
 

 
          АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

13.10.2017                                                                                                           N 429 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие физической  

культуры и спорта Чусовского  

муниципального района  

Пермского края»  

 

(в редакции постановлений администрации Чусовского муниципального района от 

24.01.2018 N 26, от 26.01.2018 N 35, от 01.03.2018 N 82, от 03.04.2018 N 137,    

от 19.06.2018 N 293, от 02.07.2018 N 319, от 06.09.2018 N 416, от 05.10.2018 N 452, 

от 12.10.2018 N 480, от 12.11.2018 N 554, от 30.11.2018 N 593, от 29.12.2018 N 657, 

от 05.04.2019 N 143, от 27.05.2019 N 273, от 02.08.2019 N 594, от 13.08.2019 N 643, 

от 07.11.2019 N 1070, от 17.12.2019 N 1288) 

 

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. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского муниципального района Пермского края» согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чусовской рабочий» и 

разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского 

края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по социальной политике. 

 

 

Глава муниципального района       С.В. Белов 

 

 

 



                                                                             

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации   

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

13.10.2017   N  429       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края 

Соисполнитель 

программы  

Нет 

Участники 

программы 

Управление по инфраструктуре и развитию территории 

района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального 

строительства Чусовского муниципального района») 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Создание условий для укрепления здоровья 

населения Чусовского муниципального района через занятия 

физической культурой и спортом» 

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов 

в сфере физической культуры и спорта» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Нет 

Цель 

программы 

Удовлетворение потребностей населения в физкультурно-

оздоровительных услугах, создание условий для укрепления 

здоровья населения через занятия физкультурой и спортом 

Задачи 

программы 

     Задача 1 «Обеспечение возможностей населению 

систематически заниматься физической культурой, 

обеспечение высокой конкурентоспособности чусовских 

спортсменов на краевых, Всероссийских и международных 

спортивных аренах» 

      Задача 2 «Укрепление здоровья населения путем 

популяризации массового спорта и приобщения различных 

слоев общества к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, гармонизации межнациональных 

отношений и воспитания толерантности среди населения, 

развития инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы для занятий  физической культурой и 

спортом» 

        Задача 3 «Обеспечение деятельности Отдела физической 

культуры и спорта администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

Целевые 

индикаторы и 

1. Количество призовых мест, занятых учащимися 

(командами) ДЮСШ в официальных краевых, всероссийских 
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показатели 

программы 

соревнованиях и финальных турнирах; 

2. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

3. Выполнение задач, мероприятий, показателей, 

предусмотренных подпрограммами, включѐнными в состав 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2018 – 31.12.2022 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

  тыс. руб. 
Источники 

финансиро

вания 
2018г. 2019г. 2020г. 

 

2021г. 2022г. Итого 

Всего, в 

том     

числе:           

114 694,1 

 

120 238,1 89 808,0 99 885,8 

 

79 052,0 

 

503 678,0 

 

бюджет 

района 

81 894,4 84 526,5 68 819,0 74 720,6 64 434,1 374 394,6 

краевой 

бюджет   

15 715,0 20 078,2 6 711,1 10 717,3 0,0 53 221,6 

федеральн

ый бюджет 

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 1 487,0 

внебюджет

ные 

источники 

12 346,8 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 51 246,8 

 

бюджет 

поселений      

4 737,9 4 676,4 4 637,9 4 637,9 4 637,9 23 328,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

      По итогам реализации Программы ожидается достижение 

следующих показателей (индикаторов): 

     1. увеличение количества призовых мест, полученных   

спортсменами спортивных школ Чусовского района на 

краевых, Всероссийских и международных соревнованиях, с 

26 в 2017 году до 57 к 2022 году; 

2. увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения с 33 % в 2017 году до 40,5 % к 2022 

году; 

3. выполнение задач, мероприятий, показателей, 

предусмотренных подпрограммами, включѐнными в состав 

муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта Чусовского муниципального района Пермского 

края» не менее 98%. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

Чусовского муниципального района Пермского края» (далее - Программа) 

определяет комплекс целей, задач и приоритетов региональной и муниципальной 
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политики на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу в рамках 

полномочий по обеспечению условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района.  

Создание основ для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан в значительной степени способствует достижению 

основополагающей задачи государственной политики по созданию условий для 

роста благосостояния населения Чусовского муниципального района, 

национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной 

стабильности.  

К субъектам физической культуры и спорта, участвующим в Программе,  

относятся: 

1) физкультурно-спортивные организации, в том числе спортивные  

(физкультурно-спортивные, спортивно-технические, спортивно-оздоровительные) 

клубы; 

2) детско-юношеские спортивные школы, специализированные детско-

юношеские школы олимпийского резерва; 

3) образовательные учреждения, физкультурно-спортивные учреждения и 

научные организации в области физической культуры и спорта; 

4) спортивные федерации. 

Программа разработана в соответствии с пунктом 26 статьи 15  

Федерального закона Российской Федерации  от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации  от 4 декабря 2007 г. 

N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом 

Пермской области N 288-50 от 20.07.1995 г. «О физической культуре и спорте», 

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» 

В целях определения направлений реализации государственной политики, 

предусматривающей создание для граждан страны условий, позволяющих им 

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также 

повысить конкурентоспособность российского спорта, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №1101-р утверждена 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

Кроме того, спорт стал не только заметным социальным, но и политическим 

фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям 

физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на 

международных состязаниях являются бесспорным доказательством 

жизнеспособности и духовной силы любой нации. 

Благодаря принятым в последние годы в Российской Федерации комплексу 

мер по поддержке развития физической культуры и спорта, решениям о 
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поддержке спортивных организаций и другим проектам удалось преодолеть 

тенденцию неуклонного снижения потенциала отрасли.  

Решение поставленных в этих документах задач возможно только на основе 

развитой спортивной инфраструктуры с применением современных 

методологических решений. При этом область физической культуры и спорта 

многогранна, охватывает различные сферы деятельности, отличающиеся 

содержанием реализуемых внутри них мероприятий и целевыми аудиториями. 

Эти сферы, охватывающие массовую физическую культуру и спорт, детский 

спорт, формирование и подготовку спортивного резерва, а также подготовку 

спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, образуют 

единое целое. Нерешенность проблем отдельных направлений приводит к 

отсутствию стабильного результата у всей отрасли. Соответственно комплексное 

решение возможно только на основе инфраструктурных решений по всем 

соответствующим направлениям. 

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского муниципального района» за период 2014-2017 годы позволила: 

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, с 19,6 % в 2014 году до 33,0 % к 2017 году; 

- увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 

54,6 % в 2016 году до 60,3 % к 2017 году; 

- увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения данной категории населения с 11,9 % в 2016 году до 

12,9 % к 2017 году; 

- доля населения Чусовского муниципального района Пермского края, 

выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», с 20 % в 2016 году до 25 % к 2017 

году. 

Несмотря на некоторое увеличение единиц отдельных спортивных 

сооружений, общая нормативная обеспеченность территорий района спортивными 

сооружениями остается низкой. 

При анализе вариантов решения указанной проблемы наиболее 

эффективным признан интенсивный вариант, предусматривающий решение 

проблемы программно-целевым методом. 

Необходимость реализации Программы обусловливается высокой 

социальной значимостью решаемых проблем и невозможностью их комплексного 

решения в рамках рыночных механизмов в сроки, отвечающие задачам 

укрепления отрасли. 

Программа направлена на усиление поддержки в отношении задач, 

отнесенных к полномочиям муниципальных районов в области физической 

культуры и спорта, и предусматривающих решение стратегической задачи 

формирования здорового образа жизни. 

