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Исполнение консолидированного бюджета
Чусовского муниципального района.

Общие характеристики, тыс.руб.

Наименование
Факт за 
2017 год

2018 год
Факт 2018/

Факт 2017, %
Уточненный план Факт

%
исполнения

Всего доходов 2 203 530 1 728 515 1 753 609 101,5 79,6

Всего расходов 2 258 193 1 795 626 1 687 723 94,0 74,7

Дефицит (-)/
Профицит (+)

- 54 663 - 67 111 + 65 886 Х Х
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Анализ налоговых и неналоговых доходов консолидированных 
бюджетов Пермского края за 2017-2018 годы

Наименование МО
Пермского края 

2017 год 2018 год 2018/2017
%млн.руб. место млн.руб. место

Пермь ГО 14 437 1 14 816 1 102,6

Березники ГО 2 045 2 2 068 2 101,1

Пермский МР 1 452 3 1 562 3 107,6

Соликамск ГО 1 184 4 1 041 4 87,9

Чайковский МР 953 5 1 011 5 106,1

Добрянский МР 661 6 644 6 101,1

Краснокамский МР 593 7 589 7 97,4

Чусовской МР 502 8 520 9 103,6

Чернушинский МР 501 9 542 8 108,2

Кунгурский ГО 470 10 479 10 101,9

Звездный ГО 46 47 44 48 95,7
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Бюджет Чусовского муниципального района 
на 2018 год, тыс.руб.
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1 302 807   

1 550 256   1 565 042   

1 315 151   

1 584 957   
1 506 698   

-12 344   -34 701   

58 344   

доходы расходы дефицит(-), профицит(+)

Первоначальный план            Уточненный план                Исполнение



Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета 
Чусовского муниципального района                                           

в 2018 году, млн.рублей.
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1302,8 1565,0

Доходы + на 20,1% или на 262,2 млн.рублей

первоначальный план
уточненный план

1010
1263,6

Безвозмездные поступления 
+ на 25,1% или на 253,6 млн.руб.

первоначальный план

уточненный план

292,8
317,2

Налоговые и неналоговые доходы 
+ 8,3% или на 24,4 млн.руб.

первоначальный план

уточненный план



Наименова-
ние

показателя

2018 год

Факт за 
2017 год

Темп роста 
2018/2017

Справочно: 
% 

исполнения 
за 2017 год

Уточнен-
ный план

Факт
% 

исполнения

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

317 191 325 504 103 305 370 107 105

Безвозмезд-
ные в т.ч.:

1 263 650 1 239 538 98 1 705 513 73 97

Дотации 273 773 273 773 100 239 642 114 100

ВСЕГО 1 580 840 1 565 042 99 2 010 882 78 98

Собственные 
доходы +
дотация

590 964 599 277 101 545 012 110 103
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Анализ исполнения доходов бюджета Чусовского 
муниципального района за 2018-2017 гг., тыс.руб.



Динамика доходов бюджета в общей сумме 
поступлений 2018-2017 гг., млн.рублей.
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Налоговые доходы

268,6 Налоговые доходы

255,0
+ 13,6

Неналоговые 

доходы

56,9
Неналоговые доходы

50,4

+ 6,5

Безвозмездные 

поступления

1 239,5

Безвозмездные 

поступления

1 705,5
- 466,0

2018 

год

2017 

год



Структура доходов, поступивших в бюджет района 
2018-2017 годах

15,2%

11,9%

72,9%

2017

Налоговые и неналоговые доходы

Дотации

Безвозмездные поступления

20,8%

17,5%61,7%

2018
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Структура налоговых и неналоговых доходов 
за 2018 год 
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64,8%

10,2%

6,9%

5,7%

3,7%

3,6%
2,2% 1,5% 1,4% НДФЛ

Доходы от использования 
муниципального имущества
Транспортный налог

Налоги на совокупный доход

Штрафы

Прочие

Акцизы

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Доходы от продажи 
муниципального имущества, земли



Динамика налога на доходы физических лиц 
за 2015 – 2019 гг. в сопоставимых условиях

187 774   189 262   195 954   210 930   206 600   

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
(прогноз)

