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Финансирование муниципальных программ 
Чусовского городского округа
в 2020-2022 годах, тыс.рублей

2020-2022
в т.ч.
2020

Муниципальная программа

5 871 519,0 2 086 023,6 Всего

2 627 499,2 838 815,1 Развитие системы образования

899 712,3 355 546,6
Комплексное благоустройство и развитие 

коммунального хозяйства

558 783,0 350 340,3
Развитие дорожного хозяйства и общественной 

инфраструктуры

502 216,2 92 548,6 Качественное жилье

450 390,8 149 853,7 Развитие культуры, молодежной политики и туризма

252 715,4 89 250,6 Совершенствование муниципального управления

215 981,3 70 929,1 Развитие физической культуры и спорта

155 322,9 55 529,9 Управление земельными ресурсами и имуществом

104 309,9 37 476,8
Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения

66 123,8 27 193,1 Экономическое развитие Чусовского городского округа

38 464,2 18 539,8 Комплексное развитие сельских территорий

Расходы ЖКХ и 
благоустройства

33,4%

Социальные 
расходы

56,1%

Программные 
расходы

99,2%

Расходы 2020-
2022

5 871 519,0



Муниципальная программа 1
«Совершенствование муниципального управления»,

на 2020 год – 89 250,6 тыс. рублей

Информирование населения 
через СМИ, официальное 
опубликование 
муниципальных правовых 
актов

• местный бюджет 5 530,0

Выплата муниципальных 
пенсий

• местный бюджет 8 292,7

Организация санаторно-
оздоровительного отдыха 
работников бюджетных 
учреждений

• краевой бюджет   392,9
• местный бюджет  196,5

Развитие системы 
дополнительного 
профессионального 
образования муниципальных 
служащих и лиц, 
замещающих 
муниципальные должности

• местный бюджет  600,0

Развитие архивного дела

• местный бюджет 2564,5
• краевой бюджет 347,5 

Содержание ЗАГС, КДН, 
административной 
комиссии,  
администрирование 
полномочий по поддержке 
сельхоз.производства, 
регулирование тарифов

• краевой бюджет 6 794,5

Обеспечение выполнения 
функций 
муниципальными 
органами

• местный бюджет 48 214,4

Содержание ЦБ 
«Централизованная 
бухгалтерия»

• местный бюджет 15 597,6



Муниципальная программа 2
«Развитие системы образования», 
на 2020 год – 838 815,1 тыс. рублей

Расходы на обучение и 
содержание 

6 детских садов

3688 детей 

•местный бюджет 46 621,2
•краевой бюджет 210 637,7

Расходы на обучение и 
содержание 
23 школы   7714 учащихся 
(7 средних, 14 общеобразоват., 
1 начальная, 1 вечерняя)

•местный бюджет 67 392,2
•краевой бюджет 326 684,8

Расходы на обучение и 
содержание 3
коррекционных школ

365 учащихся

•местный бюджет  844,4
•краевой бюджет 10 414,2

Расходы на содержание 1 
учреждения дополнительного 
образования (Ровесник)

3 396 человек

•местный бюджет 47 806,4

Расходы на содержание 1 
прочего учреждения 
(Психологический центр)

•местный бюджет 12 437,9

Развитие вариативных 
форм дошкольного 
образования

•местный бюджет 125,8

Предоставление 
бесплатного двухразового 
питания учащимся с ОВЗ

•местный бюджет 4 045,0

Компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
ребенком

•краевой бюджет 10 611,8

Обеспечение выполнения 
функций 
муниципальными 
органами

•местный бюджет  7 163,0



Муниципальная программа 3
«Развитие культуры, молодежной политики и и туризма», 

на 2020 год – 149 853,7 тыс. рублей

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

•местный бюджет 27 142,3

Расходы на содержание МБУК 
"Этнографический парк 
истории реки Чусовой"

•местный бюджет 9 083,4

Расходы на содержание МАУ 
«Чусовской центр культурного 
развития»

•местный бюджет  30 434,6

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

•местный бюджет 19 122,7

Организация и проведение 
мероприятий, праздников

•местный бюджет 7 615,0

Обеспечение выполнения 
функций муниципальными 
органами

•местный бюджет  4 237,6

Содержание МБРУ 

«Молодежный центр»

- местный бюджет 4 646,5

Содержание МБУ «Маяк»