Отказ от использования программно-целевого метода может привести к 
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следующим проблемам: 

отсутствие системности в решении стоящих перед муниципальным районом 

задач в этой области; 

снижение уровня и отсутствие стабильности результатов в спорте; 

снижение активности использования потенциала спорта при 

позиционировании муниципального района на различных уровнях; 

снижение социальной эффективности физкультурно-спортивной 

деятельности в части воспитания детей и молодежи, формирования 

положительных примеров и ориентиров в обществе. 

Только рациональное использование выделенных ресурсов и комплексное 

решение проблем на основе программно-целевого метода позволит обеспечить: 

развитие массового спорта с учетом необходимости повышения 

обеспеченности физкультурно-спортивными объектами муниципального района; 

развитие детско-юношеского спорта, спорта высших достижений с учетом 

таких особенностей различных составляющих этого процесса, как развитие 

инфраструктуры спортивно-тренировочных центров в соответствии с 

поставленными целями; 

создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного 

резерва; 

реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры; 

информирование общества (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). 

Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют 

учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в Чусовском районе, а 

направления финансирования – приоритетность программных мероприятий. 

 

 

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели муниципальной 

программы 

 

2.1. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель Программы  - удовлетворение потребностей населения в 

физкультурно-оздоровительных услугах, создание условий для укрепления 

здоровья населения через занятия физкультурой и спортом. 

Задачами Программы по развитию физической культуры и спорта в 

Чусовском муниципальном районе являются: 

1. Обеспечение возможностей населению систематически заниматься 

физической культурой, обеспечение высокой конкурентоспособности чусовских 

спортсменов на краевых, Всероссийских и международных спортивных аренах; 

2. Укрепление здоровья населения путем популяризации массового спорта и 

приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической; 

культурой и спортом, гармонизации межнациональных отношений и воспитания  

толерантности среди населения, развития инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы для занятий  физической культурой и спортом. 
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 3. Организация деятельности Отдела физической культуры и спорта 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в следующих подпрограммах: 

Подпрограмма 1 ««Создание условий для укрепления здоровья населения 

Чусовского муниципального района через занятия физкультурой и спортом»; 

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере 

физкультуры и спорта»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния 

установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей 

(индикаторов) как для Программы в целом, так и для подпрограмм. 

Учитывая социальную направленность сферы физической культуры и 

спорта, недостаточную инвестиционную привлекательность, низкую 

самоокупаемость видов спорта, для достижения целевых значений показателей 

потребуется разработка системы мер государственной поддержки и выделение 

дополнительных ассигнований из бюджетов всех уровней. 

 

2.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2022 годы составляет 

503 678,0 тыс. руб., 

в том числе: 2018 год – 114 694,1 тыс. руб. 

           2019 год – 120 238,1 тыс. руб. 

           2020 год – 89 808,0 тыс. руб. 

           2021 год – 99 885,8 тыс. руб. 

           2022 год – 79 052,0 тыс. руб. 

Финансирование Программы предусматривается осуществить за счет 

средств: 

          - Бюджет Чусовского муниципального района – 374 394,6 тыс. руб.,  

в том числе: 2018 год – 81 894,4 тыс. руб. 

           2019 год – 84 526,5 тыс. руб. 

           2020 год – 68 819,0 тыс. руб. 

           2021 год – 74 720,6 тыс. руб. 

           2022 год – 64 434,1 тыс. руб. 

- Бюджет Пермского края – 53 221,6 тыс. руб., 

в том числе: 2018 год – 15 715,0 тыс. руб. 

           2019 год – 20 078,2 тыс. руб. 

           2020 год – 6 711,1 тыс. руб. 

           2021 год – 10 717,3 тыс. руб. 

           2022 год – 0,0 тыс. руб. 

 - Федеральный бюджет – 1 487,0 тыс. руб., 

 в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 
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            2019 год – 1 487,0  тыс. руб. 

            2020 год – 0,0 тыс. руб. 

            2021 год – 0,0 тыс. руб. 

            2022 год – 0,0 тыс. руб. 

 - внебюджетные источники – 51 246,8 тыс. руб., 

в том числе: 2018 год – 12 346,8 тыс. руб. 

            2019 год – 9 470,0  тыс. руб. 

            2020 год – 9 640,0 тыс. руб. 

            2021 год – 9 810,0 тыс. руб. 

            2022 год – 9 980,0 тыс. руб. 

            - бюджет поселений – 23 328,0 тыс. руб., 

в том числе: 2018 год – 4 737,9 тыс. руб. 

           2019 год – 4 676,4 тыс. руб. 

           2020 год – 4 637,9тыс. руб. 

           2021 год – 4 637,9тыс. руб. 

           2022 год – 4 637,9тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 

муниципального бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период.  

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы 

приведено в Приложении 4,5,6,7,8,9 к настоящей Программе. 

 

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 
 

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния 

установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей 

(индикаторов) как для Программы в целом, так и для подпрограмм: 

- количество призовых мест, занятых учащимися (командами) ДЮСШ в 

официальных краевых, всероссийских соревнованиях и финальных турнирах 

(показатель отслеживается ежеквартально на конец отчетного периода на основе 

отчетов об исполнении муниципального задания); 

  - доля населения Чусовского муниципального района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 

(показатель отслеживается ежегодно на конец отчетного периода  на основе 

годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК); 

- выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 

подпрограммами, включѐнными в состав муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

Сведения о количественных значениях показателей (индикаторов) 

Программы представлены в приложении 2 к настоящей Программе.   
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Учитывая социальную направленность сферы физической культуры и 

спорта, недостаточную инвестиционную привлекательность, низкую 

самоокупаемость видов спорта, для достижения целевых значений показателей 

потребуется разработка системы мер государственной поддержки и выделение 

дополнительных ассигнований из бюджетов всех уровней. 

 

2.4. Ожидаемые результаты муниципальной программы 

 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы 

является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется 

ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, 

происходящих в сфере физической культуры и спорта. 

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни 

широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение 

качества жизни граждан Чусовского района. 

Реализация Программы способствует достижению чусовскими 

спортсменами высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях 

высокого уровня.  

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих 

показателей (индикаторов): 

- увеличение количества призовых мест, полученных   спортсменами 

спортивных школ Чусовского района на краевых, Всероссийских и 

международных соревнованиях, с 26 в 2017 году до 57 к 2022 году; 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения с 33 % в 2017 году до 40,5 

% к 2022 году; 

- выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 

подпрограммами, включѐнными в состав муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского 

края» не менее 98%. 

Предполагается, что достижение заявленных показателей (индикаторов) 

Программы окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности и 

будет способствовать: 

- увеличение средней продолжительности жизни населения; 

- повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения; 

- созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в 

различных отраслях экономики; 

 - созданию условий, влияющих на сокращение временной 

нетрудоспособности населения в различных секторах экономики; 

 - созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; 

   - повышению дееспособности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

  

2.5. Прогноз развития муниципальной программы с учетом приоритетов и 

целей социально-экономического развития Чусовского муниципального района 
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Конечным результатом реализации Программы планируется обеспечение 

удовлетворение потребностей населения в физкультурно-оздоровительных 

услугах, создание условий для укрепления здоровья населения через занятия 

физической культурой и спортом, развития спортивной инфраструктуры и 

укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.  