Исполнено Темп роста, %
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100
94,8

100,8 103,5
97,5



11 крупнейших плательщиков НДФЛ бюджета
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• Муниципальные, краевые учреждения

• ООО «Общества с ограниченной ответственностью»

•АО «Чусовской металлургический завод»

•Свердловская железная дорога ОАО «РЖД

•Газпром трансгаз Чайковский

•ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю

•Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"

•Межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской»

•Муниципальные унитарные предприятия

•ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому краю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

•ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю11



Изменение задолженности по платежам в бюджет 
Чусовского муниципального района 

в 2018 году, тыс.руб.

Период
Налоговые 

платежи
Аренда
земли

Аренда 
имущества

ИТОГО

на 01.01.2018г. 25 059 3 009 218 28 286

на 01.01.2019г. 25 167 2 378 112 27 657
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Налоговые 
платежи

Аренда земли

Аренда 
имущества

2017 год 2018 год

Увеличение

+ 108

Снижение

- 631

Снижение 

-106



Анализ исполнения расходов бюджета Чусовского 
муниципального района за 2017-2018 гг., тыс.руб.

Наименование 

показателя

2018 год

Факт за 

2017г.

Справочно: % 

исполнения 

за 2017 год
Уточненный 

план
Факт % исполнения

Расходы на 

выполнение 

полномочий 

районного 

бюджета за 

счет 

собственных 

средств

605 313,5 598 005,8 98,8 566 480,1 97,9

Расходы на 

выполнение 

переданных 

полномочий

1 000 855,1 908 691,9 90,8 1 496 320,1 95,3

ВСЕГО 1 606 168,6 1 506 697,7 93,8 2 062 800,2 96,0
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Структура расходной части бюджета 
Чусовского муниципального района за 2018 г. 

по разделам функциональной структуры расходов, исполнение %
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61,5%

8,6% 6,0%

6,8%

5,8%

2,1%

4,1%

4,3%
1,0%

0,0%

Образование и молодежная политика                                                                      
- 926 226.1 тыс.руб.

Национальная экономика                                        
- 128 892.4 тыс.руб.

Общегосударственные вопросы                                       
- 90 789.6 тыс.руб.

Культура                                                                            
- 101 729.3 тыс.руб.

Социальная политика                                           
- 87 023.9 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство                                                   
- 31 537.1 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты                                                
- 61 359.2 тыс.руб.

Физическая культура и спорт                                                     
- 64 615.0 тыс.руб.

Национальная безопасность                                              
- 14 431.1 тыс.руб.

Охрана окружающей среды                                   
- 94,0 тыс.руб.
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Расходы на социально-культурную сферу бюджета 
Чусовского муниципального района

Направление расходов

Удельный вес в расходах 
бюджета (%)

Прирост +
/снижение –
( тыс. руб.)2017 год 2018 год

Образование и молодежная политика 42,9 61,5 + 40 337.6

Социальная политика 3,7 5,8 + 10 518.8

Культура 4,0 6,7 + 19 093.8

Физическая культура и спорт 1,9 4,3 + 26 354.5

ИТОГО 52,5 78,3 + 96 304.7



3

4

61

Казенные учреждения

Автономные учреждения

Бюджетные учреждения

Структура муниципальных учреждений Чусовского 
муниципального района на 1 января 2019 (по типам)
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49

10
4 5

Управление 
образования

Управление по 
культуре, молодежной 

политике и туризму

Отдел физкультуры и 
спорта

Прочие

Всего 68
муниципальных

учреждений
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Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы 
района в соответствии с Указами Президента РФ, руб.

№
п/
п

Средняя 
заработная плата

для 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

факт

1
педагогических 
работников
детских садов 

27 652 26 226 26 013 26 067

2
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования в сфере

- образования 24 549 23 751 28 167 30 779

- культуры 24 091 26 659 27 655 29 782

- физической культуры 
и спорта

24 610 25 549 26 827 29 851

3 работников культуры 17 971 20 471 24 077 27 599



Удельный вес муниципальных программ 
2017-2018 гг., %
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2017 2018

93,8   95,9   

6,2   4,1   

Муниципальные программы Непрограммные мероприятия

1 935 509 т.р. 1 444 257 т.р.

