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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ), Уставом муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района от 13.10.2017 N 429 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

Пермского края» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» строку 

«Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции: 

тыс. руб. 

Источники 

финансирован

ия 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого 

Всего, в том     

числе:           

83 056,8 

 

79 497,2 77 569,8 77 831,5 

 

78 001,5 395 956,8 

 

бюджет 

района 

67 921,4 64 313,6 63 518,0 63 609,7 63 609,7 322 972,4 

24.01.2018 26 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
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района Пермского края от 
13.10.2017 N 429 "Об 
утверждении муниципальной 
программы "Развитие 
физической культуры и спорта 
Чусовского муниципального 
района Пермского края" 
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краевой 

бюджет   

402,5 1 301,8 0,0 0,0 0,0 1 704,3 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 

9 995,0 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 48 895,0 

 

бюджет 

поселений      

4 737,9 4 411,8 4 411,8 4 411,8 4 411,8 22 385,1 

1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы: 

в общем объеме финансирования Программы на 2018 – 2022 годы: 

цифры «393 154,9» заменить цифрами «395 956,8»; 

цифры «80 163,2» заменить цифрами «83 056,8»; 

цифры «77 661,5» заменить цифрами «77 569,8»; 

в бюджете Чусовского муниципального района: 

цифры «320 496,6» заменить цифрами «322 972,4»; 

цифры «65 353,9» заменить цифрами «67 921,4»; 

цифры «63 609,7» заменить цифрами «63 518,0»; 

в бюджете поселений: 

цифры «22 059,0» заменить цифрами «22 385,1»; 

на 2018 год цифры «4 411,8» заменить цифрами «4 737,9». 

1.3. В подпункте 3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 строку «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции: 

тыс. руб. 

Источники 

финансиров

ания 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

 

2022г. Итого 

Всего, в том     

числе:           

71 137,9 69 510,4 69 680,4 69 850,4 70 020,4 350 199,5 

бюджет 

района 

57 291,8 

 

55 720,4 55 720,4 55 720,4 55 720,4 280 173,4 

внебюджет

ные 

источники 

9 300,0 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 48 200,0 

бюджет 

поселений 

4 546,1 4 320,0 4 320,0 4 320,0 4 320,0 21 826,1 

1.4. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2: 

1.4.1. в строке «Целевые показатели подпрограммы» добавить следующие 

строки: 

«Количество единиц спецтехники по уходу за футбольным полем, 

приведенной в нормативное состояние»; 

«Количество реализованных проектов по оформлению прилегающей 

территории учреждений спортивной направленности»; 

 1.4.2. строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 
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тыс. руб. 

Источники 

финансиров

ания 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого 

 

Всего, в том     

числе:           

9 552,6 

 

7 620,5 5 523,1 5 614,8 5 614,8 33 925,8 

 

бюджет 

района 

8 355,1 6 318,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8 31 426,5 

 

краевой 

бюджет   

402,5 1 301,8 0,0 0,0 0,0 1 704,3 

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

695,0 0,0 0,0 0,0 0,0 695,0 

бюджет 

поселений 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

1.4.3. в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

добавить следующие строки: 

«Количество единиц спецтехники по уходу за футбольным полем, 

приведенной в нормативное состояние, в 2018 году составит 1»; 

«Количество реализованных проектов по оформлению прилегающей 

территории учреждений спортивной направленности в 2018 году составит не 

менее 4». 

1.5. В абзаце 1 подпункта 3.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач подпрограммы 2 добавить следующие строки: 

 «- количество единиц спецтехники по уходу за футбольным полем, 

приведенной в нормативное состояние (показатель отслеживается ежегодно на 

конец отчетного периода на основании актов выполненных работ)»; 

«- количество реализованных проектов по оформлению прилегающей 

территории учреждений спортивной направленности (показатель отслеживается 

ежегодно на конец отчетного периода на основе отчетов о реализации проектов)». 

1.6. В подпункте 3.2.6. Ожидаемые результаты подпрограммы 2 добавить 

следующие строки: 

«- количество единиц спецтехники по уходу за футбольным полем, 

приведенной в нормативное состояние, в 2018 году составит 1»; 

«- количество реализованных проектов по оформлению прилегающей 

территории учреждений спортивной направленности в 2018 году составит не 

менее 4». 

1.7. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» добавить 

строки следующего содержания: 

 

2.1.5. Мероприятие Ответственный 01.01.2018 31.12.2022 Количество 
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1.5. 