- местный бюджет 6 913,8 

Развитие моделей и форм 
вовлечения молодежи в 
трудовую и экономическую 
деятельность

•местный бюджет 287,7

Расходы на содержание МАУ 
«КДЦ», МБУ «ЧКМ», МБУК 
«ПКИО», Литературный музей 
В.П. Астафьева

•местный бюджет 36 449,1 



Муниципальная программа 3
«Развитие культуры, молодежной политики и туризма»

Расходы капитального характера и инвестиции 2 397,9 тыс. рублей
Привлечение средств из краевого бюджета 8 999,7 тыс. рублей

Ремонт МАУ «Чусовской центр культурного развития»                           268,7

• ремонт помещений (п. Кутамыш)

• ремонт кровли, фасада, отмостки и цоколя (д. Успенка) 

Мероприятия по созданию объектов туристской сервисной и 
обеспечивающей инфраструктуры                                                              1 274,2

• Создание туристического маршрута «Чусовские затеси»  на территории МБУК 
«Этнографический парк истории реки Чусовой»

Мероприятия по развитию инфраструктуры на туристских маршрутах           918,1



Муниципальная программа 4
«Развитие физической культуры и спорта»,

на 2020 год – 70 929,1 тыс. рублей

Расходы на содержание 
«Спортивно-
оздоровительного 
комплекса», Дом спорта 
«Металлург»

•местный бюджет 26 270,3

Расходы на содержание 2 
спортивных школ (Ермак, 
Олимп)

•местный бюджет 32 239,2

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 4 197,1

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

•местный бюджет 3 895,1

Обеспечение выполнения 
функций 
муниципальными 
органами

•местный бюджет 2 643,9



Муниципальная программа 5
«Развитие дорожного хозяйства и общественной 

инфраструктуры»,
на 2020 год – 350 340,3 тыс. рублей

Проектирование , 
строительство 
(реконструкцию) , 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  

- местный бюджет 21 525,6

- краевой бюджет 257 407,9

Развитие газификации

- местный бюджет 2 192,0  

Содержание МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

- местный бюджет 11 
778,8

Обеспечение выполнения 
функций муниципальным 
органам

- местный бюджет 4 880,5  

Капитальный ремонт и 
ремонт учреждений, 
приведение в 
нормативное состояние 
территорий учреждений

- местный бюджет 22 158,8

- краевой 30 396,8



Муниципальная программа 5
«Развитие дорожного хозяйства и общественной инфраструктуры» 
Расходы капитального характера и инвестиции 45 433,2 тыс. рублей

Привлечение средств из краевого бюджета 377 923,3 тыс. рублей

Ремонт 4 детских садов «Наукоград», «Созвездие», «Планета детства», 
«Калейдоскоп»                                                                                                              2 503,4

• Ремонт окон, оконных блоков, отмостки, пола, ограждения, капитальный ремонт кровли

Ремонт 10 школ (7,13,14,74,75, Верхнегородковская, Верхнекалинская, 
Скальнинская, Всесвятская НШ, Гимназия, Половинская)                                5 096,5

• Ремонт оконных блоков, окон, асфальтового покрытия, бордюров, кровли, фасада, 
ремонт спортивной площадки, электромонтажные работы

Ремонт МАУ «Чусовской центр культурного развития», МАУ «КДЦ»          1 337,0     

• Ремонт окон, оконных блоков, отмостки и зрительного зала, фасада, санитарных 
помещений



Продолжение

Ремонт МБУ ДО "ЧДШИ им. Балабан"                                                                      743,9

• Ремонт прилегающей территории, ремонт лестничных клеток, ремонт 
коридора

Ремонт МБУ «Маяк»                                                                                                       269,3

• Ремонт корпусов № 1, 4, 5, 8, ремонт изолятора и медицинского пункта

Ремонт МАУ «Дом спорта «Металлург»                                                                   153,7

• устройство туалета для маломобильных групп населения, ремонт фасада 
здания



Реконструкция  дороги "Чусовой-Калино В-Городки( с учетом съездов с. Села, д. 
Вереино) 6,7 участки                                                                                                   10 623,4

Газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до точки 
присоединения к внутриплощадочному газопроводу тепличного комплекса 
"Пермский«                                                                                                                   2 192,0

Изготовление ПСД и капитальный ремонт участка автомобильной дороги до п. 
Совхозный                                                                                                                    2 101,9 