127 291 т.р. 62 241 т.р.

12 
программ

15
программ



Исполнение бюджета в разрезе муниципальных 
программ за 2018 год, %
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64,9%

88,2%

91,7%

93,2%

93,6%

97,1%

97,7%

99,2%

99,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие …

Развитие отрасли культуры

Охрана окружающей среды

Молодежь и дети

Развитие системы образования

Управление земельными ресурсами и имуществом

Развитие физической культуры и спорта

Развитие территорий и инфраструктуры

Управление муниципальными финансами 

Совершенствование градостроительных отношений

Качество жизни населения

Обеспечение безопасности жизнедеятельности …

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие муниципальной службы

Развитие архивного дела



Исполнение бюджета в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств за 2018 год

20

№ п/п Наименование ГРБС % исполнения

1
Управление по культуре, молодежной политике и 
туризму

100,0

2
Отдел по социальной политике и взаимодействию с 
общественными организациями

100,0

3 Отдел физической культуры и спорта 100,0

4 Земское Собрание 100,0

5 Контрольно-счетная палата 99,9

6 Отдел АПК и продовольствия 99,7

7 Финансовое управление 99,4

8 Администрация 97,1

9
Управление по имущественным и земельным 
отношениям

97,0

10 Управление образования 94,4

11
Управление по инфраструктуре и развитию территории 
района

82,2



Бюджет развития и бюджет текущих расходов 
Чусовского муниципального района, %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

75,1

82,3

92,0

80,0

59,1

84,1

24,9

17,7

8,0

20,0

40,9

15,9

Бюджет текущих расходов Бюджет развития
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Развитие 
физической 

культуры и спорта

• Строительство 
открытого теннисного 
корта – 248,0 тыс.руб.

• Стадион-площадка 
(многофункциональн
ое плоскостное 
спортивное 
сооружение) по 
адресу: г.Чусовой, 
ул.50 лет ВЛКСМ 
район школы №7-
17 472,7 тыс.руб.

Устойчивое 
развитие сельских 

территорий 

• Реконструкция 
автомобильной 
дороги "Чусовой-
Калино-
Верхнечусовские 
городки" (с учетом 
съездов с.Села и 
д.Вереино) – 14 742,1 
тыс.руб.

Развитие системы 
образования 

• Строительство 
учительского дома по 
адресу: п.Селянка, ул. 
Школьная, д. 48  -
7 307,1 тыс.руб.

• Инвестиционный 
проект«Реконструкция 
МБДОУ «Детский сад № 
19» (замена чердачного 
перекрытия) – 157,0
тыс.руб.

• Инвестиционный 
проект«Реконструкция 
МБОУ «С(К)ОШИ» 
(крыша пристроя здания 
в осях «Е-Г», «4-10») –
64,4 тыс.руб.

Развитие отрасли 
культуры

• Реконструкция здания 
МБУК "Чусовская 
районная 
центральная 
библиотека им. 
А.С.Пушкина", 
расположенного по 
адресу: Пермский 
край, г.Чусовой, 
ул.Мира, 2а - 2 959,2 
тыс.руб.

Строительство объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения на 2018 год, 

сумма 42 950,5 тыс.руб.
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РП «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения» за 

2018 год, в сумме 40 119,8 тыс.руб.

Капитальный ремонт детских 
дошкольных учреждений

• Детские сады №№ 7,10, 18, 27, 48, 55, 
150

Капитальный ремонт школ

• Верхнекалинская ООШ

• Ляминская ООШ им. Зайцева Г.Н.