Выполнение поставленной цели планируется достигнуть путем проведения 

следующих мероприятий: 

- обеспечение  доступа населения Чусовского муниципального района в 

учреждения спортивной направленности; 

- предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ в ДЮСШ спортивной 

направленности; 

- проведение социально - значимых мероприятий в целях популяризации 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни с привлечением 

муниципальных образований Пермского края для участия в мероприятиях; 

- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных 

учреждений спортивной направленности; 

- реализация инвестиционных проектов и проектов направленных на 

строительство спортивной инфраструктуры; 

- приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

 2.6. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей муниципальной программы 

 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

программы, выделены следующие риски ее реализации: 

1. Правовые риски.  

Правовые риски связаны с изменением федерального 

и краевого законодательства, нормативной правовой базы в сфере физической 

культуры и спорта, необходимых для эффективной реализации муниципальной 

программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 

сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

- на этапе разработки программы привлекать к ее обсуждению основные 

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в ее 

согласовании; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом 

законодательстве в сфере физической культуры и спорта.  

2. Финансовые риски.  

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 

секвестрованием бюджетных расходов на сферу физической культуры и спорта, 

что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 

программных мероприятий. 
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Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости 

от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление 

и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу 

физической культуры и спорта. 

3. Административные риски.  

Административные риски связаны с неэффективным управлением 

реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 

нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и 

задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией 

муниципальной программы; 

- проведение систематического мониторинга результативности реализации 

муниципальной программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

муниципальной программы; 

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. 

Правовые, финансовые и административные риски реализации 

муниципальной программы возрастают и требуют четких и оперативных мер по 

управлению рисками. Принятие общих мер по управлению рисками 

осуществляется ответственным исполнителем муниципальной в процессе 

мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности. 

 

2.7. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 

ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты 

оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков 

выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации. 

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения 

запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов), 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы, как 

по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к 

базовому году, при условии соблюдения обоснованного объема расходов, по 

следующей формуле: 

Пi  = Пфi  / Пплi * 100% 
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где, 

Пi – степень достижения i – го показателя эффективности реализации 

Программы (%); 

Пфi – фактическое значение i – го показателя эффективности реализации 

Программы (соответствующие единицы измерения); 

Пплi – плановое значение i – го показателя эффективности реализации 

Программы (соответствующие единицы измерения). 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы 

носит обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на  

массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить 

анализ в случае получения неудовлетворительных оценок. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

- значения 95% и более показателей программы соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому 

уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий программы 

составил не менее 95%; 

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены 

в полном объеме. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

- значения 80% и более показателей программы соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому 

уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий программы 

(Уф) составил не менее 70%; 

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, 

уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

 

3.1. Подпрограмма 1 «Создание условий для укрепления здоровья населения 

Чусовского муниципального района через занятия физкультурой и спортом» 

 3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края 

Соисполнитель 

подпрограммы  

Нет  

Участники 

подпрограммы 

Нет 

Программно-

целевые 

Нет 
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инструменты 

подпрограммы 

Цели 

подпрограммы 

Обеспечение возможностей населению систематически 

заниматься физической культурой, обеспечение высокой 

конкурентоспособности чусовских спортсменов на краевых, 

Всероссийских и международных спортивных аренах. 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1 «Развитие физкультурно-оздоровительного движения»  

Задача 2 «Развитие детско-юношеского спорта, подготовка 

спортивного резерва»  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество часов доступа в учреждениях спортивной 

направленности; 

2. Количество спортивных объединений (клубов, команд), 

пользующихся на регулярной основе объектом спорта; 

3. Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 

расписанием в учреждениях спортивной направленности; 

4. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги; 

5. Количество человеко-часов предоставления муниципальных 

услуг дополнительного образования в ДЮСШ; 

6. Количество призовых мест, занятых учащимися (командами) 

ДЮСШ в официальных краевых, всероссийских соревнованиях 

и финальных турнирах; 

7. Количество обучающихся, награжденных знаком отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Программа реализуется без разделения на этапы, на постоянной 

основе в период 01.01.2018 – 31.12.2022 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирован

ия 
2018г. 2019г. 2020г. 

 

2021г. 

 
2022г. Итого 

Всего, в том     

числе:           

71 256,0 68 259,8 67 083,8 69 180,3 69 350,3 345 130,2 

 

бюджет 

района 

57 374,9 

 

54 213,7 52 897,7 54 824,2 54 824,2 274 134,7 

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 4 576,1 4 546,1 4 546,1 4 546,1 22 760,5 

краевой 

бюджет 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 

следующих показателей (индикаторов): 

    1. Количество часов доступа в учреждениях спортивной 

направленности к 2022 году составит не менее 16 632 ежегодно; 

    2. Количество спортивных объединений (клубов, команд), 

пользующихся на регулярной основе объектом спорта, к 2022 
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году составит не менее 10 в год; 

    3. Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 

расписанием в учреждениях спортивной направленности не 

менее 100%; 

    4. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги не менее 90%; 

    5. Количество человеко-часов предоставления 

муниципальных услуг дополнительного образования в ДЮСШ 

к 2022 году не менее 679 432 ежегодно; 

    6. Увеличение количества призовых мест, занятых 

учащимися (командами) ДЮСШ в официальных краевых, 

всероссийских соревнованиях и финальных турнирах, с 26 в 

2017 году до 57 к 2022 году; 

      7. Количество обучающихся, награжденных знаком отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края, в 2018 году 

составит не менее 7. 
 

 

  3.1.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 

 

В настоящее время неоспорима роль физической культуры и спорта в 

решении общих социально-экономических проблем, улучшении здоровья и 

формирования здорового образа жизни населения Чусовского муниципального 

района, в профилактической работе по борьбе с наркоманией, употреблением 

алкоголя и правонарушениями. За последнее время в Чусовском муниципальном 

районе наметилась положительная тенденция по увеличению числа детей и 

подростков района, занимающихся физической культурой и спортом, но все-таки  

остается невысокой.  

Наиболее оптимальным решением данной проблемы является максимальное 

вовлечение молодого поколения в систематические занятия физической культурой 

и спортом через учреждения физкультурно – спортивной направленности и 

учреждения дополнительного образования детей.  

Также одним из основных аспектов развития детско-юношеского спорта 

является обеспечение данной отрасли квалифицированными педагогическими 

кадрами.  

В связи с вышесказанным, создание условий для укрепления здоровья 

населения Чусовского муниципального района через занятия физкультурой и 

спортом относится к приоритетным направлениям реализации данной программы.  

 В рамках направления «Создание условий для укрепления здоровья 

населения Чусовского муниципального района через занятия физкультурой и 

спортом» предстоит обеспечить: 

1) доступность физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям 

населения; 

2) совершенствование системы подготовки спортсменов; 
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3) совершенствование системы отбора и подготовки резерва для спортивных 

сборных команд Пермского края и Российской Федерации, преимущественно по 

олимпийским видам спорта. 

 

  3.1.3. Цели и задачи подпрограммы 1 

 

Цель подпрограммы  - обеспечение возможностей населению 

систематически заниматься физической культурой, обеспечение высокой 

конкурентоспособности чусовских спортсменов на краевых, всероссийских и 

международных спортивных аренах. 

Задачами подпрограммы являются: 

- Задача 1 «Развитие физкультурно-оздоровительного движения»; 

- Задача 2 «Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного 

резерва».  
 

  3.1.4. Мероприятия подпрограммы 1 

 

 В рамках подпрограммы 1 поставленные задачи с достижением ежегодных 

значений планируемых показателей предусматривается решить за счет реализации 

следующих основных мероприятий: 

Решение задачи 1 «Развитие физкультурно-оздоровительного движения» 

осуществляется посредством выполнения основного мероприятия 1«Создание 

условий для занятий физической культурой и спортом». 

