
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

02.04.2014            N 414 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского муниципального 

района от 24.12.2013г. N 1762 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 03.10.2013 N 1312 "Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 

муниципального района" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 24.12.2013г. N 1762 "Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы": 

1.1. Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение 5 к муниципальной программе "Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать данное постановление в газете "Чусовской рабочий". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Чусовского муниципального района по социальным вопросам 

Л.К. Сошникову. 

 

 

Глава муниципального района       Н.И. Симаков 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 02.04.2014 N 414 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района на 2014 - 

2016 годы» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

очередной год первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014 - 2016 годы» 

ВСЕГО: 48 583,73 50 145,8 53 455,3 

В том числе: Ответственный 

исполнитель 
Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

47 490,6 50 145,8 53 455,3 

Участники, 

всего, в том числе: 

1 093,13 0,0 0,0 

Управление по развитию 

инфраструктуры Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

1 093,13 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального района 

через занятия физической 

Всего, в том числе: 43 911,9 46 359,5 49 419,2 

Ответственный исполнитель 

Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

43 911,9 46 359,5 49 419,2 



культурой и спортом» Пермского края 

Участники - - - 

мероприятие 1.1 «Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

услугами в сфере 

физкультуры и спорта» 

Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

22 078,5 23 214,1 24 746,2 

мероприятие 1.2. «Улучшение 

методического 

обеспечения и повышения 

уровня квалификации 

кадров» 

Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

- - - 

мероприятие 2.1. «Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

услугами в области 

дополнительного 

образования детей» 

Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

20 386,8 21 777,2 23 214,5 

мероприятие 2.2. «Улучшение 

методического 

обеспечения и повышения 

уровня квалификации 

кадров» 

Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

- - - 

мероприятие 2.3. «Организация и 

проведение мероприятий 

для детей и молодежи в 

учреждениях спортивной 

направленности» 

Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

1 446,6 1 368,2 1 458,5 

мероприятие 2.3.1. Мероприятия по работе с 

детьми и молодежью 

946,6 1 368,2 1 458,5 

мероприятие 2.3.2. Софинансирование 

расходов на обеспечение 

качественным 

спортивным инвентарем 

муниципальных детско-

юношеских спортивных 

500,0 0,0 0,0 



школ Чусовского 

муниципального района 

Подпрограмма 2 «Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере физической 

культуры и спорта» 

Всего, В том числе: 4 671,83 3 786,3 4 036,1 

Ответственный исполнитель 

Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

3 578,7 3 786,3 4 036,1 

Управление по развитию 

инфраструктуры Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

1 093,13 0,0 0,0 

мероприятие 1.1 «Обеспечение 

спортсменам Чусовского 

муниципального района 

условий для участия в 

учебно - тренировочных 

занятиях и соревнованиях 

различного уровня» 

Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

1 439,5 1 523,0 1 623,5 

мероприятие 1.2. «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» 

Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

2 139,2 2 263,3 2 412,6 

мероприятие 1.3. «Реализация проекта 

«Спортивный клуб + 

спортивный сертификат»» 

Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.1. «Проведение Управление по развитию    



капитального (текущего) 

ремонта зданий и 

помещений»:  

инфраструктуры Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

1. Капитальный ремонт 

помещений с 

перепланировкой МБОУ 

ДОД ДЮСШ по футболу 

«Олимп» 

0,0 0,0 0,0 

2. Капитальный ремонт 

МБОУ ДОД КДЮСШ 

«Ермак»: 

 - замена полов; 

- ремонт фасада. 

 

 

0,0 

85,13 

0,0 0,0 

мероприятие 2.2. «Оснащение инвентарем и 

оборудованием» 

В т. ч. 

1. Оснащение инвентарем 

и оборудованием 

спортивных школ 

Управление по спорту, молодежной 

политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.3. Охрана и содержание 

строящегося футбольного 

поля с универсальной 

спортивной площадкой 

для ДЮСШ по футболу 

«Олимп 

Управление по развитию 

инфраструктуры Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

307,2 0,0 0,0 

мероприятие 2.4. «Бюджетные инвестиции 

на строительство объектов 

инфраструктуры местного 

значения» 

В т.ч.:  

Управление по развитию 

инфраструктуры Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

   

1. Инвестиционный 

проект «Футбольное поле 

с универсальной 

спортивной площадкой: 

- доставка футбольного 

покрытия, разгрузо-

 

 

 

 

700,8 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 



погрузочные работы- 

Дополнительно 

необходимо: 

   

- устройство контрольно-

пропускного пункта с 

хозяйственным блоком 

0,0 0,0 0,0 

- устройство газона в 

зонах безопасности по 

периметру спортивных 

площадок 

0,0 0,0 0,0 

2. Изготовление проектно-

сметной документации на 

строительство 

плоскостного спортивного 

сооружения «Крытый 

хоккейный корт 60 х 30 по 

адресу: г.Чусовой, пос. 

Лямино» 

0,0 0,0 0,0 

3. Изготовление проектно-

сметной документации на 

строительство и 

приобретение 

оборудования для 

универсальной 

спортивной площадки с 

искусственным 

покрытием 

(межшкольный стадион) 

МБОУ СОШ № 5 

Чусовского 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 

4. Изготовление ПСД на 

объект «Ледовая арена г. 