«Содержание 

Футбольного 

поля с 

универсальной 

спортивной 

площадкой 

имени Дениса 

Трегубова»,  

в т.ч.: 

исполнитель  

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администраци

и Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края 

единиц 

спецтехники 

по уходу за 

футбольным 

полем, 

приведенной в 

нормативно 

состояние, к 

2022 году 

составит не 

менее 1 

единицы  

Приобретение 

и ремонтные 

работы 

двигателя для 

мини-трактора 

по уходу за 

футбольным 

полем 

 01.01.2018 31.12.2018 Приобретение 

и ремонтные 

работы 

двигателя для 

мини-

трактора по 

уходу за 

футбольным 

полем в 2018 

году в 

количестве 1 

единицы 

2.2.6. Мероприятие 

2.6. 

«Проведение 

районного 

конкурса на 

лучшее 

оформление 

прилегающей 

территории 

среди 

учреждений 

спортивной 

направленности

» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрац

ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края 

01.01.2018 31.12.2018 Количество 

реализованны

х проектов по 

оформлению 

прилегающей 

территории 

учреждений 

спортивной 

направленнос

ти, в 2018 

году составит 

не менее 4 

1.8. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» добавить 

следующие строки: 

1.8.1. по основному мероприятию «Развитие физической культуры и 

массового спорта»: 

Наименование показателя Единица Значения Сведения о 
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измерения показателей порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

2018 год 

Базовый 

вариант 

Количество единиц спецтехники 

по уходу за футбольным полем, 

приведенной в нормативное 

состояние 

ед. 1 Акт выполненных 

работ 

1.8.2. по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и приведение 

в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта»»: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

2018 год 

Базовый 

вариант 

Количество реализованных 

проектов по оформлению 

прилегающей территории 

учреждений спортивной 

направленности 

ед. 4 Отчеты о 

реализации 

проекта 

1.9. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» в 

разделе «Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. 

руб.» на 2018 год: 

цифры «22 149,4» заменит цифрами «21 826,6»; 

цифры «3 413,6» заменить цифрами «3 606,3»; 

цифры «26 110,4» заменить цифрами «27 570,2». 

1.10. В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

1.10.1. в строке всего по муниципальной программе: 

на 2018 год цифры «65 353,9» заменить цифрами «67 921,4», в том числе в  

действующих расходных обязательствах цифры «60 267,3» заменить цифрами 

«63 593,1», в дополнительных расходных обязательствах цифры «5 086,6» 

заменить цифрами «4 328,3»; 

на 2020 год цифры «63 609,7» заменить цифрами «63 518,0», в том числе в  

действующих расходных обязательствах цифры «59 390,2» заменить цифрами 

«59 298,5»; 

1.10.2. в строке ответственный исполнитель Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края: 

на 2018 год цифры «65 197,8» заменить цифрами «67 765,3», в том числе в 

действующих расходных обязательствах «60 265,1» заменить цифрами «63 590,9», 

в дополнительных расходных обязательствах цифры «4 932,7» заменить цифрами 

«4 174,4»; 



6 

 

на 2020 год цифры «63 609,7» заменить цифрами «63 518,0», в том числе в  

действующих расходных обязательствах цифры «59 390,2» заменить цифрами 

«59 298,5»; 

1.10.3. в строке всего по подпрограмме 1 «Создание условий для укрепления 

здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия 

физической культурой и спортом» на 2018 год цифры «55 720,4» заменить 

цифрами «57 291,8», в том числе в действующих расходных обязательствах 

«52 730,7» заменить цифрами «54 060,4», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «2 989,7» заменить цифрами «3 231,4»; 

1.10.4. в строках основное мероприятие 1 «Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом» и мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» 

на 2018 год цифры «22 149,4» заменить цифрами «21 826,6»; 

1.10.5. в строках основное мероприятие 2 «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» и мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» 

на 2018 год цифры «3 413,6» заменить цифрами «3 606,3»; 

1.10.6. в строке основное мероприятие 3 «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» на 

2018 год цифры «26 110,4» заменить цифрами «27 811,9», добавить действующие 

расходные обязательства в сумме 27 570,2 рублей, дополнительные расходные 

обязательства в сумме 241,7 рублей;  

1.10.7. в строке мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» на 2018 

год цифры «26 110,4» заменить цифрами «27 811,9»; 

1.10.8. в строке всего по подпрограмме 2 «Реализация социально-значимых 

проектов в сфере физической культуры и спорта»: 