Ремонт автомобильных дорог (ул.Ленина, Гастелло, Волжская)                     6 173,6

Изготовление ПСД и реконструкция перекрестка автомобильной дороги ул. 
Шибановская – ул. Энгельса                                                                                        888,5

Строительство объекта "Подъездная дорога к площадке тепличного комплекса 
"Пермский«                                                                                                                   1 738,0

Продолжение



Устройство открытой спортивной площадки                                                         5 985,2

• МБОУ «Верхнегородковская средняя общеобразовательная школа»

• МБОУ «Гимназия»

Ремонты и капитальные ремонты, проектные работы                                         3 280,9

• Верхнегородковская СОШ, Утесовская ООШ, Копалинская ООШ, ООШ № 9, 11, детсады 
Планета детства, Созвездие, Ровесник

Изготовление ПСД на капремонт                                                                                 619,3

• Отдела досуга Верхнекалинского сельского поселения МАУ «Чусовской центр 
культурного развития» 

• МБРУ «Молодежный центр»

Ремонт «Чусовской центр культурного развития» , МБУК «Городской парк 
культуры и отдыха», МАУ «Культурно-деловой центр»                                       1 726,4 

Продолжение



Муниципальная программа 6 
«Управление земельными ресурсами и имуществом, 

на 2020 год – 55 529,9 тыс. рублей

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

- местный бюджет 

3 549,1

Проведение 
комплексных 
кадастровых работ в 
рамках ФЦП

- местный бюджет 
2665,8

Обеспечение 
транспортного 
обслуживания 
муниципальных 
учреждений

-местный бюджет  
2 492,3

Проведение 
технической 
инвентаризации 
объектов 
недвижимости

- местный 
бюджет  3 194,1

Уплата взносов 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
МКД

- местный 
бюджет 

5 154,6

Разработка 
проектов 
межевания 
территории и 
проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ 

-местный 
бюджет 579,1

Расходы на 
содержание МКУ 
«Эксплуатация 
имущества»

-местный бюджет 14 
811,2

Расходы на 
содержание 
МБУ 
«Градостроитель
ные услуги»

- местный 
бюджет 2 670,5

Подготовка 
генеральных 
планов, правил 
землепользован
ия и застройки 

- местный 
бюджет 2 234,2

Обеспечение 
выполнения 
функций 
муниципальным
и органами

- местный 
бюджет 11 376,7

Приобретение, 
содержание 
имущества 
муниципальной 
казны

- местный бюджет

6 802,4



Муниципальная программа 7
"Экономическое развитие», 

на 2020 год – 27 193,1 тыс. рублей

Повышение 
эффективности 
использования 
сельскохозяйствен
ных угодий

- местный бюджет

2 200,0

Создание условий для 
стабилизации 
деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

- местный бюджет 
510,0

- краевой и 
федеральный 
бюджеты 6,3 

Обеспечение 
информирова
ния о ТОСЭР 
«Чусовой»

- местный 
бюджет 500,0

Содержание МБУ 
«Центр 
инвестиций, 
поддержки и 
развития 
предприниматель
ства»

- местный бюджет 
5 508,9

Развитие 
предприниматель
ской инициативы, 
Поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства

- местный бюджет 
3 770,9

Федеральный проект 
«Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства»

- местный бюджет 
350,0

Финансовое 
обеспечение 
непредвиденных и 
чрезвычайных 
ситуаций за счет 
резервного фонда 

- местный бюджет  
1 300,0

Управление 
муниципальным 
долгом Чусовского 
городского округа 

- местный бюджет  
184,1

Обеспечение 
выполнения функций 
муниципальными 
органами

- местный бюджет 

12 681,5

- краевой бюджет 81,4  



Муниципальная программа 8
«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения», 
на 2020 год – 37 476,8 тыс. рублей

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма

- местный 
бюджет 1 140,4

Содержание 
МКУ 
«Управление 
гражданской 
защиты»

- местный 
бюджет 10 058,2

Оперативность 
связи и 
оповещения в 
режиме 
повседневной 
деятельности 
ПУ ЕДДС

- местный 
бюджет 1 119,3

Мероприятия 
по выявлению 
ЧС 329,0

Оперативность 
работы поисково-
спасательного 
отряда

- местный бюджет 
5292,9

Содержание 
сезонного 
спасательного 
поста в купальный 
сезон 272,2

Обеспечение 
пожарной 
безопасности:

содержание 
МКУ

- местный 
бюджет 10 628,0

реализация 
мероприятий-
668,0 

Экологическая 
безопасность

- местный 
бюджет 1026,1

Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональны
х отношений 

- местный бюджет 26,0

Поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

- местный бюджет  
6 581,8

Создание 
условий для 
деятельности 
добровольных 
народных 
дружин-
местный 153,2 
краевой-152,8

Правовое 
просвещение и 
информирование 
населения

-местный бюджет 
29,0



Муниципальной программы 
«Качественное жилье, 

на 2020 год – 92 548,6 тыс. рублей

Возмещение 
расходов за найм
(аренду) жилых 
помещений

- местный бюджет 
103,2

Предоставление 
жилых 
помещений 
специализиров
анного 
жилищного 
фонда детям-
сиротам

- краевой 
бюджет 23045,5

Формирование и 
эффективное 
использование 
муниципального 
специализированног
о жилищного фонда  
(служебного жилья) 

- местный бюджет  
4499,6

Обеспечение  жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральным законом 
от 24.11.1995 N181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

- федеральный бюджет 

3 112,8

Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей

-местный бюджет 
1 758,8

Федеральный 
проект 
«Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания 
жилищного фонда

-краевой и 
федеральный 
бюджеты 37 513,1

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению  
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда

- местный 
бюджет 14 030,9

Ремонт и 
содержание 
жилищного 
фонда

- местный 
бюджет 7 403,8

Реализация 
мероприятий 
по признанию домов 
аварийными, 
подлежащими сносу 
или реконструкции

- местный бюджет 1 
080,9



Муниципальная программа 9
«Качественное жилье», 

Расходы капитального характера и инвестиции 6 844,4тыс. рублей
Привлечение средств из краевого бюджета 0 тыс. рублей

Изготовление ПСД на капитальный ремонт жилых домов по ул. Ленина    5 344,4

• Ленина, 2; 7; 8; 10; 11; 13; 17; 19; 21; 23; 24; 26; 29; 36А; 43; 47; Ленина, 14; 20; 32; 34; 35; 38; 48; 
49; 50А; 50Б; 51; 52; 54; 53; 57А; 59

Ремонты                                                                                                                      1 893,6

• жилого помещения по адресу: ул. Ленина, 8, кв. 3

• муниципального жилья по адресам: ул. Ленина, 8, кв. 5,  ул. Матросова, 23, кв. 37

• квартиры по адресу: пос. Калино, ул. Заводская, 9, кв. 32 (решение суда)

• замена окон и входной двери жилого помещения по адресу: ул. Высотная, 37, кв. 5

• печи в муниципальном жилом доме по адресу: д. Саламатово

• выгребных ям по адресу: п. Калино, ул. Калинина, д. 8А 

• восстановление и обустройство выгребных ям по адресу: пос. Калино, ул. Заводская, 6



Муниципальная программа 10
«Комплексное благоустройство и развитие 

коммунального хозяйства», 
на 2020 год – 355 546,6 тыс. рублей

Благоустройство и 
озеленение территории

•местный бюджет 27 960,7
•краевой бюджет 1 027,4

Содержание мест 
захоронения

местный бюджет 
2 383,7

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной 
городской среды»

местный бюджет 2 663,1

Обеспечение 
нормативного состояния 
сетей теплоснабжения и 
оборудования котельных

•местный бюджет 3 275,3

Развитие системы 
электроснабжения

местный бюджет 3 057,0
краевой бюджет  9 171,0

Обеспечение устойчивого 
развития коммунальной 

инфраструктуры

•местный бюджет 28 765,1

•краевой бюджет 28 765,1

Реализация социально-
значимых проектов 

благоустройства территории

• местный бюджет - 13,6

•безвозмездные -1 915,9

Обеспечение доступности для 
жителей Чусовского городского округа 

услуг, оказываемых предприятиями 
городского хозяйства

• местный бюджет  2 747,3

Обеспечение нормативного 
состояния сетей водоснабжения 

и водоотведения

•местный бюджет  3 865,3

•краевой  бюджет 8 118,6

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

•местный бюджет  19 245,9

Обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 
транспортных средств и 

пешеходов

•местный бюджет 2 884,3

Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий

местный бюджет 816,1
краевой бюджет -7344,5

Приведение в 
нормативное 

состояние 
автомобильных дорог

•местный бюджет 159 552,1



Муниципальная программа 10
«Комплексное благоустройство и развитие коммунального хозяйства»