Решение задачи 2 «Развитие детско-юношеского спорта, подготовка 

спортивного резерва» осуществляется посредством выполнения основного 

мероприятия 2 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», 

основного мероприятия 3 «Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта» и основного мероприятия 4 

«Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях 

спортивной направленности». 
   

3.1.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

подпрограммы 1 
 

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы 1 характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

- количество часов доступа в учреждениях спортивной направленности 

(показатель отслеживается ежеквартально на конец отчетного периода на основе 

отчетов об исполнении муниципального задания); 

 - количество спортивных объединений (клубов, команд), пользующихся на 

регулярной основе объектом спорта (показатель отслеживается ежеквартально на 

конец отчетного периода на основе отчетов об исполнении муниципального 

задания); 

- укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием в 

учреждениях спортивной направленности (показатель отслеживается 

ежеквартально на конец отчетного периода на основе отчетов об исполнении 

муниципального задания); 
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- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой образовательной услуги (показатель отслеживается 

ежеквартально на конец отчетного периода на основе отчетов об исполнении 

муниципального задания); 

- количество человеко-часов предоставления муниципальных услуг 

дополнительного образования в ДЮСШ; 

- количество призовых мест, занятых учащимися (командами) ДЮСШ в 

официальных краевых, всероссийских соревнованиях и финальных турнирах 

(показатель отслеживается ежеквартально на конец отчетного периода на основе 

отчетов об исполнении муниципального задания); 

- количество обучающихся, награжденных знаком отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края. 

Сведения о количественных значениях показателей (индикаторов) 

подпрограммы представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.   

 

3.1.6. Ожидаемые результаты подпрограммы 1 

 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 

показателей (индикаторов): 

- количество часов доступа в учреждениях спортивной направленности к 

2022 году составит не менее 16 632  ежегодно; 

 - количество спортивных объединений (клубов, команд), пользующихся на 

регулярной основе объектом спорта (показатель отслеживается ежеквартально на 

конец отчетного периода на основе отчетов об исполнении муниципального 

задания) к 2022 году не менее 8 в год; 

- укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием в 

учреждениях спортивной направленности не менее 100%; 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой образовательной услуги (показатель отслеживается 

ежеквартально на конец отчетного периода на основе отчетов об исполнении 

муниципального задания) не менее 90%; 

 - количество человеко-часов предоставления муниципальных услуг 

дополнительного образования в ДЮСШ к 2022 году не менее 679 432 ежегодно; 

- увеличение количества призовых мест, занятых учащимися (командами) 

ДЮСШ в официальных краевых, всероссийских соревнованиях и финальных 

турнирах, с 26 в 2017 году до 57 к 2022 году; 

- количество обучающихся, награжденных знаком отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края, в 2018 году составит не менее 7. 

 

3.2. Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере 

физкультуры и спорта» 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края 

Соисполнитель Нет  
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подпрограммы  

Участники 

подпрограммы 

Управление по инфраструктуре и развитию территории 

района администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (МКУ «Управление капитального 

строительства Чусовского муниципального района») 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Нет 

Цель 

подпрограммы 

Укрепление здоровья населения путем популяризации 

массового спорта и приобщения различных слоев общества 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

гармонизации межнациональных отношений и воспитания 

толерантности среди населения, развития инфраструктуры и 

укрепление материально-технической базы для занятий  

физической культурой и спортом. 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1 «Развитие массового спорта» 

Задача 2 «Повышение качества оказываемых услуг за счет 

укрепления и модернизации материально-технической базы 

муниципальных учреждений» 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

       1. Количество призовых мест, занятых чусовскими 

спортсменами на краевых, Всероссийских и международных 

соревнованиях, за исключением спортсменов ДЮСШ 

Чусовского муниципального района; 

      2. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

3. Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов; 

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения 

данной категории населения; 

5. Доля населения Чусовского муниципального района 

Пермского края, выполнившего нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)», в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)»; 

6. Количество проведенных значимых мероприятий в 

целях популяризации физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 

7. Количество привлеченных муниципальных 

образований для участия в значимых мероприятиях; 
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8. Количество единиц спецтехники по уходу за 

футбольным полем, приведенной в нормативное состояние; 

      9. Доля оснащения инвентарем и оборудованием 

муниципальных учреждений, в общей потребности в 

инвентаре и оборудовании; 

      10. Количество объектов завершенных строительством 

(реконструкцией); 

      11. Количество изготовленной ПСД и пройденной 

государственную экспертизу; 

      12. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности; 

      13. Количество объектов, приведенных в нормативное 

состояние; 

       14. Количество изготовленной ПСД и получившей 

положительное заключение о проверке достоверности 

сметной стоимости; 

       15. Количество отремонтированных зданий 

(помещений), подлежащих ремонту в отчетном периоде; 

       16. Количество реализованных проектов инициативного 

бюджетирования в сфере физической культуры и спорта; 

       17. Количество реализованных проектов по оформлению 

прилегающей территории учреждений спортивной 

направленности; 

       18. Количество проведенных мероприятий в рамках 

реализации мероприятия «Мы выбираем спорт!»; 

       19. Количество публикаций в средствах массовой 

информации о мероприятиях в рамках реализации 

мероприятия «Мы выбираем спорт!»; 

       20. Количество видеосюжетов о реализации мероприятия 

«Мы выбираем спорт!», размещенных на информационных 

ресурсах; 

       21. Количество отремонтированных крытых спортивных 

площадок с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками. 

       22. Количество поставленных комплектов спортивного 

оборудования. 

 Программа реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2018 – 31.12.2022 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 

 

   тыс. руб. 
Источники 

финансиро

вания 

 

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

 

Всего, в 

том     

числе:           

41 071,8 

 

49 602,0 20 356,4 28 337,7 7 333,9 146 701,8 
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бюджет 

района 

22 245,0 28 036,8 13 645,3 17 620,4 7 333,9 88 881,4 

 

краевой 

бюджет   

15 680,0 20 078,2 6 711,1 10 717,3 0,0 53 186,6 

федеральн

ый бюджет 

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 1 487,0 

внебюджет

ные 

источники 

3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 046,8 

бюджет 

поселений 

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

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы ожидается 

достижение следующих показателей (индикаторов): 

     1. Увеличение количества призовых мест, занятых 

Чусовскими спортсменами на краевых, Всероссийских и 

международных соревнованиях, за исключением 

спортсменов ДЮСШ Чусовского муниципального района, с 

57 в 2017 году до 62 к 2022 году; 

2. Увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения с 33 % в 2017 году до 40,5 % к 2022 

году; 

3. Увеличение доли учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов с 60,3 

% в 2017 году до 65 % к 2022 году; 

4. Увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения данной категории населения с 12,9 

% в 2017 году до 19,2 % к 2022 году; 

5. Увеличение доли населения Чусовского 

муниципального района Пермского края, выполнившего 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» с 25 % в 2017 

году до 43 % к 2022 году; 

6. Количество проведенных значимых мероприятий в 

целях популяризации физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни составит не менее 3 ежегодно; 

7. Количество привлеченных муниципальных 

образований для участия в значимых мероприятиях к 2022 

году составит 10; 

8. Количество единиц спецтехники по уходу за 

футбольным полем, приведенной в нормативное состояние, 

в 2018 году составит 1; 

9. Увеличение доли оснащения инвентарем и 
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оборудованием муниципальных учреждений, в общей 

потребности в инвентаре и оборудовании с 67,2 % в 2017 

году до 77,2 % к 2022 году; 