Чусовой» 

0,0 0,0 0,0 

5. Строительство 

плоскостного спортивного 

0,0 0,0 0,0 



сооружения Крытый 

хоккейный корт 60x30» 

6. Изготовление ПСД на 

объект «Стадион на 500 

мест г. Чусовой» 

0,0 0,0 0,0 

7. Изготовление ПСД 

«Теннисный корт» 

0,0 0,0 0,0 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 02.04.2014 N 414 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района на 2014 - 2016 годы» за счет всех источников финансирования 

(тыс. руб.) 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники) 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского 

муниципального района на 

2014 - 2016 годы» 

ВСЕГО: 48 583,73 50 145,8 53455,3 

В том числе: 

Ответственный исполнитель 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

47 490,6 50 145,8 53 455,3 

Участники, 

всего, в том числе: 

1 093,13 0,0 0,0 

Управление по развитию 

инфраструктуры Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

1 093,13 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального района 

Всего, в том числе: 43 911,9 46 359,5 49 419,2 

Ответственный исполнитель 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

43 911,9 46 359,5 49 419,2 



через занятия физической 

культурой и спортом» 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Участники - - - 

мероприятие 1.1 «Обеспечение 

качественными 

муниципальными услугами в 

сфере физкультуры и спорта» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

22 078,5 23 214,1 24 746,2 

мероприятие 1.2. «Улучшение методического 

обеспечения и повышения 

уровня квалификации 

кадров» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

- - - 

мероприятие 2.1. «Обеспечение 

качественными 

муниципальными услугами 

в области дополнительного 

образования детей» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

20 386,8 21 777,2 23 214,5 

мероприятие 2.2. «Улучшение методического 

обеспечения и  повышения 

уровня квалификации 

кадров» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

- - - 

мероприятие 2.3. «Организация и проведение 

мероприятий для детей и 

молодежи в учреждениях 

спортивной 

направленности» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

1 446,6 1 368,2 1 458,5 

мероприятие 2.3.1. Мероприятия по работе с 

детьми и молодежью 

946,6 1 368,2 1 458,5 

мероприятие 2.3.2. Софинансирование 

расходов на обеспечение 

качественным спортивным 

инвентарем 

муниципальных детско-

500,0 0,0 0,0 



юношеских спортивных 

школ Чусовского 

муниципального района 

Подпрограмма 2 «Реализация социально-

значимых проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

Всего, В том числе: 4 671,83 3 786,3 4036,1 

Ответственный исполнитель 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

3 578,7 3 786,3 4 036,1 

Управление по развитию 

инфраструктуры Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

1 093,13 0,0 0,0 

мероприятие 1.1 «Обеспечение спортсменам 

Чусовского 

муниципального района 

условий для участия в 

учебно – тренировочных 

занятиях и соревнованиях 

различного уровня» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

1 439,5 1 523,0 1 623,5 

мероприятие 1.2. «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» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

2 139,2 2 263,3 2 412,6 

мероприятие 1.3. «Реализация проекта 

«Спортивный клуб + 

спортивный сертификат»» 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

0,0 0,0 0,0 



мероприятие 2.1. «Проведение капитального 

(текущего) ремонта зданий 

и помещений»: 

Управление по развитию 

инфраструктуры Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

   

1. Капитальный ремонт 

помещений с 

перепланировкой МБОУ 

ДОД ДЮСШ по футболу 

«Олимп» 

0,0 0,0 0,0 

2. Капитальный ремонт 

МБОУ ДОД КДЮСШ 

«Ермак»: 

- замена полов; 

- ремонт фасада. 

 

 

 

0,0 

85,13 

0,0 0,0 

мероприятие 2.2. «Оснащение инвентарем и 

оборудованием» 

Вт. ч. 

1. Оснащение инвентарем и 

оборудованием спортивных 

школ 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.3. Охрана и содержание 

строящегося футбольного 

поля с универсальной 

спортивной площадкой для 

ДЮСШ по футболу 

«Олимп 

Управление по развитию 

инфраструктуры Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

307,2 0,0 0,0 

мероприятие 2.4. «Бюджетные инвестиции на 

строительство объектов 

инфраструктуры местного 

значения» В т.ч.:  

Управление по развитию 

инфраструктуры Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

   

1. Инвестиционный проект 

«Футбольное поле с 

универсальной спортивной 

площадкой: 

   

- доставка футбольного 

покрытия, разгрузо -

погрузочные работы 

700,8 0,0 0,0 



- устройство контрольно-

пропускного пункта с 

хозяйственным блоком 

0,0 0,0 0,0 

- устройство газона в зонах 

безопасности по периметру 

спортивных площадок 

0,0 0,0 0,0 

2. Изготовление проектно-

сметной документации на 

строительство 

плоскостного спортивного 

сооружения «Крытый 

хоккейный корт 60 х 30 по 

адресу: г.Чусовой, пос. 

Лямино» 

0,0 0,0 0,0 

3. Изготовление проектно-

сметной документации на 

строительство и 

приобретение 

оборудования для 

универсальной спортивной 

площадки с искусственным 

покрытием (межшкольный 

стадион) МБОУ СОШ № 5 

Чусовского 

муниципального района  

0,0 0,0 0,0 

4. Изготовление ПСД на 

объект «Ледовая арена г. 

Чусовой» 

0,0 0,0 0,0 

5. Строительство 

плоскостного спортивного 

сооружения «Крытый 

хоккейный корт 60x30» 

0,0 0,0 0,0 

6. Изготовление ПСД на 

объект «Стадион на 500 

мест г. Чусовой» 

0,0 0,0 0,0 

7. Изготовление ПСД 0,0 0,0 0,0 



«Теннисный корт» 

 

 