на 2018 год цифры «7 359,0» заменить цифрами «8 355,1», в том числе в 

действующих расходных обязательствах «5 262,1» заменить цифрами «7 258,2», в 

дополнительных расходных обязательствах цифры «2 096,9» заменить цифрами 

«1 096,9»; 

на 2020 год цифры «5 614,8» заменить цифрами «5 523,1», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «4 385,0» заменить цифрами 

«4 293,3»; 

1.10.9. в строке ответственный исполнитель Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края: 

на 2018 год цифры «7 202,9» заменить цифрами «8 199,0», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «5 259,9» заменить цифрами 

«7 256,0», в дополнительных расходных обязательствах цифры «1 943,0» 

заменить цифрами «943,0»; 

на 2020 год цифры «5 614,8» заменить цифрами «5 523,1», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «4 385,0» заменить цифрами 

«4 293,3»; 
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1.10.10. в строке основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры и 

массового спорта»: 

на 2018 год цифры «6 509,5» заменить цифрами «7 416,2», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «4 654,9» заменить цифрами 

«6 561,6», в дополнительных расходных обязательствах цифры «1 854,6» 

заменить цифрами «854,6»; 

на 2020 год цифры «5 614,8» заменить цифрами «5 523,1», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «4 385,0» заменить цифрами 

«4 293,3»; 

1.10.11. в строке мероприятие 1.1. «Обеспечение спортсменам Чусовского 

муниципального района условий для участия в учебно – тренировочных занятиях 

и соревнованиях различного уровня»: 

на 2018 год цифры «2 595,0» заменить цифрами «3 321,5»; 

на 2020 год цифры «2 470,5» заменить цифрами «2 378,8»; 

1.10.12. в строке 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» на 2018 год в 

действующих расходных обязательствах цифры «1 914,5» заменить цифрами 

«2 914,5», в дополнительных расходных обязательствах цифры «1 229,8» 

заменить цифрами «229,8»; 

1.10.13. добавить мероприятие 1.5. «Содержание Футбольного поля с 

универсальной спортивной площадкой имени Дениса Трегубова, в т.ч. 

приобретение и ремонтные работы двигателя для мини-трактора по уходу за 

футбольным полем»: 

 ответственный исполнитель - Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

действующие расходные обязательства на 2018 год  - 180,2 тыс. руб. 

1.10.14. в строке основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «849,5» заменить цифрами 

«938,9», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры «607,2» 

заменить цифрами «696,6»; 

1.10.15. в строке ответственный исполнитель Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края на 

2018 год цифры «693,4» заменить цифрами «782,8», в том числе в действующих 

расходных обязательствах цифры «605,0» заменить цифрами «694,4»; 

1.10.16. в строке мероприятие 2.3. «Мероприятие по приведению в 

нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта» на 2018 год цифры «674,8» заменить цифрами «664,2», в том 

числе в действующих расходных обязательствах цифры «432,5» заменить 

цифрами «421,9»; 

1.10.17. в строке ответственный исполнитель Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края на 
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2018 год цифры «521,0» заменить цифрами «510,3», в том числе в действующих 

расходных обязательствах цифры «432,6» заменить цифрами «421,9»; 

1.10.18. по мероприятию «Приведение в нормативное состояние территории 

МБУ «СОК»» на 2018 год цифры «10,2» заменить цифрами «2,5»; 

1.10.19. по мероприятию «Приведение в нормативное состояние территории 

МБУ ДО ДЮСШ по футболу «Олимп»» на 2018 год цифры «9,6» заменить 

цифрами «7,0»; 

1.10.20. по мероприятию «Приведение в нормативное состояние территории 

МАУ «Дом спорта «Металлург»» на 2018 год цифры «37,4» заменить цифрами 

«37,1»; 

1.10.21. добавить мероприятие 2.6. «Проведение районного конкурса на 

лучшее оформление прилегающей территории среди учреждений спортивной 

направленности»: 

 ответственный исполнитель - Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

действующие расходные обязательства на 2018 год  - 100,0 тыс. руб. 

