
 

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:        106 029,1 79 497,2 77 569,8 77 831,5 78 001,5 418 929,1 

бюджет района 80 470,8 64 313,6 63 518,0 63 609,7 63 609,7 335 521,8 

краевой бюджет   7 763,2 1 301,8 0,0 0,0 0,0 9 065,0 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 13 057,2 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 51 957,2 
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источники  

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 «418 180,6» заменить цифрами «418 929,1»; 

цифры «105 280,6» заменить цифрами «106 029,1»; 

в бюджете Чусовского муниципального района: 

цифры «335 175,6» заменить цифрами «335 521,8»; 

цифры «80 124,6» заменить цифрами «80 470,8»; 

в бюджете Пермского края: 

цифры «8 662,7» заменить цифрами «9 065,0»; 

цифры «7 360,9» заменить цифрами «7 763,2». 

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

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции: 

тыс. руб. 
Источники 

финансирования 

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

Всего, в том     

числе:       

71 225,6 69 510,4 69 680,4 69 850,4 70 020,4 350 287,2 

 

бюджет района 57 379,5 55 720,4 55 720,4 55 720,4 55 720,4 280 261,1 

внебюджетные 

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 строку «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции: 

тыс. руб. 
Источники 

финансирования 

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

Всего, в том     

числе:       

32 437,2 

 

7 620,5 5 523,1 5 614,8 5 614,8 56 810,4 

 

бюджет района 20 816,8 6 318,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8 43 888,2 

краевой бюджет   7 763,2 1 301,8 0,0 0,0 0,0 9 065,0 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

3 757,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 757,2 

бюджет 

поселений 

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

1.5. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» пятую 

строку в подпункте 2.2.4 изложить в редакции: 
Наименование мероприятия Срок 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

начала 

реализации 

4. Ремонт МАУ "Дом спорта 

"Металлург" (ремонт 

заднего фасада здания, 

01.01.2018 31.12.2018 Количество отремонтированных 

зданий (помещений), подлежащих 

ремонту в отчетном периоде, в 2018 
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ремонт ограждения 

территории со стороны 

спортивных трибун, ремонт 

ограждения территории со 

стороны ул. Ленина) 

году составит не менее 1 

1.6. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» по 

основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное 

состояние муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» в 

показателе «Количество отремонтированных зданий (помещений), подлежащих 

ремонту в отчетном периоде» на 2018 год (базовый вариант) цифру «0» заменить 

цифрой «1». 

1.7. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» на 2018 

год цифры «3 643,1» заменить цифрами «3 698,2», цифры «27 643,1» заменить 

цифрами «27 800,1». 

1.8. По тексту приложений 4, 5, 9 слова «Ремонт фасада (задняя стенка 

здания) МАУ «Дом спорта «Металлург» заменить словами «Ремонт МАУ "Дом 

спорта "Металлург" (ремонт заднего фасада здания, ремонт ограждения 

территории со стороны спортивных трибун, ремонт ограждения территории со 

стороны ул. Ленина)». 

1.9. В приложении 4 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 

«80 124,6» заменить цифрами «80 470,8», в том числе в действующих расходных 

обязательствах цифры «75 796,3» заменить цифрами «76 142,5»; 

1.9.2. в строке ответственный исполнитель «Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края» на 

2018 год цифры «70 966,5» заменить цифрами «71 178,6», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «66 792,1» заменить цифрами 

«67 004,2»; 

1.9.3. 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 «9 158,1» заменить цифрами 

«9 292,2», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры «9 004,2» 

заменить цифрами «9 138,3»; 

1.9.4. 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 «57 167,4» заменить 

цифрами «57 379,5», в том числе в действующих расходных обязательствах 

цифры «53 936,0» заменить цифрами «54 148,1»; 

1.9.5. 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 «3 643,1» заменить цифрами «3 698,2»; 
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1.9.6. в строках основное мероприятие 3 «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» и 

мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций)» на 2018 год цифры «27 884,8» 

заменить цифрами «28 041,8», в том числе в действующих расходных 

обязательствах цифры «27 643,1» заменить цифрами «27 800,1»; 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «20 682,7» 

заменить цифрами «20 816,8», в том числе в действующих расходных 

обязательствах цифры «19 585,8» заменить цифрами «19 719,9»; 

1.9.8. 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 «9 158,1» заменить цифрами 

«9 292,2», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры «9 004,2» 

заменить цифрами «9 138,3»; 

1.9.9. в строке основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «10 364,5» заменить цифрами 

«10 498,6», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры 

«10 122,2» заменить цифрами «10 256,3»; 

1.9.10. 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 «9 158,1» заменить цифрами 

«9 292,2», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры «9 004,2» 

заменить цифрами «9 138,3»; 

1.9.11. в строке мероприятие 2.4. «Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» на 2018 год 

цифры «0,0» заменить цифрами «134,1», в том числе в действующих расходных 

обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами «134,1»; 

1.9.12. в строке мероприятие «Ремонт МАУ "Дом спорта "Металлург" 

(ремонт заднего фасада здания, ремонт ограждения территории со стороны 

спортивных трибун, ремонт ограждения территории со стороны ул. Ленина)» на 

2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «134,1». 

