
Структура расходов бюджета 
Чусовского муниципального района 

(в разрезе муниципальных программ) в 2019 году

0,1%
0,2%
0,2%

0,9%

1,1%

1,1% 2,0% 2,1% 2,5%

4,3% 4,7%

5,7%

8,3%

66,5%

Охрана окружающей среды

Развитие муниципальной службы в администрации

Совершенствование градостроительных отношений

Развитие архивного дела на территории

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий 
Молодежь и дети

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Качество жизни населения

Управление земельными ресурсами и имуществом 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Развитие территорий и инфраструктуры

Развитие культуры и туризма

Развитие физической культуры и спорта

Управление муниципальными финансами

Развитие системы образования



Финансирование муниципальных программ 
Чусовского муниципального района 

в 2019-2021 годах, тыс.рублей

2019-2021
в т.ч.
2019

Муниципальная программа

3 712 522,2 1 238 071,4 Всего

2 558 711,1 823 749,7 Развитие системы образования

271 062,7 102 328,9 Управление муниципальными финансами

197 741,7 70 455,0 Развитие физической культуры и спорта

172 075,9 58 308,2 Развитие культуры и туризма

155 172,0 53 040,3 Развитие территорий и инфраструктуры

78 319,1 26 161,3 Управление земельными ресурсами и имуществом

73 791,2 24 921,1 Качество жизни населения

76 907,0 31 090,6 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

38 342,1 13 710,7 Молодежь и дети

37 164,9 13 052,8
Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения

33 106,7 11 270,7
Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий

8 434,4 2 722,4 Развитие архивного дела на территории

6 061,2 2 793,2 Развитие малого и среднего предпринимательства

1 500,0 500,0 Развитие муниципальной службы

952,4 786,7 Совершенствование градостроительных отношений
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Социальная направленность 
программного бюджета 

Чусовского муниципального района 
на 2018-2021 годы, тыс. рублей
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Программы социальной направленности в 2019 году

Развитие 
системы 

образования 
823 749,7

Развитие 
культуры и 

туризма        
58 308,2

Развитие 
физкультур
ы и спорта        

70 455,0

Молодежь и 
дети 

13 710,7

Качество 
жизни 

населения  
24 921,1



Муниципальная программа 
«Развитие системы образования», 
на 2019 год – 823 749,7 тыс. рублей

Расходы на обучение и 
содержание 

17 детских садов

3 624 детей 

•местный бюджет 48 093,4
•краевой бюджет 220 841,9

Расходы на обучение и 
содержание 
23 школ   7 301 учащихся 
(7 средних, 14 общеобразоват., 
1 начальная, 1 вечерняя)

•местный бюджет 59 665,6
•краевой бюджет 333 371,4

Расходы на обучение и 
содержание 3 
коррекционных школ

456 учащихся

•местный бюджет  829,6
•краевой бюджет 10 231,9

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

3 396 человек

•местный бюджет 48 567,6

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

•местный бюджет 18 451,3

Развитие вариативных 
форм дошкольного 
образования

•местный бюджет 206,6

Предоставление 
бесплатного двухразового 
питания учащимся с ОВЗ

•местный бюджет 3 563,9

Компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
ребенком

•краевой бюджет 11 680,8

Обеспечение выполнения 
функций 
муниципальными 
органами

•местный бюджет  6 782,4



Муниципальная программа «Развитие системы образования»
Расходы капитального характера и инвестиции 21 651,3тыс. рублей
Привлечение средств из краевого бюджета 14 057,1 тыс. рублей, из 

федерального бюджета 1 163,5 тыс. рублей

Капитальный ремонт (ремонт) 7 детских садов                                 7 576,7 

(№ 7, 9, 12, 19, 34, 74, 150) 

• Капитальный ремонт пола, ремонт чердачного перекрытия, замена, ремонт
кровельного покрытия, ремонт отмостки и крылец, замена оконных блоков и окон,
ремонт теневых навесов, устройство холодного пристроя пищеблока, капитальный
ремонт наружных эвакуационных лестниц

Капитальный ремонт (ремонт) 7 школ                                               12 632,4 
(В-Калинская ООШ, Скальнинская ООШ, Ляминская ООШ,
ООШ №1, 13, 74, 75)

• Капитальный ремонт кровли, ограждения, ремонт стен и потолков спортивного зала,
замена оконных блоков и окон, оборудование туалетов кабинами, капитальный
ремонт пола, устройство водостока, ремонт крылец запасных выходов, ремонт фасада,
цоколя и отмостки, главного крыльца, устройство пандуса, монтаж кнопки вызова,
замена дверных блоков, замена и подключение щитов, замена проводки



Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма», 
на 2019 год – 58 308,2тыс. рублей

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

•местный бюджет 17 614,5

Расходы на содержание 
МБУК "Этнографический 
парк истории реки 
Чусовой"