1.11. В приложении 8 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

1.11.1. в строке всего по муниципальной программе на 2018 год цифры 

«4 411,8» заменить цифрами «4 737,9», в том числе в действующих расходных 

обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами «4 737,9», в дополнительных 

расходных обязательствах цифры «4 411,8» заменить цифрами «0,0»; 

1.11.2. в строке ответственный исполнитель Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края на 

2018 год цифры «4 411,8» заменить цифрами «4 737,9», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами 

«4 737,9», в дополнительных расходных обязательствах цифры «4 411,8» 

заменить цифрами «0,0»; 

1.11.3. в строке всего по подпрограмме 1 «Создание условий для укрепления 

здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия 

физической культурой и спортом» на 2018 год цифры «4 320,0» заменить 

цифрами «4 546,1», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры 

«0,0» заменить цифрами «4 546,1», в дополнительных расходных обязательствах 

цифры «4 320,0» заменить цифрами «0,0»; 

1.11.4. в строке основное мероприятие 1 «Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом» на 2018 год цифры «4 320,0» заменить 

цифрами «4 546,1», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры 

«0,0» заменить цифрами «4 546,1», в дополнительных расходных обязательствах 

цифры «4 320,0» заменить цифрами «0,0»; 

1.11.5. в строке мероприятие 1.2. «Обеспечение доступа к объектам спорта 

МАУ «Дом спорта «Металлург»» на 2018 год цифры «4 320,0» заменить цифрами 

«4 546,1»; 

1.11.6. добавить строки следующего содержания с расходными 

обязательствами на 2018 год: 
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Подпрограмма 

2             

Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 100,0 

Ответственный исполнитель  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

100,0 

Действующие расходные 

обязательства 

100,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

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 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

100,0 

Действующие расходные 

обязательства 

100,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

1.11.7. в строке всего по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» в действующих расходных обязательствах цифры 

«0,0» заменить цифрами «91,8», в дополнительных расходных обязательствах 

цифры «91,8» заменить цифрами «0,0»; 

1.11.8. в строке основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 

муниципальных органов» в действующих расходных обязательствах цифры «0,0» 

заменить цифрами «91,8», в дополнительных расходных обязательствах цифры 

«91,8» заменить цифрами «0,0». 

1.12. В приложении 9 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

1.12.1. в строке всего по муниципальной программе: 

на 2018 год цифры «80 163,2» заменить цифрами «83 056,8», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «70 262,3» заменить цифрами 

«78 326,0», в дополнительных расходных обязательствах цифры «9 900,9» 

заменить цифрами «4 730,8»; 

на 2020 год цифры «77 661,5» заменить цифрами «77 569,8», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «69 030,2» заменить цифрами 

«68 938,5»; 

1.12.2. в строке ответственный исполнитель Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края: 
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на 2018 год цифры «79 444,2» заменить цифрами «82 337,8», в том числе в 

действующих расходных обязательствах «69 697,2» заменить цифрами «77 760,9», 

в дополнительных расходных обязательствах цифры «9 747,0» заменить цифрами 

«4 576,9»; 

на 2020 год цифры «84 042,5» заменить цифрами «77 569,8», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «71 749,8» заменить цифрами 

«68 938,5», в дополнительных расходных обязательствах цифры «12 292,7» 

заменить цифрами «8 631,3»; 

на 2021 год цифры «84 212,5» заменить цифрами «77 831,5», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «71 919,8» заменить цифрами 

«69 200,2», в дополнительных расходных обязательствах цифры «12 292,7» 

заменить цифрами «8 631,3»; 

на 2022 год цифры «84 382,5» заменить цифрами «78 001,5», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «72 089,8» заменить цифрами 

«69 370,2», в дополнительных расходных обязательствах цифры «12 292,7» 

заменить цифрами «8 631,3»; 

1.12.3. в строке всего по подпрограмме 1 «Создание условий для укрепления 

здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия 

физической культурой и спортом» на 2018 год цифры «69 340,4» заменить 

цифрами «71 137,9», в том числе в действующих расходных обязательствах 

«62 030,7» заменить цифрами «67 906,5», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «7 309,7» заменить цифрами «3 231,4»; 

1.12.4. в строке основное мероприятие 1 «Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом» на 2018 год цифры «35 669,4» заменить 

цифрами «35 572,7», в том числе в действующих расходных обязательствах 

«31 349,4» заменить цифрами «35 572,7», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «4 320,0» заменить цифрами «0,0»; 

1.12.5. в строке мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» на 2018 

год цифры «28 649,4» заменить цифрами «28 326,6»; 

1.12.6. в строке мероприятие 1.2. «Обеспечение доступа к объектам спорта 

МАУ «Дом спорта «Металлург»» на 2018 год цифры «7 020,0» заменить цифрами 

«7 246,1»; 

1.12.7. в строках основное мероприятие 2 «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» и мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» 

на 2018 год цифры «3 413,6» заменить цифрами «3 606,3»; 

1.12.8. в строке основное мероприятие 3 «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» на 