1.10. В приложении 5 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 

«7 360,9» заменить цифрами «7 763,2», в том числе в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «5 045,1» заменить цифрами «5 447,4»; 

1.10.2. 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 «7 110,9» заменить цифрами 
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«7 513,2», в том числе в дополнительных расходных обязательствах цифры 

«5 045,1» заменить цифрами «5 447,4»; 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «7 360,9» 

заменить цифрами «7 763,2», в том числе в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «5 045,1» заменить цифрами «5 447,4»; 

1.10.4. 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 «7 110,9» заменить цифрами 

«7 513,2», в том числе в дополнительных расходных обязательствах цифры 

«5 045,1» заменить цифрами «5 447,4»; 

1.10.5. в строке основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «7 360,9» заменить цифрами 

«7 763,2», в том числе в дополнительных расходных обязательствах цифры 

«5 045,1» заменить цифрами «5 447,4»; 

1.10.6. в строке мероприятие 2.4. «Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» цифры «0,0» 

заменить цифрами «402,3», в том числе в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами «402,3»; 

1.10.7. в строке мероприятие «Ремонт МАУ «Дом спорта «Металлург» 

(ремонт заднего фасада здания, ремонт ограждения территории со стороны 

спортивных трибун, ремонт ограждения территории со стороны ул. Ленина)» на 

2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «402,3». 

1.11. В приложении 9 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 

«105 280,6» заменить цифрами «106 029,1», в том числе в действующих 

расходных обязательствах цифры «92 907,2» заменить цифрами «93 253,4», в 

дополнительных расходных обязательствах цифры «12 373,4» заменить цифрами 

«12 775,7»; 

1.11.2. в строке ответственный исполнитель «Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края» на 

2018 год цифры «85 448,7» заменить цифрами «85 660,8», в том числе в 

действующих расходных обязательствах цифры «81 274,3» заменить цифрами «81 

486,4»; 

1.11.3. 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 «19 831,9» заменить цифрами 

«20 368,3», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры 

«11 632,9» заменить цифрами «11 767», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «8 199,0» заменить цифрами «8 601,3»; 
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1.11.4. 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 «71 013,5» заменить 

цифрами «71 225,6», в том числе в действующих расходных обязательствах 

цифры «67 782,1» заменить цифрами «67 994,2»; 

1.11.5. 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 «3 643,1» заменить цифрами «3 698,2»; 

1.11.6. в строках основное мероприятие 3 «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» и 

мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций)» на 2018 год цифры «27 984,8» 

заменить цифрами «28 141,8», в том числе в действующих расходных 

обязательствах цифры «27 743,1» заменить цифрами «27 900,1»; 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «31 900,8» 

заменить цифрами «32 437,2», в том числе в действующих расходных 

обязательствах цифры «22 758,8» заменить цифрами «22 892,9», в 

дополнительных расходных обязательствах цифры «9 142,0» заменить цифрами 

«9 544,3»; 

1.11.8. 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 «19 831,9» заменить цифрами 

«20 368,3», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры 

«11 632,9» заменить цифрами «11 767,0», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «8 199,0» заменить цифрами «8 601,3»; 

1.11.9. в строке основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» на 2018 год цифры «21 482,6» заменить цифрами 

«22 019,0», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры 

«13 195,2» заменить цифрами «13 329,3», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «8 287,4» заменить цифрами «8 689,7»; 

1.11.10. 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 «19 831,9» заменить цифрами 

«20 368,3», в том числе в действующих расходных обязательствах цифры 

«11 632,9» заменить цифрами «11 767,0», в дополнительных расходных 

обязательствах цифры «8 199,0» заменить цифрами «8 601,3»; 

1.11.11. в строке мероприятие 2.4. «Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» на 2018 год 

цифры «0,0» заменить цифрами «536,4», в том числе в действующих расходных 
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обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами «134,1», в дополнительных 

расходных обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами «402,3»; 

1.11.12. в строке мероприятие «Ремонт МАУ "Дом спорта "Металлург" 

(ремонт заднего фасада здания, ремонт ограждения территории со стороны 

спортивных трибун, ремонт ограждения территории со стороны ул. Ленина)» на 

2018 год цифры «0,0» заменить цифрами «536,4». 

1.12. В приложении 10 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»: 

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

здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия 

физической культурой и спортом»: 

цифры «350 075,1» заменить цифрами «350 287,2»; 

цифры «280 049,0» заменить цифрами «280 261,1»; 

цифры «71 013,5» заменить цифрами «71 225,6»; 

цифры «57 167,4» заменить цифрами «57 379,5»; 

1.12.2. в строке Основное мероприятие 2 «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»: 

цифры «17 297,5» заменить цифрами «17 352,6»; 

цифры «3 643,1» заменить цифрами «3 698,2»; 

1.12.3. в строке Основное мероприятие 3 «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»:  

цифры «133 026,4» заменить цифрами «133 183,4»; 

цифры «132 326,4» заменить цифрами «132 483,4»; 

цифры «27 984,8» заменить цифрами «28 141,8»; 

цифры «27 884,8» заменить цифрами «28 041,8»; 

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

проектов в сфере физической культуры и спорта»: 

цифры «56 274,0» заменить цифрами «56 810,4»; 

цифры «43 754,1» заменить цифрами «43 888,2»; 

цифры «8 662,7» заменить цифрами «9 065,0»; 

цифры «31 900,8» заменить цифрами «32 437,2»; 

цифры «20 682,7» заменить цифрами «20 816,8»; 

цифры «7 360,9» заменить цифрами «7 763,2»; 

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

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта»: 

цифры «23 218,4» заменить цифрами «23 754,8»; 

цифры «10 798,5» заменить цифрами «10 932,6»; 

цифры «8 662,7» заменить цифрами «9 065,0»; 

цифры «21 482,6» заменить цифрами «22 019,0»; 

цифры «10 364,5» заменить цифрами «10 498,6»; 

цифры «7 360,9» заменить цифрами «7 763,2»; 

в результате «Количество отремонтированных зданий (помещений), 

подлежащих ремонту в отчетном периоде, ед.» добавить показатель «31.12.2018 – 

1». 
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2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» 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 

 

 