      10. Количество объектов завершенных строительством 

(реконструкцией) к 2022 году составит 6; 

      11. Количество изготовленной ПСД и пройденной 

государственную экспертизу в 2022году составит 0; 
      12. Увеличение уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности, с 21,9 % в 2017 году до 30,6 % к 

2022 году; 

      13. Количество объектов, приведенных в нормативное 

состояние, к 2022 году составит 6; 

14. Количество изготовленной ПСД и получившей 

положительное заключение о проверке достоверности к 

2022 году составит 5;  

15. Количество отремонтированных зданий 

(помещений), подлежащих ремонту в отчетном периоде, к 

2022 году составит не менее 7; 

16. Количество реализованных проектов инициативного 

бюджетирования в сфере физической культуры и спорта к 

2022 году составит 0; 

      17. Количество реализованных проектов по оформлению 

прилегающей территории учреждений спортивной 

направленности, к 2022 году составит не менее 8; 

     18. Количество проведенных мероприятий в рамках 

реализации мероприятия «Мы выбираем спорт!» в 2018 году 

составит не менее 15; 

      19. Количество публикаций в средствах массовой 

информации о мероприятиях в рамках реализации 

мероприятия «Мы выбираем спорт!» в 2018 году составит не 

менее 43; 

       20. Количество видеосюжетов о реализации мероприятия 

«Мы выбираем спорт!», размещенных на информационных 

ресурсах, в 2018 году составит не менее 19; 

       21. Количество отремонтированных открытых (крытых) 

спортивных площадок с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками к 2022 году составит не менее 10; 

       22. Количество поставленных комплектов спортивного 

оборудования в 2019 году составит не менее 1. 

  

   

3.2.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

 

В настоящее время неоспорима роль в решении общих социально-

экономических проблем, улучшении здоровья и формирования здорового образа 
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жизни населения Чусовского муниципального района отдается физической 

культуре и массовому спорту. За последнее время в Чусовском муниципальном 

районе ежегодная динамика роста показателя «Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом», остается невысокой. 

Экономические потери, которые несет Чусовской муниципальный район, во 

многом обусловлены низкой физической подготовкой и недостаточным 

физическим развитием трудоспособного населения, их неспособностью 

своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям жизнедеятельности, 

низким уровнем обеспеченности территории района спортивными сооружениями. 

Таким образом, за счет максимального вовлечения в систематические занятия 

физической культурой и массовым спортом жителей района и особенно 

экономически активного населения, социально-незащищенных групп, 

пенсионеров, а также молодого поколения, будет достигнут значительный 

социально-экономический эффект. 

В связи с этим, представленный анализ позволяет выделить ряд проблем, 

требующих неотложного решения, в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой; 

несоответствие уровня материальной базы (ее моральный и физический 

износ) и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития 

массового спорта в районе.  

К приоритетным направлениям реализации программы относится: 

реализация социально – значимых проектов в сфере физкультуры и спорта. 

В рамках направления «Реализация социально – значимых проектов в сфере 

физкультуры и спорта» предстоит обеспечить: 

- создание условий, направленных на увеличение числа перспективных 

спортсменов, способных претендовать на завоевание золотых, серебряных и 

бронзовых медалей на краевых, всероссийских и международных соревнованиях; 

- формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом; 

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений для 

занятий физической культурой и спортом. 

 

  3.2.3. Цели и задачи подпрограммы 2 

 

Цель подпрограммы  - укрепление здоровья населения путем популяризации 

массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, гармонизации межнациональных 

отношений и воспитания толерантности среди населения, развития 

инфраструктуры и укрепление материально-технической базы для занятий  

физической культурой и спортом. 

 

Задачами подпрограммы являются: 

 

       - Задача 1 «Развитие массового спорта»; 
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       - Задача 2 «Повышение качества оказываемых услуг за счет укрепления и 

модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений». 
 

  3.2.4. Мероприятия подпрограммы 2 

 

В рамках подпрограммы 2 поставленные задачи с достижением ежегодных 

значений планируемых показателей предусматривается решить за счет реализации 

следующих основных мероприятий: 

Решение задачи 1 «Развитие массового спорта» осуществляется посредством 

выполнением основного мероприятия 1 «Развитие физической культуры и 

массового спорта». 

Решение задачи 2 «Повышение качества оказываемых услуг за счет 

укрепления и модернизации материально-технической базы муниципальных 

учреждений» осуществляется посредством выполнения основного мероприятий 2 

«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 

муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта». 
 

3.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

подпрограммы 2 
 

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

- количество призовых мест, занятых чусовскими спортсменами на краевых, 

Всероссийских и международных соревнованиях, за исключением спортсменов 

ДЮСШ Чусовского муниципального района (показатель отслеживается ежегодно 

на конец отчетного периода на основе описательного отчета к годовой форме 

федерального статистического наблюдения N 1-ФК); 

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения (показатель отслеживается ежегодно на 

конец отчетного периода на основе описательного отчета к годовой форме 

федерального статистического наблюдения N 1-ФК); 

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (показатель 

отслеживается ежегодно на конец отчетного периода на основе описательного 

отчета к годовой форме федерального статистического наблюдения N 1-ФК); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения данной категории населения (показатель отслеживается 

ежегодно на конец отчетного периода на основе годовой формы федерального 

статистического наблюдения N 3 - АФК); 

- доля населения Чусовского муниципального района Пермского края, 

выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (показатель отслеживается ежегодно 

на конец отчетного периода на основе годовой формы федерального 

статистического наблюдения N 2-ГТО); 
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- количество проведенных значимых мероприятий в целях популяризации 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни (показатель 

отслеживается ежегодно на конец отчетного периода на основании отчетов о 

проведении мероприятий); 

- количество привлеченных муниципальных образований для участия в 

значимых мероприятиях (показатель отслеживается ежегодно на конец отчетного 

периода на основании отчетов о проведении мероприятий); 

- количество единиц спецтехники по уходу за футбольным полем, 

приведенной в нормативное состояние (показатель отслеживается ежегодно на 

конец отчетного периода на основании актов выполненных работ); 

- доля оснащения инвентарем и оборудованием муниципальных 

учреждений, в общей потребности в инвентаре и оборудовании (показатель 

отслеживается ежегодно на конец отчетного периода на основе информации от 

учреждений в соответствии с Приказом Госкомспорта РФ от 26.05.2003 N 345 «Об 

утверждении «Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования 

спортивным оборудованием и инвентарем»); 

- количество объектов завершенных строительством (реконструкцией) 

(показатель отслеживается ежегодно на конец отчетного периода на основании 

актов приемки зданий, помещений, вновь построенных и реконструированных 

объектов инфраструктуры); 

- количество изготовленной ПСД и пройденной государственную экспертизу 

(показатель отслеживается ежегодно на конец отчетного периода на основании 

положительного заключения государственной экспертизы); 

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности (показатель отслеживается ежегодно на 

конец отчетного периода на основе описательного отчета к годовой форме 

федерального статистического наблюдения N 1-ФК); 

- количество объектов, приведенных в нормативное состояние (показатель 

отслеживается ежегодно на конец отчетного периода на основе актов 

выполненных работ); 

- количество изготовленной ПСД и получившей положительное заключение 

о проверке достоверности сметной стоимости (показатель отслеживается 

ежегодно на конец отчетного периода на основе положительных заключений о 

проверке достоверности сметной стоимости); 

- количество отремонтированных зданий (помещений), подлежащих 

ремонту в отчетном периоде (показатель отслеживается ежегодно на конец 

отчетного периода на основе актов приемки отремонтированных зданий, 

помещений); 

- количество реализованных проектов инициативного бюджетирования в 

сфере физической культуры и спорта (показатель отслеживается ежегодно на 

конец отчетного периода на основе отчета о реализации проекта); 

- количество реализованных проектов по оформлению прилегающей 

территории учреждений спортивной направленности (показатель отслеживается 

ежегодно на конец отчетного периода на основе отчетов о реализации проектов); 

            - количество проведенных мероприятий в рамках реализации мероприятия 

«Мы выбираем спорт!»; 
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- количество публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях 

в рамках реализации мероприятия «Мы выбираем спорт!»; 

- количество видеосюжетов о реализации мероприятия «Мы выбираем 

спорт!», размещенных на информационных ресурсах; 

- количество отремонтированных крытых спортивных площадок с 

улучшенными эксплуатационными характеристиками; 

-  количество поставленных комплектов спортивного оборудования 

(показатель отслеживается ежегодно на конец отчетного периода на основе актов 

приемки спортивного оборудования). 

