7 77,3

13 1 03 00000 Создание условий для стабилизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 5,1 5,1 0,0
13 1 03 R5430 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 4,7 4,7 0,0

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

4,7 4,7 0,0

13 1 03 2У030 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

0,4 0,4 0,0

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0,4 0,4 0,0

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 4 556,6 4 046,6 510,0
13 2 01 00000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов
4 046,6 4 046,6 0,0

13 2 01 L5670 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софинансирования 
мероприятий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"

4 046,6 4 046,6 0,0

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 4 046,6 4 046,6 0,0
13 2 04 00000 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 510,0 0,0 510,0
13 2 04 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 510,0 0,0 510,0

540 Иные межбюджетные трансферты 510,0 0,0 510,0
13 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 1 361,5 1 301,3 60,2
13 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 1 361,5 1 301,3 60,2
13 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 1 026,8 1 015,9 10,9

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 739,6 739,6 0,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0,4 0,3 0,1
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
210,5 199,7 10,8

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 76,3 76,3 0,0
13 3 01 2У110 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства
334,7 285,4 49,3

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 239,9 190,6 49,3
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
72,4 72,4 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 22,4 22,4 0,0
15 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края"
1 284,5 1 284,5 0,0

15 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального 
задания» 

1 284,5 1 284,5 0,0

15 1 01 00000 Сохранение и развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района 1 121,3 1 121,3 0,0
15 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) мунийципальных учреждений (организаций) 1 121,3 1 121,3 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 121,3 1 121,3 0,0

15 1 02 00000 Повышение качества информационного обслуживания населения в электронной форме 163,2 163,2 0,0
15 1 02 2К080 Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и использования архивных документов государственной части 

документов архивного фонда Пермского края
163,2 163,2 0,0

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

163,2 163,2 0,0

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 37 306,4 25 479,1 11 827,3
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 20 588,4 20 196,1 392,3
 91 0 00 00010 Глава муниципального образования 1 021,0 1 021,0 0,0

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 784,0 784,0 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
237,0 237,0 0,0

91 0 00 00020 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 699,9 688,1 11,8
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 538,4 528,8 9,6
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
161,5 159,3 2,2

91 0 00 00030 Председатель представительного органа муниципального образования 761,1 761,1 0,0
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 608,8 608,8 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
152,3 152,3 0,0

91 0 00 000040 Депутаты представительного органа муниципального образования 904,3 904,2 0,1
123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
904,3 904,2 0,1

91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 14 944,8 14 760,5 184,3
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 493,0 10 434,1 58,9
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 35,2 34,0 1,2
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
3 386,5 3 369,8 16,7

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 029,0 921,5 107,5
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,1 1,1 0,0
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91 0 00 00210 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по переданным полномочиям 445,3 439,1 6,2
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 333,5 331,8 1,7
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
100,7 96,9 3,8

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,1 10,4 0,7
91 0 00 2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 6,8 6,0 0,8

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6,8 6,0 0,8
91 0 00 2П060 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 28,0 27,8 0,2

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 14,7 14,7 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
5,3 5,1 0,2

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,0 8,0 0,0
91 0 00 2Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 

городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
13,2 0,0 13,2

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10,1 0,0 10,1
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
3,1 0,0 3,1

91 0 00 2С090 Организация осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

66,8 65,3 1,5

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 51,3 51,3 0,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
15,5 14,0 1,5

91 0 00 51200 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

303,4 244,6 58,8

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 303,4 244,6 58,8
91 0 00 59300 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 1 393,8 1 278,4 115,4

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 810,0 810,0 0,0
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,0 0,0 2,0
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов
245,0 245,0 0,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 334,3 221,7 112,6
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2,5 1,7 0,8

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений 
расходов

16 718,0 5 283,0 11 435,0

92 0 00 00050 Представительские расходы и расходы на другие мероприятия 225,0 195,8 29,2
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 225,0 195,8 29,2

92 0 00 00060 Взносы в ассоциации и союзы 90,0 90,0 0,0
853 Уплата иных платежей 90,0 90,0 0,0

92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов (проектов муниципальных 
правовых актов)

613,0 610,4 2,6

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 613,0 610,4 2,6
92 0 00 00110 Информирование населения через средства массовой информации 2 069,3 1 974,7 94,6

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 069,3 1 974,7 94,6
92 0 00 00120 Исполнение судебных актов, подготовка документов для обращения в правоохранительные органы, средства на 

госпошлину, проведение экспертизы 
376,3 354,9 21,4

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 354,9 354,9 0,0
852 Уплата прочих налогов, сборов 21,4 0,0 21,4

92 0 00 00130 Подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров для муниципальной службы 29,6 4,0 25,6
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 29,6 4,0 25,6

92 0 00 00170 Расходы на эвакуацию невостребованных трупов, а также умерших граждан личность которых неустановленна 9,9 0,0 9,9
811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
9,9 0,0 9,9

92 0 00 00200 Обязательные платежи при реализации муниципального имущества 7,1 7,1 0,0
852 Уплата прочих налогов, сборов 7,1 7,1 0,0