2018 год цифры «26 210,4» заменить цифрами «27 911,9», добавить действующие 

расходные обязательства в сумме 27 670,2 рублей, дополнительные расходные 

обязательства в сумме 241,7 рублей;  
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1.12.9. в строке мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» на 2018 

год цифры «26 210,4» заменить цифрами «27 911,9»; 

1.12.10. в строке всего по подпрограмме 2 «Реализация социально-значимых 

проектов в сфере физической культуры и спорта»: 

на 2018 год цифры «8 456,5» заменить цифрами «9 552,6», в том числе в 

действующих расходных обязательствах «5 957,1» заменить цифрами «8 053,2», в 

дополнительных расходных обязательствах цифры «2 499,4» заменить цифрами 

«1 499,4»; 

на 2020 год цифры «5 614,8» заменить цифрами «5 523,1», в том числе в 

действующих расходных обязательствах «4 385,0» заменить цифрами «4 293,3»; 

1.12.11. в строке ответственный исполнитель Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края: 

на 2018 год цифры «7 737,5» заменить цифрами «8 833,6», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «5 392,0» заменить цифрами 

«7 488,1», в дополнительных расходных обязательствах цифры «2 345,5» 

заменить цифрами «1 345,5»; 

на 2020 год цифры «5 614,8» заменить цифрами «5 523,1», в том числе в 

действующих расходных обязательствах «4 385,0» заменить цифрами «4 293,3»; 

1.12.12. в строке основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры и 

массового спорта»: 

 на 2018 год цифры «6 509,5» заменить цифрами «7 516,2», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «4 654,9» заменить цифрами 

«6 661,6», в дополнительных расходных обязательствах цифры «1 854,6» 

заменить цифрами «854,6»; 

на 2020 год цифры «5 614,8» заменить цифрами «5 523,1», в том числе в 

действующих расходных обязательствах «4 385,0» заменить цифрами «4 293,3»; 

1.12.13. в строке мероприятие 1.1. «Обеспечение спортсменам Чусовского 

муниципального района условий для участия в учебно – тренировочных занятиях 

и соревнованиях различного уровня»: 

на 2018 год цифры «2 595,0» заменить цифрами «3 321,5»; 

на 2020 год цифры «2 470,5» заменить цифрами «2 378,8»; 

1.12.14. в строке 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» на 2018 год в 

действующих расходных обязательствах цифры «1 914,5» заменить цифрами 

«3 014,5», в дополнительных расходных обязательствах цифры «1 229,8» 

заменить цифрами «229,8»; 

1.12.15. добавить мероприятие 1.5. «Содержание Футбольного поля с 

универсальной спортивной площадкой имени Дениса Трегубова, в т.ч. 

приобретение и ремонтные работы двигателя для мини-трактора по уходу за 

футбольным полем»: 
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 ответственный исполнитель - Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

действующие расходные обязательства на 2018 год  - 180,2 тыс. руб. 

1.12.16. в строке основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «1 947,0» заменить цифрами 

«2 036,4», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры «1 302,2» 

заменить цифрами 1 391,6»; 

1.12.17. в строке ответственный исполнитель Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края на 

2018 год цифры «1 228,0» заменить цифрами «1 317,4», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «737,1» заменить цифрами 

«826,5»; 

1.12.18. в строке мероприятие 2.3. «Мероприятие по приведению в 

нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта» на 2018 год цифры «1 369,8» заменить цифрами «1 359,2», в 

том числе в действующих расходных обязательствах цифры «1 127,5» заменить 

цифрами «1 116,9»; 

1.12.19. в строке ответственный исполнитель Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края на 

2018 год цифры «653,0» заменить цифрами «642,4», в том числе в действующих 

расходных обязательствах цифры «564,6» заменить цифрами «554,0»; 

1.12.20. по мероприятию «Приведение в нормативное состояние территории 

МБУ «СОК»» на 2018 год цифры «10,2» заменить цифрами «2,5»; 

1.12.21. по мероприятию «Приведение в нормативное состояние территории 

МБУ ДО ДЮСШ по футболу «Олимп»» на 2018 год цифры «9,6» заменить 

цифрами «7,0»; 

1.12.22. по мероприятию «Приведение в нормативное состояние территории 

МАУ «Дом спорта «Металлург»» на 2018 год цифры «37,4» заменить цифрами 

«37,1»; 

1.12.23. добавить мероприятие 2.6. «Проведение районного конкурса на 

лучшее оформление прилегающей территории среди учреждений спортивной 

направленности»: 

 ответственный исполнитель - Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

действующие расходные обязательства на 2018 год  - 100,0 тыс. руб. 