        Сведения о количественных значениях показателей (индикаторов) 

подпрограммы представлены в Приложении 2 к настоящей Программе. 

        

3.2.6. Ожидаемые результаты подпрограммы 2 

 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 

показателей (индикаторов): 

- увеличение количества призовых мест, занятых Чусовскими спортсменами 

на краевых, Всероссийских и международных соревнованиях, за исключением 

спортсменов ДЮСШ Чусовского муниципального района, с 57 в 2017 году до 62 к 

2022 году; 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения с 33 % в 2017 году до 40,5 

% к 2022 году; 

- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 

60,3 % в 2017 году до 65 % к 2022 году; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения данной категории населения с 12,9 % в 2017 году до 

19,2 % к 2022 году; 

- увеличение доли населения Чусовского муниципального района Пермского 

края, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» с 25 % в 2017 году до 43 

% к 2022 году; 

- количество проведенных значимых мероприятий в целях популяризации 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни составит не менее 3 

ежегодно; 

- количество привлеченных муниципальных образований для участия в 

значимых мероприятиях к 2022 году составит 10; 

- количество единиц спецтехники по уходу за футбольным полем, 

приведенной в нормативное состояние, в 2018 году составит 1; 

- увеличение доли оснащения инвентарем и оборудованием муниципальных 

учреждений, в общей потребности в инвентаре и оборудовании с 67,2 % в 2017 

году до 77,2 % к 2022 году; 
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- количество объектов завершенных строительством (реконструкцией) к 

2022 году составит 6; 

          - количество изготовленной ПСД и пройденной государственную экспертизу 

к 2022 году составит 0; 
- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, с 21,9 % в 

2017 году до 30,6 % к 2022 году; 

- количество объектов, приведенных в нормативное состояние, к 2022 году 

составит 6; 

 - количество изготовленной ПСД и получившей положительное заключение 

о проверке достоверности к 2022 году составит 5;  
- количество отремонтированных зданий (помещений), подлежащих 

ремонту в отчетном периоде, к 2022 году составит не менее 7; 

- количество реализованных проектов инициативного бюджетирования в 

сфере физической культуры и спорта к 2022 году составит 0; 

- количество реализованных проектов по оформлению прилегающей 

территории учреждений спортивной направленности к 2022 году составит не 

менее 8; 

- количество проведенных мероприятий в рамках реализации мероприятия 

«Мы выбираем спорт!» в 2018 году составит не менее 38; 

- количество публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях 

в рамках реализации мероприятия «Мы выбираем спорт!» в 2018 году составит не 

менее 50; 

- количество видеосюжетов о реализации мероприятия «Мы выбираем 

спорт!», размещенных на информационных ресурсах, в 2018 году составит не менее 

30; 

- количество отремонтированных открытых (крытых) спортивных площадок 

с улучшенными эксплуатационными характеристиками к 2022 году составит не 

менее 10; 

- количество поставленных комплектов спортивного оборудования в 2019 

году составит не менее 1. 

3.3.  Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края 

Соисполнитель  

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Нет 

Цель  

подпрограммы 

Обеспечение деятельности Отдела физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района 
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Пермского края 

Задачи  

подпрограммы 

Задача 1 «Реализация мероприятий, направленных на 

развитие и функционирование физической культуры и спорта 

Чусовского муниципального района»  

Задача 2 «Эффективное использование бюджетных 

средств» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

    1. Выполнение задач, мероприятий, показателей, 

предусмотренных подпрограммами, включѐнными в состав 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского муниципального района Пермского края»; 

    2. Освоение бюджетных средств, предусмотренных на 

исполнение мероприятий муниципальной программы и 

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района Пермского края». 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2018 – 31.12.2022 

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

подпрограмму 

   
Источники 

финансирования 

 

2018г. 

 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

2021г. 

 

2022г. 

 

Итого 

Всего, в том     

числе:           

2 366,3 2 376,3 2 367,8 2 367,8 2 367,8 11 846,0 

бюджет района 

 

2 274,5 2 276,0 2 276,0 2 276,0 2 276,0 11 378,5 

бюджет 

поселений 

91,8 100,3 91,8 91,8 91,8 467,5 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

       По итогам реализации Программы ожидается достижение 

следующих показателей (индикаторов): 

       1. Выполнение задач, мероприятий, показателей, 

предусмотренных подпрограммами, включѐнными в состав 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского муниципального района» не менее 98%; 

       2. Освоение бюджетных средств, предусмотренных на 

исполнение мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района», не менее 98%; 

 

        3.3.2. Общая характеристика сферы реализации, основные проблемы 

подпрограммы 3 

 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления 

и ожидаемым результатам комплекс организационно-правовых, финансово-

экономических, методических мероприятий, обеспечивающих эффективное 

решение задач в сфере обеспечение деятельности Отдела физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района пермского края. 

 

    3.3.3 Цель, задачи подпрограммы 3 
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     Цель подпрограммы 3 - обеспечение деятельности Отдела физической 

культуры и спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края. 

Задачами подпрограммы 3являются: 

      - реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование 

физической культуры и спорта Чусовского муниципального района;  

- эффективное использование бюджетных средств. 

      

 3.3.4.Мероприятия подпрограммы 3 

 

В рамках подпрограммы 2 поставленные задачи с достижением ежегодных 

значений планируемых показателей предусматривается решить за счет реализации 

следующих основного мероприятия: 

- обеспечение деятельности муниципальных органов. 

    

     3.3.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и задач подпрограммы 3 
 

 1. Выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 

подпрограммами, включѐнными в состав муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Чусовского муниципального района».  

Показатель отслеживается два раза в год (первое полугодие, год) на основе 

мониторинга реализации муниципальной программы; 

2. Освоение бюджетных средств, предусмотренных на исполнение 

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского муниципального района».  

Сведения о количественных значениях показателей (индикаторов) 

подпрограммы представлены в Приложении 2 к настоящей Программе. 

Показатель отслеживается ежеквартально на основе финансовой отчетности 

Отдела физической культуры и спорта администрации Чусовского 

муниципального района. 

 

3.3.6. Ожидаемые результаты подпрограммы 

  
        Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к следующим 

результатам: 

      - выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 

подпрограммами, включѐнными в состав муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Чусовского муниципального района» не менее 

98%. 

- освоение бюджетных средств, предусмотренных на исполнение мероприятий 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района», не менее 98%. 

