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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 редакции: 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

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

Всего, в том     

числе:           

101 487,9 

 

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

 

78 001,5 414 387,9 

 

бюджет района 76 466,6 64 313,6 63 518,0 63 609,7 63 609,7 331 517,6 

краевой бюджет   7 288,4 1 301,8 0,0 0,0 0,0 8 590,2 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетные 

источники 

12 995,0 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 51 895,0 

 

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 «395 956,8» заменить цифрами «414 387,9»; 

цифры «83 056,8» заменить цифрами «101 487,9»; 

в бюджете Чусовского муниципального района: 

цифры «322 972,4» заменить цифрами «331 517,6»; 

цифры «67 921,4» заменить цифрами «76 466,6»; 

в бюджете Пермского края: 

цифры «1 704,3» заменить цифрами «8 590,2»; 

цифры «402,5» заменить цифрами «7 288,4»; 

во внебюджетных источниках: 

цифры «48 895,0» заменить цифрами «51 895»; 

цифры «9 995,0» заменить цифрами «12 995,0». 

1.3. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 строку «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции: 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

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

 

Всего, в том     

числе:           

27 983,7 

 

7 620,5 5 523,1 5 614,8 5 614,8 52 356,9 

 

бюджет района 16 900,3 6 318,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8 39 971,7 

 

краевой бюджет   7 288,4 1 301,8 0,0 0,0 0,0 8 590,2 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

3 695,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 695,0 

бюджет 

поселений 

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

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» в пункте 

2.2.2. добавить строку следующего содержания: 

«наименование мероприятия - Инвестиционный проект «Строительство 

открытого теннисного корта с универсальной спортивной площадкой по адресу: г. 

Чусовой, ул. Мира»; 

срок начала реализации – 01.01.2017; 

срок окончания реализации – 31.12.2018; 
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ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) - изготовление 

ПСД и прохождение государственной экспертизы проектной документации в 2018 

году». 

1.5. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» по 

показателю 2.11. «Количество изготовленной ПСД и пройденной 

государственную экспертизу» установить на 2018 год значение базового варианта 

«1». 

1.6. В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

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

«67 921,4» заменить цифрами «76 466,6», в том числе в действующих расходных 

обязательствах цифры «63 593,1» заменить цифрами «72 138,3»; 

1.6.2. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») на 2018 год цифры «156,1» заменить цифрами 

«8 701,3», в том числе в действующих расходных обязательствах «2,2» заменить 

цифрами «8 547,4»; 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «8 355,1» 

заменить цифрами «16 900,3», в том числе в действующих расходных 

обязательствах «7 258,2» заменить цифрами «15 803,4»; 

1.6.4. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») на 2018 год цифры «156,1» заменить цифрами 

«8 701,3», в том числе в действующих расходных обязательствах «2,2» заменить 

цифрами «8 547,4»; 

1.6.5. в строке основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «938,9» заменить цифрами 

«9 484,1», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры «696,6» 

заменить цифрами «9 241,8»; 

1.6.6. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») на 2018 год цифры «156,1» заменить цифрами 

«8 701,3», в том числе в действующих расходных обязательствах «2,2» заменить 

цифрами «8 547,4»; 

1.6.7. в строке мероприятие 2.2. «Бюджетные инвестиции на строительство 

объектов инфраструктуры местного значения» на 2018 год цифры «0,0» заменить 

цифрами «8 545,2», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры 

«0,0» заменить цифрами «8 545,2»; 
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1.6.8. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») на 2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «8 545,2», в 

том числе в действующих расходных обязательствах цифры «0,0» заменить 

цифрами «8 545,2»; 

1.6.9. по мероприятию «Инвестиционный проект «Стадион-площадка 

(многофункциональное плоскостное спортивное сооружение) по адресу: г. 

Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ район школы N7» на 2018 год цифры «0,0» заменить 

цифрами «8 297,2»; 

1.6.10. добавить мероприятие «Инвестиционный проект «Строительство 

открытого теннисного  корта с универсальной спортивной площадкой по адресу: 

г. Чусовой, ул. Мира»» с действующими расходными обязательствами на 2018 год  

- 248 тыс. руб. 

1.7. В приложении 5 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

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

«402,5» заменить цифрами «7 288,4», в том числе в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «402,5» заменить цифрами «7 288,4»; 

1.7.2. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») на 2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «6 885,9», в 

том числе в дополнительных расходных обязательствах цифры «0,0» заменить 

цифрами «6 885,9»; 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «402,5» 

заменить цифрами «7 288,4», в том числе в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «402,5» заменить цифрами «7 288,4»; 

1.7.4. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») на 2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «6 885,9», в 

том числе в дополнительных расходных обязательствах цифры «0,0» заменить 

цифрами «6 885,9»; 

1.7.5. в строке основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «402,5» заменить цифрами 

«7 288,4», в том числе в дополнительных расходных обязательствах цифры 

«402,5» заменить цифрами «7 288,4»; 

1.7.6. в строке мероприятие 2.2. «Бюджетные инвестиции на строительство 

объектов инфраструктуры местного значения на 2018 год цифры «0,0» заменить 

цифрами «6 885,9», в том числе в дополнительных расходных обязательствах 

цифры «0,0» заменить цифрами «6 885,9»; 
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1.7.7. по мероприятию «Инвестиционный проект «Стадион-площадка 

(многофункциональное плоскостное спортивное сооружение) по адресу: г. 

Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ район школы N7» на 2018 год цифры «0,0» заменить 

цифрами «6 885,9». 