1.12.24. в строке всего по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» в действующих расходных обязательствах цифры 

«2 274,5» заменить цифрами «2 366,3», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «91,8» заменить цифрами «0,0»; 

1.12.25. в строке основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 

муниципальных органов в действующих расходных обязательствах цифры 

«2 274,5» заменить цифрами «2 366,3», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «91,8» заменить цифрами «0,0». 
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1.13. В приложении 10 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

1.13.1. в строке 1 Подпрограмма 1«Создание условий для укрепления 

здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия 

физической культурой и спортом»: 

цифры «348 402,0» заменить цифрами «355 199,5»; 

цифры «278 602,0» заменить цифрами «280 173,4»; 

цифры «21 600,0» заменить цифрами «21 826,1»; 

цифры «69 340,4» заменить цифрами «71 137,9»; 

цифры «55 720,4» заменить цифрами «57 291,8»; 

на 2018 год цифры «4 320,0» заменить цифрами «4 546,1»; 

1.13.2. в строке 1.1. Основное мероприятие 1 «Создание условий для 

занятий физической культурой и спортом»: 

цифры «179 847,0» заменить цифрами «179 750,3»; 

цифры «110 747,0» заменить цифрами «110 424,2»; 

цифры «21 600,0» заменить цифрами «21 826,6»; 

цифры «35 669,4» заменить цифрами «35 572,7»; 

на 2018 год цифры «22 149,4» заменить цифрами «21 826,6»; 

на 2018 год цифры «4 320,0» заменить цифрами «4 546,1»; 

1.13.3. в строке 1.2. Основное мероприятие 2 «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»: 

цифры «17 068,0» заменить цифрами «17 260,7»; 

на 2018 год цифры «3 413,6» заменить цифрами «3 606,3»; 

1.13.4. в строке 1.3. Основное мероприятие 3 «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»: 

цифры «131 252,0» заменить цифрами «132 953,5»; 

цифры «130 552,0» заменить цифрами «132 253,5»; 

цифры «26 210,4» заменить цифрами «27 911,9»; 

на 2018 год цифры «26 110,4» заменить цифрами «27 811,9»; 

1.13.5. в строке 2 Подпрограмма 2 ««Реализация социально-значимых 

проектов в сфере физической культуры и спорта»»: 

цифры «32 921,4» заменить цифрами «33 925,8»; 

цифры «30 522,1» заменить цифрами «31 426,5»; 

в бюджете городских (сельских) поселений цифры «0,0» заменить цифрами 

«100,0»; 

цифры «8 456,5» заменить цифрами «9 552,6»; 

цифры «7 359,0» заменить цифрами «8 355,1»; 

в бюджете городских (сельских) поселений на 2018 год цифры «0,0» 

заменить цифрами «100,0»; 

на 2020 год цифры «5 614,8» заменить цифрами «5 523,1»; 

1.13.6. в строке 2.1. Основное мероприятие 1 «Развитие физической 

культуры и массового спорта»: 

в графе всего цифры «29 238,6» заменить цифрами «30 153,6»; 



14 

 

в бюджете муниципального района (городского округа) цифры «29 238,6» 

заменить цифрами «30 053,6»; 

в бюджете городских (сельских) поселений цифры «0,0» заменить цифрами 

«100,0»; 

в графе всего цифры «6 509,5» заменить цифрами «7 516,2»; 

в бюджете муниципального района (городского округа) цифры «6 509,5» 

заменить цифрами «7 416,2»; 

в бюджете городских (сельских) поселений на 2018 год цифры «0,0» 

заменить цифрами «100,0»; 

на 2020 год цифры «5 614,8» заменить цифрами «5 523,1»; 

добавить результат «Количество единиц спецтехники по уходу за 

футбольным полем, приведенной в нормативное состояние на 2018 год – 1»; 

1.13.7. в строке 2.2. Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта»: 

цифры «3 682,8» заменить цифрами «3 772,2»; 

цифры «1 283,5» заменить цифрами «1 372,9»; 

цифры «1 947,0» заменить цифрами «2 036,4»; 

цифры «849,5» заменить цифрами «938,9»; 

добавить результат «Количество реализованных проектов по оформлению 

прилегающей территории учреждений спортивной направленности на 2018 год – 

4». 

2. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить 

на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по социальной политике. 

 

 

Глава муниципального района                                                  С.В. Белов 

 