 



                                                                                                                                Приложение  1 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского муниципального района 

                                                                                                                                Пермского края»  

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

 

 

№ п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 

описание) 
начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия 

физической культурой и спортом» 

1.1. Основное мероприятие 1 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» 

1.1.1. Мероприятие 1.1. 
«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 1. Количество часов доступа к объекту спорта МБУ 

«Спортивно-оздоровительный комплекс» к 2022 году  

составит не менее 11 592 ежегодно; 

2. Количество спортивных объединений (клубов, 

команд), пользующихся на регулярной основе 

объектом спорта МБУ «Спортивно-оздоровительный 

комплекс», к 2022 году составит не менее 4 

ежегодно. 

1.1.2. Мероприятие 1.2. 

«Обеспечение доступа к 

объектам спорта МАУ «Дом 

спорта «Металлург»» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

01.01.2018 31.12.2022 1. Количество часов доступа к объекту спорта в МАУ 

«Дом спорта «Металлург» к 2022 году  составит не 

менее 5 040 ежегодно; 

2. Количество спортивных объединений (клубов, 
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администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

команд), пользующихся на регулярной основе 

объектом спорта МАУ «Дом спорта «Металлург» к 

2022 году составит не менее 6 ежегодно. 

1.2. Основное мероприятие 2 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

1.2.1. Мероприятие 2.1. 

«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 Количество человеко-часов предоставления 

муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в 

ДЮСШ спортивной направленности Чусовского 

муниципального района к 2022 году составит не 

менее 54 624 ежегодно. 

 

1.3. Основное мероприятие 3 «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта» 

1.3.1. Мероприятие 3.1. 

«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 Количество человеко-часов предоставления 

муниципальной услуги по реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта в ДЮСШ 

спортивной направленности Чусовского 

муниципального района к 2022 году составит не 

менее 624 808 ежегодно. 

1.4. Основное мероприятие 4 «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности» 

1.4.1. Мероприятие 4.1. 

«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 Увеличение количества призовых мест, занятых 

учащимися (командами) ДЮСШ спортивной 

направленности Чусовского муниципального района 

в официальных краевых, всероссийских 

соревнованиях и финальных турнирах, с 26 в 2017 

году до 57 к 2022 году. 

1.5.  Основное мероприятие 4 «Меры государственной поддержки в сфере образования» 
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1.5.1.  Мероприятие 5.1. 

«Единовременная премия 

обучающимся, 

награжденным знаком 

отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 Количество обучающихся, награжденных знаком 

отличия Пермского края «Гордость Пермского края, 

в 2018 году составит не менее 7 

2 Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере физической культуры и спорта» 

2.1. Основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

2.1.1. Мероприятие 1.1. 

«Обеспечение спортсменам 

Чусовского муниципального 

района условий для участия 

в учебно – тренировочных 

занятиях и соревнованиях 

различного уровня» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 Увеличение количества призовых мест, занятых 

Чусовскими спортсменами на краевых, 

Всероссийских и международных соревнованиях (за 

исключением спортсменов ДЮСШ Чусовского 

муниципального района), с 57 в 2017 году до 62 к 

2022 году. 

2.1.2. 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» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 1. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения составит к 2022 году не менее 

40,5%;  

2. Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов составит к 

2022 году не менее 65%; 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения данной категории 

населения составит к 2022 году не менее 19,2%. 

2.1.3. Мероприятие 1.3. 

«Организация проведения 

испытаний (тестов), 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

01.01.2018 31.12.2022 Доля населения Чусовского муниципального района 

Пермского края, выполнившего нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
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входящих во Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО)»» 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)», составит к 2022 году не менее 43% 

2.1.4. Мероприятие 1.4. 

«Организация и проведение 

значимых мероприятий в 

целях популяризации 

физической культуры, 

спорта и здорового образа 

жизни» 

в т.ч.: 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 1.Количество проведенных мероприятий не менее 3. 

2. Ежегодное привлечение участников мероприятий 

из других муниципальных образований  - не менее 10 

муниципальных образования  

 1. Фестиваль детского 

футбола 

 01.01.2018 31.12.2022  

 2. Фестиваль единоборств  01.01.2018 31.12.2022  

 3. Открытый турнир по 

тяжелой атлетике на призы 

заслуженного мастера 

спорта России, чемпиона 

мира по тяжелой атлетике 

Артема Окулова  

 01.01.2018 31.12.2022  

2.1.5. Мероприятие 1.5. 
«Содержание Футбольного 

поля с универсальной 

спортивной площадкой 

имени Дениса Трегубова»,  

в т.ч.: 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 Количество единиц спецтехники по уходу за 

футбольным полем, приведенной в нормативно 

состояние, к 2022 году составит не менее 1 единицы  
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 1. приобретение 

снегоуборщика бензинового 

снегоотбрасывателя для 

осуществления очистки 

футбольного поля от снега и 

щетки для чистки и 

расчесывания искусственной 

травы 

 01.01.2018 31.12.2018 Приобретение оборудования по уходу за футбольным 

полем в 2018 году в количестве 2 единицы 

2.1.6. Мероприятие 1.5. 

«Реализация мероприятия 

«Мы выбираем спорт»»» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2018 1. Количество проведенных мероприятий в рамках 

реализации мероприятия «Мы выбираем спорт!» в 

2018 году составит не менее 15; 

 2. Количество публикаций в средствах массовой 

информации о мероприятиях в рамках реализации 

мероприятия «Мы выбираем спорт!» в 2018 году 

составит не менее 43; 

3. Количество видеосюжетов о реализации 

мероприятия «Мы выбираем спорт!», размещенных на 

информационных ресурсах, в 2018 году составит не 

менее 19. 

2.2. Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта» 

2.2.1. Мероприятие 2.1. 

«Оснащение инвентарем и 

оборудованием» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 Доля оснащения инвентарем и оборудованием 

муниципальных учреждений, в общей потребности в 

инвентаре и оборудовании к 2022 году составит не 

менее 77,2% 
 

2.2.2. Мероприятие 2.2. 

«Строительство 

(реконструкция) объектов 

общественной 

инфраструктуры местного 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

01.01.2017 31.12.2022     1. Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности к 2022 

году составить 30,6%. 

    2. Количество объектов завершенных 
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значения, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность», 

в т.ч.: 

муниципального района 

Пермского края 

Участник 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района») 

строительством (реконструкцией) к 2022 году 

составит 3; 

 

 

   1. Инвестиционный проект 

"Строительство 

открытого теннисного корта 

по адресу: г.Чусовой, ул. 

Мира" 

 01.01.2017 31.12.2019 Изготовление ПСД и получение положительного 

заключения о проверке достоверности в 2018 году 

     2. Инвестиционный 

проект «Городской 

WORKOUT-ЦЕНТР по 

адресу: г. Чусовой, ул. 

Мира» 

 01.01.2018 31.12.2019 Изготовление ПСД и получение положительного 

заключения о проверке достоверности в 2018 году 

    3.Инвестиционный проект 

«Приобретение сооружения 

для подготовки лыжного 

инвентаря на лыжной базе 

«Металлург» по адресу: г. 

Чусовой, ул. Лысьвенская, 

105» 

 01.01.2019 31.12.2019 Приобретение сооружения для подготовки лыжного 

инвентаря на лыжной базе «Металлург» по адресу: г. 

Чусовой, ул. Лысьвенская, 105 в 2019 году 

2.2.3. Мероприятие 2.3. 

«Мероприятие по 

приведению в нормативное 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

01.01.2018 31.12.2022 1. Количество объектов, приведенных в нормативное 

состояние, к 2022 году составит 6; 

2. Количество изготовленной ПСД и получившей 
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состояние муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Участник 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района») 

положительное заключение о проверке 

достоверности к 2022 году составит 1.  

