
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 

финансиров

ания 

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

Всего, в том  

числе:     

104 768,3 

 

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

 

78 001,5 417 668,3 

 

бюджет 

района 

79 899,5 64 313,6 63 518,0 63 609,7 63 609,7 334 950,5 
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краевой 

бюджет   

7 135,9 1 301,8 0,0 0,0 0,0 8 437,7 

федеральны

й бюджет 

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

внебюджетн

ые 

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 «417 820,8» заменить цифрами «417 668,3»; 

цифры «104 920,8» заменить цифрами «104 768,3»; 

в бюджете Пермского края: 

цифры «8 590,2» заменить цифрами «8 437,7»; 

цифры «7 288,4» заменить цифрами «7 135,9». 

1.3. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2: 

1.3.1. строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить 

в новой редакции: 

тыс. руб. 

Источники 

финансиров

ания 

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

 

Всего, в том     

числе:    

31 154,4 

 

7 620,5 5 523,1 5 614,8 5 614,8 55 527,6 

 

бюджет 

района 

20 223,5 6 318,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8 43 294,9 

 

краевой 

бюджет   

7 135,9 1 301,8 0,0 0,0 0,0 8 437,7 

федеральны

й бюджет 

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

внебюджетн

ые 

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»: 

1.4.1. в подпункте 2.2.3: 

добавить строку следующего содержания: 

наименование мероприятия - Установка прибора учета тепловой энергии 

в МБУ ДО КДЮСШ «Ермак»; 

срок начала реализации – 01.01.2018; 

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

прибора учета тепловой энергии в МБУ ДО КДЮСШ «Ермак» в 2018 году; 

1.4.2. добавить строку следующего содержания: 
2.2.8. Мероприятие 

2.8. 

«Обеспечение 

качественным 

спортивным 

инвентарем 

детско-

юношеских 

спортивных 

школ» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2018 Доля оснащения 

инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных 

учреждений, в 

общей потребности 

в инвентаре и 

оборудовании в 

2018 году составит 

не менее 70,2% 
 

1.5. В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

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

массового спорта» на 2018 год цифры «10 416,2» заменить цифрами «10 318,2», 

в том числе в действующих расходных обязательствах цифры «9 561,6» 

заменить цифрами «9 463,6»; 

1.5.2. 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 «3 321,5» 

заменить цифрами «3 223,5»; 

1.5.3. в строке основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «9 807,3» заменить 

цифрами «9 905,3», в том числе в действующих расходных обязательствах 

цифры «9 565,0» заменить цифрами «9 663,0»; 

1.5.4. в строке ответственный исполнитель «Отдел физической культуры 

и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края» 

на 2018 год цифры «874,3» заменить цифрами «972,3», в том числе в 

действующих расходных обязательствах «785,9» заменить цифрами «883,9»; 

1.5.5. в строке мероприятие 2.1. «Оснащение инвентарем и 

оборудованием» на 2018 год цифры «264,0» заменить цифрами «91,5»; 

1.5.6. по мероприятию «Обеспечение качественным спортивным 

инвентарем муниципальных детско-юношеских спортивных школ Чусовского 

муниципального района» на 2018 год цифры «172,5» заменить цифрами «0,0»; 

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

нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта» на 2018 год цифры «664,2» заменить цифрами «762,2», в 

том числе в действующих расходных обязательствах цифры «421,9» заменить 

цифрами «519,9»; 

1.5.8. в строке ответственный исполнитель «Отдел физической культуры 

и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края» 

на 2018 год цифры «510,3» заменить цифрами «608,3», в том числе в 
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действующих расходных обязательствах цифры «421,9» заменить цифрами 

«519,9»; 

1.5.9. добавить мероприятие «Установка прибора учета тепловой энергии 

в МБУ ДО КДЮСШ «Ермак»»: 

ответственный исполнитель - Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

действующие расходные обязательствами на 2018 год - 98,0 тыс. руб.; 

1.5.10. добавить мероприятие 2.8. «Обеспечение качественным 

спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ»:  

 ответственный исполнитель - Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

действующие расходные обязательства на 2018 год - 172,5 тыс. руб. 

1.6. В приложении 5 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 

«7 288,4» заменить цифрами «7 135,9», в том числе в действующих расходных 

обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами «250,0», в дополнительных 

расходных обязательствах цифры «7 288,4» заменить цифрами «6 885,9»; 

1.6.2. в строке ответственный исполнитель «Отдел физической культуры 

и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края» 

на 2018 год цифры «402,5» заменить цифрами «250,0», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами 

«250,0», в дополнительных расходных обязательствах цифры «402,5» заменить 

цифрами «0,0»; 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «7 288,4» 

заменить цифрами «7 135,9», в том числе в действующих расходных 

обязательствах «0,0» заменить цифрами «250,0», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «7 288,4» заменить цифрами «6 885,9»; 

1.6.4. в строке ответственный исполнитель «Отдел физической культуры 

и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края» 

на 2018 год цифры «402,5» заменить цифрами «250,0», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами 

«250,0», в дополнительных расходных обязательствах цифры «402,5» заменить 

цифрами «0,0»; 

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 «7 288,4» заменить 

цифрами «7 135,9», в том числе в действующих расходных обязательствах 

цифры «0,0» заменить цифрами «250,0», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «7 288,4» заменить цифрами «6 885,9»; 

1.6.6. в строке мероприятие 2.1. Оснащение инвентарем и 

оборудованием» на 2018 год цифры «402,5» заменить цифрами «0,0»; 

1.6.7. добавить мероприятие 2.8. «Обеспечение качественным 
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спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ»:  

 ответственный исполнитель - Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

действующие расходные обязательства на 2018 год - 250,0 тыс. руб. 