1.8. В приложении 7 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

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

«9 995,0» заменить цифрами «12 995,0», в том числе в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами «3 000,0»; 

1.8.2. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») на 2018 год цифры «562,9» заменить цифрами 

«3 562,9», в том числе в дополнительных расходных обязательствах цифры «0,0» 

заменить цифрами «3 000,0»; 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «695,0» 

заменить цифрами «3 695,0», в том числе в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами «3 000,0»; 

1.8.4. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») на 2018 год цифры «562,9» заменить цифрами 

«3 562,9», в том числе в дополнительных расходных обязательствах цифры «0,0» 

заменить цифрами «3 000,0»; 

1.8.5. в строке основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «695,0» заменить цифрами 

«3 695,0», в том числе в дополнительных расходных обязательствах цифры «0,0» 

заменить цифрами «3 000,0»; 

1.8.6. в строке мероприятие 2.2. «Бюджетные инвестиции на строительство 

объектов инфраструктуры местного значения на 2018 год цифры «0,0» заменить 

цифрами «3 000,0», в том числе в дополнительных расходных обязательствах 

цифры «0,0» заменить цифрами «3 000,0»; 

1.8.7. добавить строку участники Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») с дополнительными расходными обязательствами на 

2018 год - 3 000,0 тыс. руб.; 

1.8.8. добавить мероприятие «Инвестиционный проект «Стадион-площадка 

(многофункциональное плоскостное спортивное сооружение) по адресу: г. 

Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ район школы N7» с дополнительными расходными 

обязательствами на 2018 год - 3 000,0 тыс. руб.. 
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1.9. В приложении 9 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

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

«83 056,8» заменить цифрами «101 487,9», в том числе в  действующих расходных 

обязательствах цифры «78 326,0» заменить цифрами «86 871,2», в 

дополнительных расходных обязательствах цифры «4 730,8» заменить цифрами 

«14 616,7»; 

1.9.2. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») цифры «719,0» заменить цифрами «19 150,1», в том 

числе в  действующих расходных обязательствах цифры «565,1» заменить 

цифрами «9 110,3», в дополнительных расходных обязательствах цифры «153,9» 

заменить цифрами «10 039,8»; 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «9 552,6» 

заменить цифрами «27 983,7», в том числе в действующих расходных 

обязательствах «8 053,2» заменить цифрами «16 598,4», в дополнительных 

расходных обязательствах цифры «1 499,4» заменить цифрами «11 385,3»; 

1.9.4. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») цифры «719,0» заменить цифрами «19 150,1», в том 

числе в  действующих расходных обязательствах цифры «565,1» заменить 

цифрами «9 110,3», в дополнительных расходных обязательствах цифры «153,9» 

заменить цифрами «10 039,8»; 

1.9.5. в строке основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «2 036,4» заменить цифрами 

«20 467,5», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры 

«1 391,6» заменить цифрами «9 936,8», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «644,8» заменить цифрами «10 530,7»; 

1.9.6. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») цифры «719,0» заменить цифрами «19 150,1», в том 

числе в действующих расходных обязательствах цифры «565,1» заменить 

цифрами «9 110,3», в дополнительных расходных обязательствах цифры «153,9» 

заменить цифрами «10 039,8»; 

1.9.7. в строке мероприятие 2.2. «Бюджетные инвестиции на строительство 

объектов инфраструктуры местного значения» на 2018 год цифры «0,0» заменить 

цифрами «18 431,1»; 

1.9.8. в строке участники Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района 
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Пермского края (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района») на 2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «18 431,1», 

в том числе в действующих расходных обязательствах цифры «0,0» заменить 

цифрами «8 545,2», в дополнительных расходных обязательствах цифры «0,0» 

заменить цифрами «9 885,9»; 

1.9.9. по мероприятию «Инвестиционный проект «Стадион-площадка 

(многофункциональное плоскостное спортивное сооружение) по адресу: г. 

Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ район школы N7» на 2018 год цифры «0,0» заменить 

цифрами «18 183,1»; 

1.9.10. добавить мероприятие «Инвестиционный проект «Строительство 

открытого теннисного корта с универсальной спортивной площадкой по адресу: г. 

Чусовой, ул. Мира»» с действующими расходными обязательствами на 2018 год - 

248 тыс. руб. 

1.10. В приложении 10 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта»»: 

цифры «33 925,8» заменить цифрами «52 356,9»; 

цифры «31 426,5» заменить цифрами «39 971,7»; 

цифры «1 704,3» заменить цифрами «8 590,2»; 

цифры «695,0» заменить цифрами «3 695,0»; 

на 2018 год: 

цифры «9 552,6» заменить цифрами «27 983,7»; 

цифры «8 355,1» заменить цифрами «16 900,3»; 

цифры «402,5» заменить цифрами «7 288,4»; 

цифры «695,0» заменить цифрами «3 695,0»; 

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

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта»: 

цифры «3 772,2» заменить цифрами «22 203,3»; 

цифры «1 372,9» заменить цифрами «9 918,1»; 

цифры «1 704,3» заменить цифрами «8 590,2»; 

цифры «695,0» заменить цифрами «3 695,0»; 

на 2018 год: 

цифры «2 036,4» заменить цифрами «20 467,5»; 

цифры «938,9» заменить цифрами «9 484,1»; 

цифры «402,5» заменить цифрами «7 288,4»; 

цифры «695,0» заменить цифрами «3 695,0»; 

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 