• Никифоровская СОШ

• Половинская ООШ

• Верхнегородковская СОШ

• Гимназия

• ООШ №№ 1, 7, 9, 11

Капитальный ремонт учреждений 
дополнительного образования

• МБУДО ЦДТ «Ровесник»
23

Ремонт детских дошкольных учреждений

• Детские сады №№ 8,19, 24, 25

Ремонт школ

• Верхнекалинская ООШ

• Кутамышинская ООШ

• ООШ №№ 5, 7, 13, 14

Ремонт учреждений спорта

• Дом спорта «Металлург»

Ремонт учреждений культуры

• МБУ "Маяк"

• МАУ «Культурно-деловой центр»



Ремонт автомобильных дорог 
Чусовского муниципального района

Наименование направления расходов 
муниципального дорожного фонда

Утверждено Исполнено
% 

исполнения

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и временных сооружений 
на них, в т.ч.

52 631,6 52 352,6 99,5

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 4 628,0 100,0

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

12 632,0 12 373,5 97,9

Ремонт участков автомобильной дороги по ул.Гастелло 3 371,6 3 351,1 99,4

Ремонт участков автомобильных дорог по улицам: 
Механическая, 50 лет ВЛКСМ, Космонавтов, Лысьвенская, 
Свердлова, Сивкова, Чайковского, Шибановская, Кирова

32 000,0 32 000,0 100,0
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Информация о привлеченных средствах из федерального бюджета 
и бюджета Пермского края в 2018 году, 158  073,0 тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование проекта
Освоено 
средств

1

Субсидии, передаваемые  бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на реализацию муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках  приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов 

40 934,7

2 Реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае 2 466,2

3
Реализация проектов обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

919,0

4
Софинансирование из бюджета Чусовского муниципального района 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"

14 718,1

5
Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

49 721,0

6
Субсидии для молодых семей и молодых специалистов на селе на 
строительство (приобретение) жилья

3 712,5

7
Проведение мероприятий по укреплению материально технической базы и 
оснащение оборудованием детских школ искусств

999,0
25

Начало таблицы
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№ 
п/п

Наименование проекта
Освоено 
средств

8
Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских 
спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта)

250,0

9 Реализация мероприятия «Мы выбираем спорт!» 7 000,0

10 Реализация проекта "Мобильный учитель" 800,0

11
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды

3 028,6

12
Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных 
объектов и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем 
для занятий физической культурой и спортом

9 175,5

13
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности

510,0

14
Предоставление соц. выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья на территории ПК , софинансирование ФЦП "Жилище 5 272,6

15 Проведение комплексных кадастровых работ 639,6

16
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 412,6

Продолжение таблицы
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№ 
п/п

Наименование проекта
Освоено 
средств

17

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

1 209,4

18

Единовременная денежная выплата педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение 
(строительство) жилого помещения

2 000,0

19

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

10 242,8

20

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" (фед.бюджет)

4 061,4

Продолжение таблицы



Средства краевого бюджета 
647,2 тыс. руб.

•реализация муниципальных 
программ, инвестиционных проектов, 
приоритетных муниципальных 
проектов – 587,7 тыс. руб.
•осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий – 0,7 тыс. 
руб.
•осуществление государственных 
полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели  –
58,8 тыс. руб.

Средства местного бюджета 
945,9 тыс. руб.

•содержание объектов муниципальной 
казны – 42,8 тыс. руб.;
•средства резервного фонда в объеме   
– 438,6 тыс. руб.
•информирование населения через 
средства массовой информации, 
публикация нормативных актов                
– 219,9 тыс. руб.
•разработка Стратегии социально-
экономического развития Чусовского 
МР на период 2019-2030 годы – 184,0 
тыс. руб.
•экономия средств МКУ «УКС», оплата 
согласно фактических расходов в сумме 
44,6 тыс. руб.

Основные направления неосвоенных средств по 
разделу «Общегосударственные вопросы»,

всего: 1 598,6 тыс. руб.
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Средства краевого бюджета 

13 940,3 тыс. руб.

•возмещение части %-ой ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования – 30,5 тыс. руб.
•проектирование, строительство 
(реконструкция), кап. ремонт и ремонт 
автодорог общего пользования местного 
значения (ремонт участков автодорог: по 
ул.Гастелло ,  автодороги "Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки - с.Села" км 0,630 -
км 2,100) – 279,0 тыс. руб. 
•реконструкция автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-Верхнечусовские 
Городки»(с учетом съездов с. Села и д. 
Вереино)  I этап (1 участок) II, III этап (2 
участок) – 13 630,8 тыс. руб.