92 0 00 00270 Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, приобретение оргтехники 35,9 35,3 0,6
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,9 35,3 0,6

92 0 00 51340 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995г. 
N5-ФЗ"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008г. N714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

1 301,6 1 301,6 0,0

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 301,6 1 301,6 0,0
92 0 00 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 

1995г N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

1 301,6 650,8 650,8

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 301,6 650,8 650,8
92 0 00 2С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа
325,4 58,4 267,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 325,4 58,4 267,0
92 0 00 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда 

для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,  по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 333,3 0,0 10 333,3

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

10 333,3 0,0 10 333,3

Итого 758 483,9 725 818,1 32 665,8

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     И.А.Дрягунова   
  
Исполнитель: И.Г. Хорощь         

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

Отчет  
о расходовании средств дорожного фонда Чусовского муниципального района 

Пермского края по состоянию на 01.07.2018

Форма К-14

тыс. рублей
Направление расходов Утверждено 

по бюджету 
на год

Утверждено 
на отчетный 

период

Кассовое 
исполнение 
за отчетный 

период

Отклонение Процент 
исполнения

1 2 3 4 5(гр.4-3) 6 
(гр4/3*100)

I. Разработка ПСД: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Строительство (реконструкция):
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Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Капитальный ремонт

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV.Ремонт
ремонт участка автомобильной дороги "Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки" км 18+132-
км57+330" (участок дороги км 22,332-км 22,632), (газопровод)

4 628,0 1 110,70 231,4 -879,3 0,0

ремонт участка автомобильной дороги "Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки - с.Села" км 0,630 -км 
2,100.

12 632,0 3 031,70 631,6 -2 400,1 0,0

ремонт участков автомобильной дороги по улице Гастелло г.Чусовой, Пермский край 3 371,6 640,60 0,0 -640,6 0,0
ремонт участков автомобильных дорог по улицам: Механическая, Чайковского, 50 лет ВЛКСМ, 
Космонавтов, Лысьвенская, Свердлова, Сивкова, Шибановская, Кирова г. Чусовой, Пермский край

32 000,0 32 000,0 32 000,0 0,0 100,0

Итого: 52 631,6 36 783,0 32 863,0 -3 920,0 89,3

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     И.А.Дрягунова   
  
Исполнитель: Симонова С.В.
55199        

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

Информация о привлеченных средствах в консолидированный бюджет Чусовского муниципального района 
Пермского края  на условиях софинансирования  по состоянию на 01.07.2018

Форма К-15

тыс. рублей
Наименование 

муниципального 
образвания

Всего   *      Наименование направления расходов ***
утвер-

ждено по 
бюджету 

кас-совое 
испол-
нение

Откло-
нение

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 

инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения, находящихся на 
территории Пермского края

Софинан-сирование проектов инициа-
тивного бюджети-рования

утвер-
ждено по 
бюджету 

кассовое 
испол-

нение **

Откло-
нение

утвер-
ждено по 
бюджету 

кассовое 
испол-
нение

Откло-нение утвер-ждено 
по бюджету 

кассовое 
испол-
нение

Откло-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Чусовское городское 
поселение

11 562,7 0,0 -11 562,7 11 562,7 0,0 -11 562,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сельское сельское 
поселение

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

Скальнинское сельское 
поселение

270,0 0,0 -270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Никифоровское сельское 
поселение

290,8 0,0 -290,8 290,8 0,0 -290,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комарихинское сельское 
поселение

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

В-Калинское сельское 
поселение

610,6 0,0 -610,6 370,6 0,0 -370,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Калинское сельское 
поселение

301,2 0,0 -301,2 301,2 0,0 -301,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В-Городковское сельское 
поселение

199,3 0,0 -199,3 199,3 0,0 -199,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого поселения: 13 234,6 0,0 -13 234,6 12 724,6 0,0 -12 724,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чусовской муниципальный 
район

127 631,9 35 410,9 -92 221,0 48 838,2 0,0 -48 838,2 50 000,0 30 400,0 -19 600,0 2 466,2 998,5 -1 467,7

Всего: 140 866,5 35 410,9 -105 455,6 61 562,8 0,0 -61 562,8 50 000,0 30 400,0 -19 600,0 2 466,2 998,5 -1 467,7

Наименование направления расходов ***
Строительство 
межшкольных 

стадионов, площадок, 
иных спортивных 

объектов и оснащение 
объектов спортивным 

оборудованием и 
инвентарем для занятий 
физической культурой и 

спортом

Поддержка муниципальных 
программ формирования 

современной городской среды

Реализация мероприятий 
по устойчивому развитию 

сельских территорий

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

Проведение комплексных кадастровых 
работ в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие 

единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014-2020 годы)"