1.7. В приложении 9 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 

«104 920,8» заменить цифрами «104 768,3», в том числе в действующих 

расходных обязательствах цифры «90 304,1» заменить цифрами «90 554,1», в 

дополнительных расходных обязательствах цифры «14 616,7» заменить 

цифрами «14 214,2»; 

1.7.2. в строке ответственный исполнитель «Отдел физической культуры 

и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края» 

на 2018 год цифры «85 539,0» заменить цифрами «85 386,5», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «80 962,1» заменить цифрами 

«81 212,1», в дополнительных расходных обязательствах цифры «4 576,9» 

заменить цифрами «4 174,4»; 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «31 306,9» 

заменить цифрами «31 154,4», в том числе в действующих расходных 

обязательствах цифры «19 921,6» заменить цифрами «20 171,6», в 

дополнительных расходных обязательствах цифры «11 385,3» заменить 

цифрами «10 982,8»; 

1.7.4. в строке ответственный исполнитель «Отдел физической культуры 

и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края» 

на 2018 год цифры «11 925,1» заменить цифрами «11 772,6», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «10 579,6» заменить цифрами 

«10 829,6», в дополнительных расходных обязательствах цифры «1 345,5» 

заменить цифрами «943,0»; 

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

массового спорта» на 2018 год цифры «10 516,2» заменить цифрами «10 418,2», 

в том числе в действующих расходных обязательствах цифры «9 661,6» 

заменить цифрами «9 563,6»; 

1.7.6. 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 «3 321,5» 

заменить цифрами «3 223,5»; 

1.7.7. в строке основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «20 790,7» заменить 

цифрами «20 736,2», в том числе в действующих расходных обязательствах 

цифры «10 260,0» заменить цифрами «10 608,0», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «10 530,7» заменить цифрами «10 128,2»; 
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1.7.8. в строке ответственный исполнитель «Отдел физической культуры 

и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края» 

на 2018 год цифры «1 408,9» заменить цифрами «1 354,4», в том числе в 

действующих расходных обязательствах «918,0» заменить цифрами «1 266,0», в 

дополнительных расходных обязательствах цифры «490,9» заменить цифрами 

«88,4»; 

1.7.9. в строке мероприятие 2.1. «Оснащение инвентарем и 

оборудованием» на 2018 год цифры «666,5» заменить цифрами «91,5», в том 

числе в действующих расходных обязательствах цифры «264,0» заменить 

цифрами «91,5», в дополнительных расходных обязательствах цифры «402,5» 

заменить цифрами «0,0»; 

 1.7.10. по мероприятию «Обеспечение качественным спортивным 

инвентарем муниципальных детско-юношеских спортивных школ Чусовского 

муниципального района» на 2018 год цифры «575,0» заменить цифрами «0,0»; 

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

нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта» на 2018 год цифры «1 359,2» заменить цифрами «1 457,2», в 

том числе в действующих расходных обязательствах цифры «1 116,9» заменить 

цифрами «1 214,9»; 

1.7.12. в строке ответственный исполнитель «Отдел физической культуры 

и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края» 

на 2018 год цифры «642,4» заменить цифрами «740,4», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «554,0» заменить цифрами 

«652,0»; 

1.7.13. добавить мероприятие «Установка прибора учета тепловой 

энергии в МБУ ДО КДЮСШ «Ермак»»: 

ответственный исполнитель - Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

действующие расходные обязательствами на 2018 год - 98,0 тыс. руб.; 

1.7.14. добавить мероприятие 2.8. «Обеспечение качественным 

спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ»:  

 ответственный исполнитель - Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 

действующие расходные обязательства на 2018 год - 422,5 тыс. руб. 

1.8. В приложении 10 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта»: 

цифры «55 680,1» заменить цифрами «55 527,6»; 

цифры «8 590,2» заменить цифрами «8 437,7»; 

цифры «31 306,9» заменить цифрами «31 154,4»; 

цифры «7 288,4» заменить цифрами «7 135,9»; 

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

культуры и массового спорта»: 
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цифры «33 153,6» заменить цифрами «33 055,6»; 

цифры «33 053,6» заменить цифрами «32 955,6»; 

цифры «10 516,2» заменить цифрами «10 418,2»; 

цифры «10 416,2» заменить цифрами «10 318,2»; 

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

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта»: 

цифры «22 526,5» заменить цифрами «22 472,0»; 

цифры «10 241,3» заменить цифрами «10 339,3»; 

цифры «8 590,2» заменить цифрами «8 437,7»; 

цифры «20 790,7» заменить цифрами «20 736,2»; 

цифры «9 807,3» заменить цифрами «9 905,3»; 

цифры «7 288,4» заменить цифрами «7 135,9». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чусовской рабочий» 

и разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по социальной политике. 

 

 

Глава муниципального района              С.В. Белов 

 

 

 