Средства местного бюджета 

805,4 тыс. руб.

• приведение в соответствие плана 
обеспечения транспортной безопасности в 
соответствии с требованиями, в сумме 68,6
тыс. руб.

• в результате неоднократного проведения 
конкурсных процедур за счет сложившейся 
экономии, заключены муниципальные 
контракты на проведение комплексных 
кадастровых работ и технической 
инвентаризации объектов недвижимости 
со сроком исполнения - 2019 год, в сумме 
736,5 тыс. руб. 

Основные направления неосвоенных средств 
по разделу «Национальная экономика»,

всего: 14 745,7 тыс. руб. 
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Основные направления неосвоенных средств 
по разделу «Жилищно-коммунальное  хозяйство»

всего: 1 808,2 тыс. руб. 
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Средства краевого бюджета    
1 259,7 тыс.руб.

• софинансирование в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных 
проектов муниципального 
образования (объекты 
поселенческого характера) – 575,6 
тыс. руб.

• поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 
"Благоустройство городской 
площади по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Мира, 15/1» –
684,1 тыс. руб.

Средства местного бюджета 
548,5 тыс.руб.

• экономия  средств по факту 
выполненных работ  по 
благоустройству городской 
площади в сумме 76,0 тыс. руб. 

• разработка проекта и 
утверждения границ санитарно-
защитной зоны объекта 
размещения отходов 
потребления по ул. Ударника, 33 
в сумме 464,7 тыс. руб.



Основные направления неосвоенных средств 
по разделу «Образование»

всего: 61 511,7 тыс. руб. 
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Средства краевого бюджета    
58 347,0 тыс. руб.

• обеспечение госгарантий реализации прав на 
получение дошкольного образования в 
дошкольных и общеобразовательных 
организациях – 19 759,7 тыс. руб.

• Предоставление госгарантий на получение 
дошкольного, начального, основного, среднего и 
дополнительного образования – 28 867,0 тыс. руб.

• компенсация части затрат родителям за 
воспитание и обучение на дому – 8,6 тыс. руб.

• Предоставление мер соц. поддержки 
педагогическим работникам – 271,2 тыс. руб.

• строительство межшкольных стадионов, 
площадок, иных спорт. объектов для занятий 
физкультурой и спортом – 157,5 тыс. руб.

• реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований – 9 283,0 тыс. руб.

Средства местного бюджета 
3 164,7  тыс. руб.

• реализация инвестиционного проекта 
«Строительство учительского дома п. Селянка, ул. 
Школьная,48» - 1 708,7 тыс. руб. 

• реализация инвестиционного проекта 
«Межшкольный стадион МБОУ ООШ № 1» – 538,1
тыс. руб.

• приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние – 905,0 тыс. руб.

Средства краевого бюджета    
58 347,0 тыс. руб.

• обеспечение госгарантий реализации прав на 
получение дошкольного образования в 
дошкольных и общеобразовательных 
организациях – 19 759,7 тыс. руб.

• Предоставление госгарантий на получение 
дошкольного, начального, основного, среднего и 
дополнительного образования – 28 867,0 тыс. руб.

• компенсация части затрат родителям за 
воспитание и обучение на дому – 8,6 тыс. руб.

• Предоставление мер соц. поддержки 
педагогическим работникам – 271,2 тыс. руб.

• строительство межшкольных стадионов, 
площадок, иных спорт. объектов для занятий 
физкультурой и спортом – 157,5 тыс. руб.

• реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований – 9 283,0 тыс. руб.

Средства местного бюджета 
3 164,7  тыс. руб.

• реализация инвестиционного проекта 
«Строительство учительского дома п. Селянка, ул. 
Школьная,48» - 1 708,7 тыс. руб. 

• реализация инвестиционного проекта 
«Межшкольный стадион МБОУ ООШ № 1» – 538,1
тыс. руб.

• приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние – 905,0 тыс. руб.



Основные направления неосвоенных средств 
по разделу «Культура»

всего: 14 524,1 тыс. руб. 
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Средства краевого бюджета    
13 222,0 тыс. руб.

• софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования 
– 215,1 тыс. руб.

• реализация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образований –
13 006,9 тыс. руб.

Средства местного бюджета  
1 302,1  тыс. руб.

• реализация инвестиционного 
проекта «Реконструкция здания 
МБУК «ЧРЦБ им. А.С. Пушкина» -
728,6  тыс. руб. 

• приведение в нормативное 
состояние муниципальных 
учреждений культуры – 573,3 
тыс. руб.



Средства краевого бюджета    3 824,6 тыс. руб.

•предоставление  мер соц. поддержки учащимся из многодетных и малоимущих семей – 1 802,0 тыс. руб.

•предоставление мер соц. поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  
– 128,5 тыс. руб.

•предоставление мер соц. поддержки педагогическим работникам образовательных организаций в части 
единовременного государственного пособия – 126,8 тыс. руб.

•дополнительные меры соц. поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени 
кандидата и доктора наук – 2,1 тыс. руб.

•предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях – 29,8 тыс. руб.

•реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 1 422,9 тыс. руб.

•Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах», от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - 43,7 тыс. руб.

•предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, содержание жилых 
помещений – 268,8 тыс. руб.

Основные направления неосвоенных средств 
по разделу «Социальная политика»

всего: 3 826,3  тыс. руб. 
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Основные направления неосвоенных средств 
по разделу «Физическая культура и спорт»

всего: 1 456,3 тыс. руб. 
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Средства краевого бюджета    
916,8 тыс. руб.

• Реализация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках 
реализации приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образований 
(Ремонт освещения трассы на 
лыжной базе «Металлург») – 916,8 
тыс.руб.

Средства местного бюджета 
539,5 тыс. руб.

• Изготовление проектно-сметной 
документации в рамках 
инвестиционного проекта 
«Городской WORKOUT-ЦЕНТР» -
233,9 тыс. руб.

• Реализация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках 
реализации приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образований 
(Ремонт освещения трассы на 
лыжной базе «Металлург»)– 305,6 
тыс. руб.
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Районный фонд финансовой поддержки 
поселений (РФФПП) за 2017-2018 гг., тыс. руб.

Наименование МО Факт 2017 Факт 2018
Отклонение 

2018/2017 

Чусовское ГП 0 0 0

Верхнекалинское СП 8 825 9 401 + 576

Верхнечусовское Городковское СП 6 327 6 790 + 463

Калинское СП 6 527 6 536 + 9

Комарихинское СП 8 240 8 308 + 68

Никифоровское СП 8 268 8 930 + 662

Сельское СП 4 570 4 605 + 35

Скальнинское СП 3 720 3 980 + 260

ИТОГО 46 477 48 550 + 2 073



Иные межбюджетные трансферты, 
переданные бюджетам поселений из бюджета 

района в 2017-2018 гг. , тыс.руб.
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Наименование МО Факт 2017 Факт 2018
Отклонение

2018/2017

Чусовское ГП 12 283 9 936 - 2 347

Верхнекалинское СП 1 035 0 -1 035

Верхнечусовское Городковское СП 0 0 0

Калинское СП 0 460 +460

Комарихинское СП 0 0 0

Никифоровское СП 0 0 0

Сельское СП 0 400 +400

Скальнинское СП 0 2 013 +2 013

ИТОГО 13 318 12 809 - 509
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Объем муниципального долга

на 01.01.2018 - 186 011,7 тыс. руб.

на 01.01.2019 – 185 827,6 тыс. руб.

Муниципальная гарантия по погашению бюджетного кредита 
Чусовского городского поселения, полученного из краевого 
бюджета на капитальный ремонт автомобильной дороги «Чусовой  
- Калино - Верхнечусовские Городки»



Наименование на 01.01.2018 на 01.01.2019

Кредиторская 

задолженность 
0,0 8 805,2

Дебиторская 

задолженность  
0,0 0,0

Анализ 
состояния кредиторской и дебиторской 

задолженности
Чусовского муниципального района 

за 2017-2018 гг., тыс.руб.
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