•местный бюджет 8 814,1

Расходы на содержание 
МАУ 
"Центр народной 
культуры«

•местный бюджет  4 540,0

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

•местный бюджет 18 824,0

Организация и 
проведение 
мероприятий, праздников

•местный бюджет 1 268,2

Обеспечение выполнения 
функций 
муниципальными 
органами

•местный бюджет  3 616,4



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»
Расходы капитального характера и инвестиции 9 004,1 тыс. рублей

Привлечение средств из краевого бюджета 6 217,1 тыс.рублей

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр»                                             5 862,6

• Ремонт фасада, оконных блоков (по адресу Ленина, 45)

• Изготовление ПСД на капитальный ремонт кровли (по адресу Матросова, 1) 

• Ремонт фасада (по адресу п. Лямино, ул. Первомайская, 4а)

Ремонт МБУ ДО "Чусовская детская школа искусств им. Балабан»   618,4

• Ремонт ограждения

• Монтаж пожарной сигнализации

Ремонт МБУК «Этнографический парк истории реки Чусовой»    2 415,0

• Ремонт нежилого здания по адресу ул. Ударника 30/16
• Изготовление ПСД на капитальный ремонт (трапезная, музей)

Разработка проектной и рабочей документации на капитальный 
ремонт гидротехнического сооружения по адресу ул.Сивкова,1 на реке 
Мельничная                                                                                                      108,1



Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта»,

на 2019 год – 70 455,0 тыс. рублей

Расходы на содержание 
Спортивно-
оздоровительного 
комплекса

•местный бюджет 16 443,8

Расходы на содержание 2 
спортивных школ (Ермак, 
Олимп)

•местный бюджет 34 790,9

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи в 
учреждениях спортивной 
направленности

•местный бюджет  1 636,2

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

•местный бюджет 4 113,8

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

•местный бюджет 3 100,1

Обеспечение выполнения 
функций 
муниципальными 
органами

•местный бюджет 2 276,0



Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта»

Расходы капитального характера и инвестиции 14 764,0 тыс. рублей
Привлечение средств из краевого бюджета 7 229,3 тыс. рублей

Ремонт Спортивно-оздоровительного комплекса                                              1 443,6

• Ремонт мягкой кровли здания

Капитальный ремонт помещений МАУ «Дом спорта «Металлург»               325,6

• Изготовление ПСД на капитальный ремонт

Ремонт МБОУ «ООШ № 1»                                                                                      1 093,2

• Ремонт помещений для переодевания, ремонт душевых и санузлов, находящихся в
составе раздевалок, замена напольного покрытия в спортивном зале, замена
спортивного оборудования и инвентаря

Устройство открытой спортивной площадки                                                   11 363,5

• МБОУ «Сельская СОШ»
• МБОУ «ООШ № 75»

Инвестиционный проект «Межшкольный стадион МБОУ «Ляминская ООШ им. 
Героя Советского Союза Зайцева Г.Н.»                                                                    538,1

• Изготовление проектно-сметной документации



Муниципальная программа 
«Молодежь и дети»,

на 2019 год – 13 710,7 тыс. рублей 

Содержание МБРУ 
«Молодежный центр»

• местный бюджет  4 501,3

Содержание МБУ «Маяк»

• местный бюджет  6 649,4

Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
молодежной политики и 
трудоустройства молодежи

• местный бюджет 896,7

Оснащение оборудованием 
и инвентарем, ремонт  
корпусов МБУ «Маяк»

• местный бюджет 1663,3



Муниципальная программа 
«Качество жизни населения»,

на 2019 год – 24 921,1 тыс. рублей

Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

• местный бюджет 2 538,1

Организация санаторно-
оздоровительного отдыха 
работников бюджетных 
учреждений
• местный бюджет  180,9        

краевой бюджет   361,8

Организация отдыха и 
оздоровления детей

• краевой бюджет   12 011,7

Выплата 
муниципальных пенсий

• местный бюджет 6 802,2

Обеспечение 
выполнения функций 
муниципальными 
органами

• местный бюджет 2 811,7



Изготовление ПСД на капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 75»      55,3

• Устройство пандуса, монтаж кнопки вызова, ремонт крыльца, входной 
группы

Изготовление ПСД на капитальный ремонт здания МАУ «КДЦ»    109,9

• Устройство пандуса, монтаж кнопки вызова, замена дверных блоков, 
разметка 1 этажа, касса

Изготовление ПСД на капитальный ремонт туалетов МАУ «КДЦ»                  49,5

• 1 этаж, помещения 7,8,9,10,11,13

Муниципальная программа 
«Качество жизни населения»

Расходы капитального характера и инвестиции 214,7 тыс. рублей



Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»,
на 2019 год – 13 052,8тыс. рублей

Содержание МКУ
«Управление 
гражданской защиты»

• местный бюджет  8 240,2

Оперативность связи и 
оповещения в режиме 
повседневной 
деятельности 
ПУ ЕДДС
• местный бюджет  869,9