утвер-
ждено по 
бюджету 

кас-
совое 
испол-
нение

Откло-
нение

утвер-
ждено по 
бюджету 

кас-
совое 
испол-
нение

Откло-
нение

утвер-
ждено по 
бюджету 

кас-
совое 
испол-
нение

Откло-
нение

утверждено 
по бюджету 

кассовое 
исполнение

Откло-
нение

утверждено 
по бюджету 

кассовое 
исполнение

Откло-
нение

14 15 16 17 18 19 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 0,0 -270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 -240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,0 0,0 -510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 110,9 0,0 -7 110,9 3 712,7 0,0 -3 712,7 3 712,4 3 712,4 0,0 1 689,4 0,0 -1 689,4 639,6 0,0 -639,6
7 110,9 0,0 -7 110,9 3 712,7 0,0 -3 712,7 4 222,4 3 712,4 -510,0 1 689,4 0,0 -1 689,4 639,6 0,0 -639,6

 *Отчетные данные за счет средств краевого и федерального бюджетов       
** Кассовое исполнение - исполнение расходов муниципальными образованиями     
*** Наименование направления в соответствии с нормативным правовым актом Пермского края    
И.о. начальника финансового управления  администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края    ______________ И.А.Дрягунова
Исполнитель: Симонова С.В. 55199          
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Наименование направления расходов ***
Реализация 

проекта 
"Мобильный 

учитель"

Обеспечение 
качественным 
спортивным 
инвентарем 

детско-
юношеских 
спортивных 

школ

Реализация 
мероприятия 

«Мы выбираем 
спорт!»

Обеспечение 
работников 

муниципальных 
учреждений 
бюджетной 

сферы Пермского 
края путевками 
на санаторно-

курортное 
лечение и 

оздоровление

Обеспечение 
развития и 
укрепления 

материально-
технической 
базы домов 
культуры в 

населенных 
пунктах с числом 

жителей до 50 
тысяч человек

утверждено 
по бюджету 

кас-
совое 
испол-
нение

Откло-
нение

утверждено по 
бюджету 

кас-
совое 
испол-
нение

Откло-
нение

утверждено по 
бюджету 

кассовое 
исполнение

Откло-
нение

утверждено по 
бюджету 

кас-
совое 
испол-
нение

Откло-
нение

утверждено по 
бюджету 

кас-
совое 
испол-
нение

Откло-
нение

26 27 28 26 27 28 29 30 31 32 33 34 32 33 34
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

800,0 0,0 -800,0 250,0 0,0 -250,0 7 000,0 0,0 -7 000,0 412,6 0,0 -412,6 999,9 300,0 -699,9
800,0 0,0 -800,0 250,0 0,0 -250,0 7 000,0 0,0 -7 000,0 412,6 0,0 -412,6 999,9 300,0 -699,9

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

Отчет о просроченной кредиторской и дебиторской  задолженности бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края по состоянию на 01 июля 2018 года

Отчет о расходовании средств резервного фонда
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

по состоянию на  01 июля 2018 года

Форма К-16

тыс. рублей

Форма К-17

Предусмотренно в бюджете на отчетную дату    814,0   тыс. руб.

Раздел, подраздел Целевая статья Направление расходов Сумма 
1 2 3 4

1. Просроченная кредиторская задолженность

Итого 0,0
2. Просроченная дебиторская задолженность

Итого 0,0

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     И.А.Дрягунова   
  
Исполнитель: Хорощь И.Г.

тыс. рублей

Дата N распорядительного документа Наименование 
распорядителей, получателей 

бюджетных средств

Наименование расходов Выделено по 
распоряжению 
администрации 

района

Кассовое 
исполнение 

Отклонение

1 2 3 4 5 6 7
1. Распоряжение администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края "О 
выделении средств из резервного фонда 
администрации Чусовского муниципального 
района Чусовскому городскому поселению" N 
168-р от 28.02.2018

Финансовое управление 
администрации Чусовского 
муниципального района 
(для Чусовского городского 
поселения)

На оказание единовременной 
материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате пожара 
в доме, расположенномпо адресу: 
г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 25

500,0 500,0 0

2. Распоряжение администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края 
"О внесении изменений в распоряжение 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 28.02.2018 N 168-р 
"О выделении средств из резервного фонда 
администрации Чусовского муниципального 
района Чусовскому городскому поселению" N 
454-р от 09.06.2018

Финансовое управление 
администрации Чусовского 
муниципального района 
(для Чусовского городского 
поселения)

Возврат Чусовским городским 
поселением неиспользованных средств 
резервного фонда администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

-314,0 -314,0 0

Итого 186,0 186,0 0

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     И.А.Дрягунова   
  
Исполнитель: Хорощь И.Г.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.07.2018 № 591-р

Анализ  задолженности по доходам от аренды в бюджет Чусовского муниципального района 
Пермского края по состоянию на 01.07.2018 года

Форма К-18

тыс. рублей
Наименование дохода  Задолженность Прирост (снижение) 

задол-женности за 
отчетный периодпо состоянию на 

начало года
по состоянию на 
отчетную дату

1 2 3 4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 009,3 2 843,3 -166,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)     

218,1 185,2 -32,9

Итого 3 227,4 3 028,5 -198,9

И.о.начальника финансового управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                   А.С. Ужегова   
 
Исполнитель: Т.А. Гончарова
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