Расходы местного бюджета 49 640,3 тыс. рублей
Привлечение средств из краевого бюджета 174 305,8 тыс. рублей

Ремонт конструкций мостового сооружения "Мост через реку Чусовая с 
подходами" 977,2

Ремонт проезжей части моста через реку Чусовая с подходами 2 394,1

Ремонт автомобильных дорог г.Чусовой 2 686,9 

Ремонт автодорожного моста через реку Усьва (ремонт 2-х швов и 1 
пролета проезжей части) 370,0

Ремонт участка автомобильной дороги "Всесвятский - тракт-Кунгур-
Соликамск" км 0+819-км3+034 1 296,8

Ремонт участка автомобильной дороги "Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки 018+132-057+330" км 52+112-км 52+522)      631,0

по ул. 50 лет ВЛКСМ, участков автомобильных дорог по ул.Заводская, ул.Южная, 
ул.Революционная, ул.Юности, ул.Мира, ул.Ленина, по ул.50лет ВЛКСМ (пешеходные 
дорожки) и ул.Чайковского (пешеходные дорожки)

Ремонт дорог сельских поселений                                                    368,2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения     94,0



Муниципальная программа 10
«Комплексное благоустройство и развитие коммунального хозяйства»

Разработка ПСД на строительство модульной котельной 
МУП "Банно-прачечный комбинат 700,0

Разработка проектной документации на строительство котельных           923,6

Техническое перевооружение котельных 971,7

• котельная мощностью 1МВт по адресу: с. Верхнее Калино и тепловых сетей 

в данном районе

• котельная мощностью 0,2МВт по адресу: п. Верхнечусовские Городки

• котельная мощностью 6МВт по адресу: г. Чусовой, ул. Фрунзе и тепловых 
сетей в данном районе

• котельная мощностью 6МВт по адресу: г. Чусовой, ул. Фрунзе и тепловых 
сетей в данном районе

• котельная мощностью 6МВт по адресу: г. Чусовой, ул. Сивкова и тепловых 
сетей в данном районе

• котельная N6, расположенной по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина, д. 24 А

• котельная N23, расположенной по адресу: п. Скальный, ул. Гагарина, д. 6 А



Муниципальная программа 10 
«Комплексное благоустройство и развитие коммунального хозяйства»

Ремонт участка водопроводной сети методом ГНБ по ул. Ленина, стр. 
2(ВК95) до ул. Ленина, д.18 (ВК79) 2 706,2

Ремонт участков водопроводной сети по ул. Ленина                        14 030,7

Ремонт уличных сетей наружного освещения по улице Ленина города 
Чусового 3 057,0

Ремонт участков сетей теплоснабжения по ул. Ленина 13 954,8

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 2 663,1

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий (расходы, не софинансируемые из 
федерального бюджета) 816,1



Муниципальная программа 11
«Комплексное развитие сельских территорий»,

на 2020 год – 2 064,7 тыс. рублей

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

• федеральный бюджет  1 382,8

• краевой бюджет  511,4

• местный бюджет  170,5

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности

• местный бюджет 4 942,5

• краевой бюджет 11 532,6



Мероприятия по софинансированию
Направление расходов Бюджет 

2019 год
Бюджет 
2020 год

Отклонение

Блок социальных мероприятий 1 318,1 1 686,0 + 367,9

Блок мероприятий по 
предпринимательской деятельности

350,0 350,0 0,0

Блок мероприятий по единой субсидии 16 508,8 15 895,4 - 613,4

Блок строительства общественной 
инфраструктуры

10 789,6 18 800,6 + 8 011,0

Блок мероприятий по дорожной 
деятельности

5 393,7 19 738,3 + 14 344,6

Блок развития жилищно-коммунального 
хозяйства

2 628,3 30 660,4 + 28 032,1

Блок мероприятий по формированию 
городской среды

3 748,8 8  435,3 + 4 686,5

Блок развития туризма 0,0 2 192,3 + 2 192,3

Блок мероприятий по жилью и 
переселению

2 077,0 15 533,2 + 13 456,2

Блок градостроительства и имущества 0,0 3 018,3 + 3 018,3

Итого 42 814,3 116  309,8 + 73 495,5