Оперативность работы 
поисково-спасательного 
отряда

• местный бюджет 1 201,3

Содержание комиссии 
по делам 
несовершеннолетних

• краевой бюджет  2 566,4

Содействие профилактике 
нарушений  и социальной 
реабилитации 
конфликтных, 
криминальных ситуаций

• местный бюджет  110,0



Муниципальная программа 
«Управление земельными ресурсами и 

имуществом»
на 2019 год – 26 161,3 тыс. рублей

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

• местный бюджет 1 086,7

Проведение комплексных 
кадастровых работ в рамках 
ФЦП
• местный бюджет 67,6

Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости
• местный бюджет  630,0

Приобретение, содержание 
имущества муниципальной 
казны

• местный бюджет   878,6

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в МКД, в 
которых расположены жилые 
помещения, числящиеся в составе 
имущества казны

•местный бюджет 1 128,3

Обеспечение выполнения 
функций муниципальными 
органами

• местный бюджет 19209,8

Разработка проектов межевания 
территории и проведение комплексных 
кадастровых работ

• местный бюджет 81,0

Расходы на содержание МКУ 
«Эксплуатация имущества»

• местный бюджет 3 079,3

Расходы капитального характера и инвестиции 42,3 тыс. рублей

Филиал «Чусовской МФЦ»

•Ремонт крылец основного и запасного входа 



Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий»,
на 2019 год – 11 270,7 тыс. рублей

Поддержка 
сельхозтоваропроизводителей и 
вовлечение неиспользуемых 
земель в сельскохозяйственный 
оборот

• местный бюджет  2 200,0

Создание условий для увеличения 
сбыта конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции, 
производимой малыми формами 
хозяйствования

• местный бюджет  25,0 

Создание условий для 
стабилизации деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

• местный бюджет   975,0
• краевой и федеральный бюджет  9,6

Обеспечение выполнения 
функций муниципальными 
органами

• местный бюджет 2 128,0

• краевой бюджет   669,9



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

Инвестиции 105 263,2 тыс. рублей
Привлечение средств из краевого бюджета 100 000,0тыс. рублей

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

105 263,2



Муниципальная программа 
«Развитие территорий и инфраструктуры»,

на 2019 год – 53 040,3 тыс. рублей

Текущее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования Чусовского 
муниципального района

• местный бюджет 38 194,9

Расходы на содержание МКУ 
«Управление капитального 
строительства»

• местный бюджет 9 608,7

Обеспечение выполнения 
функций муниципальными 
органами

• местный бюджет  3 554,3



Муниципальная программа 
«Развитие территорий и инфраструктуры»

Расходы капитального характера 16 824,3тыс. рублей
Привлечение средств из краевого бюджета 15 141,9тыс. рублей

Ремонт участка автомобильной дороги «с. Никифорово -д.Красная 
Горка» км 2+979 - км 3+079 протяженностью 100м.п                         1 975,3

Ремонт автомобильной дороги «Всесвятский - тракт Кунгур-
Соликамск» км 0+000 - км 0+819 протяженностью 0,819км             11 773,7

Ремонт автомобильной дороги «Чусовой –Калино -В.Городки 7+ 842 -
018+132» км 15+000 - км 18+000 протяженностью 3,0км                    2 907,1

Ремонт автомобильной дороги «От границ Чусовского городского 
поселения до детского лагеря «Маяк» км 0+000 - км1+300,  
протяженностью 1,3км                                                           168,2



Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства»,
на 2019 год – 2 793,2 тыс. рублей

Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

• местный бюджет  310,0

Поддержка 
начинающих субъектов 
малого 
предпринимательства

• местный бюджет  40,0

Реализация 
образовательных 
программ для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

• местный бюджет 784,0

Обеспечение информирования 
о ТОСЭР «Чусовой» с целью 
продвижения информации об 
условиях ТОСЭР  «Чусовой»

• местный бюджет  1 500,0

Развитие 
предпринимательской 
инициативы

• местный бюджет 159,2



Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан»,
на 2019 год – 31 090,6тыс. рублей

Формирование 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда 
(служебного жилья)

• местный бюджет  3 156,0

Возмещение расходов за 
найм (аренду) жилых 
помещений

• местный бюджет  103,2

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан (ветераны,  
инвалиды)

• краевой бюджет 4 374,8

Строительство и приобретение 
жилых помещений для 
формирования 
специализированного 
жилищного фонда для 
обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот…

• краевой бюджет  23 456,6



Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами»,

на 2019 год – 102 328,9 тыс. рублей

Финансовое 
обеспечение 
непредвиденных и 
чрезвычайных ситуаций 
за счет резервного 
фонда
• местный бюджет 1 000,0  

Исполнение 
муниципальной 
гарантии

• местный бюджет 184,1

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений

• местный бюджет 48 550,0

• краевой бюджет 22 091,8

Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов 
поселениям

• местный бюджет 18 538,0

Обеспечение 
выполнения функций 
муниципальными 
органами
• местный бюджет 11 886,6

• краевой бюджет 78,4