     1. Установка системы 

видеонаблюдения в МБУ ДО 

КДЮСШ «Ермак»  

 01.01.2018 31.12.2018 Установка системы видеонаблюдения в МБУ ДО 

КДЮСШ «Ермак» в 2018 году 

     2. Установка системы 

видеонаблюдения в МАУ 

«Дом спорта «Металлург» 

 01.01.2018 31.12.2018 Установка системы видеонаблюдения в МАУ «Дом 

спорта «Металлург» в 2018 году 

     3. Установка системы 

видеонаблюдения в МБУ ДО 

ДЮСШ по футболу 

«Олимп» 

 01.01.2018 31.12.2018 Установка системы видеонаблюдения в МБУ ДО 

ДЮСШ по футболу «Олимп» в 2018 году 

    4. Ремонт душевых 2 этаж 

МБУ «СОК» (женская 

душевая) 

 01.01.2018 31.12.2018 Завершение ремонта душевых 2 этаж МБУ «СОК» 

(женская душевая) в 2018 году 

    5. Приведение в 

нормативное состояние 

территории МБУ «СОК» 

 01.01.2018 31.12.2018 Приведение в нормативное состояние территории 

МБУ «СОК» в 2018 году 
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     6. Приведение в 

нормативное состояние 

территории МБУ ДО 

ДЮСШ по футболу 

«Олимп» 

 01.01.2018 31.12.2018 Приведение в нормативное состояние территории 

МБУ ДО ДЮСШ по футболу «Олимп» в 2018 году 

     7. Приведение в 

нормативное состояние 

территории МАУ «Дом 

спорта «Металлург» 

 01.01.2018 31.12.2018 Приведение в нормативное состояние территории 

МАУ «Дом спорта «Металлург» в 2018 году 

     8. Устройство трибун 

МБУ ДО ДЮСШ по 

футболу «Олимп»      

 01.01.2018 31.12.2018 Устройство трибун МБУ ДО ДЮСШ по футболу 

«Олимп» в 2018 году      

     9. Изготовление ПСД и 

проверка достоверности 

сметной стоимости на 

капитальный ремонт кровли 

над залом самбо и 

раздевалок МАУ «Дом 

спорта «Металлург» 

 01.01.2018 31.12.2018 Изготовление ПСД и проверка достоверности 

сметной стоимости на капитальный ремонт кровли 

над залом самбо и раздевалок МАУ «Дом спорта 

«Металлург» в 2018 году 

     10. Изготовление ПСД и 

проверка достоверности 

сметной стоимости на 

капитальный ремонт стен 

фасада и восстановление 

отмостка зала дзюдо МБУ 

ДО КДЮСШ «Ермак 

 01.01.2018 31.12.2018 Изготовление ПСД и проверка достоверности 

сметной стоимости на капитальный ремонт стен 

фасада и восстановление отмостка зала дзюдо МБУ 

ДО КДЮСШ «Ермак» в 2018 году 

 11. Установка прибора учета 

тепловой энергии в МБУ ДО 

КДЮСШ «Ермак» 

 01.01.2018 31.12.2018 Установка прибора учета тепловой энергии в МБУ 

ДО КДЮСШ «Ермак» в 2018 году 

    12. Благоустройство 

площадки под устройство 

 01.01.2018 31.12.2018 Благоустройство площадки под устройство трибун  

на футбольном поле с универсальной спортивной 
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трибун  на футбольном поле 

с универсальной спортивной 

площадкой имени Дениса 

Трегубова 

площадкой имени Дениса Трегубова в 2018 году 

 13. Электроизмерительные 

работы в здании МБУ 

«СОК» 

 01.01.2018 31.12.2018 Проведение электроизмерительных работ в здании 

МБУ «СОК» в целях устранения нарушений, 

выявленных Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору по акту проверки от 06.12.2017 N 08-083-27 

   14. ремонт главного 

крыльца МБУ «СОК» 

 01.01.2018 31.12.2018 Ремонт главного крыльца (устройство 

противоскользящего покрытия) МБУ «СОК» в 2018 

году 

  15. монтаж АПС котельной  01.01.2018 31.12.2018 Монтаж АПС котельной в соответствии с 

предписанием 19 отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы УНПР ГУ МЧС России по 

Пермскому краю N 132/1/1 в 2018 году 

  16. замена автоматических 

выключателей на щитах 

освещения и на силовых 

щитах 

 01.01.2018 31.12.2018 Замена автоматических выключателей на 

выключатели с требуемыми параметрами (с 

требуемым током отсечки в случае короткого 

замыкания в электрических цепях) в 2018 году 

   17. замена 

преобразователей частоты 

кондиционеров системы 

приточной вентиляции 

 01.01.2018 31.12.2018 Замена преобразователей частоты кондиционеров 

системы приточной вентиляции в 2018 году 

   18. замена светодиодных 

прожекторов 

 01.01.2018 31.12.2018 Замена светодиодных прожекторов в 2018 году 

  19. Ремонт МАУ "Дом 

спорта "Металлург" (ремонт 

заднего фасада здания, 

ремонт ограждения 

 01.01.2018 31.12.2018 Проведение экспертизы результатов выполненных 

работ по контракту Ремонт МАУ "Дом спорта 

"Металлург" 
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территории со стороны 

спортивных трибун, ремонт 

ограждения территории со 

стороны ул. Ленина) 

20. Приобретение робота-

чистильщика для 

плавательного бассейна в 

МАУ «СОК» для очистки 

стен и дна бассейна 

 01.01.2018 31.12.2018 Приобретение робота-чистильщика для 

плавательного бассейна в МАУ «СОК» для очистки 

стен и дна бассейна в 2018 году  

21. Проведение 

сертификации по объекту 

«Лыжная база «Металлург» 

 01.01.2018 31.12.2018 Проведение сертификации по объекту «Лыжная база 

«Металлург» в 2018 году 

22. Проведение экспертизы 

выполнения работ по 

устройству спортивной 

площадки: ремонт 

спортивного зала МБОУ 

«СОШ №5» (замена 

напольного покрытия, 

приобретение и монтаж 

спортивного оборудования)  

 01.01.2018 31.12.2018 Проведение экспертизы результатов выполненных 

работ по контракту на устройство спортивной 

площадки: ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ 

№5» (замена напольного покрытия, приобретение и 

монтаж спортивного оборудования) в 2018 году 

   23. монтаж 

противопожарной 

сигнализации в МБУ ДО 

КДЮСШ «Ермак» 

 01.01.2019 31.12.2019 Монтаж противопожарной сигнализации в МБУ ДО 

КДЮСШ «Ермак» в 2019 году 

  24. Изготовление ПСД на 

капитальный ремонт 

помещений МАУ «Дом 

спорта «Металлург» 

(спортивная часть), 

расположенных по адресу: 

Пермский край, г. Чусовой, 

 01.01.2019 31.12.2019 Изготовление ПСД и проверка достоверности 

сметной стоимости на капитальный ремонт 

помещений МАУ «Дом спорта «Металлург» 

(спортивная часть), расположенных по адресу: 

Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова,1 в 2019 

году 



11 

 

ул. Матросова,1 

 25. установка спортивно-

технологического 

оборудования на площадку 

для общефизической 

подготовки лыжной базы 

«Металлург» по адресу: г. 

Чусовой, ул.Лысьвенская, 

105 

 01.01.2019 31.12.2019 Установка спортивно-технологического 

оборудования на площадку для общефизической 

подготовки лыжной базы «Металлург» в 2019 году 

26. обустройство части 

лыжероллерной трассы и 

устройство пневматического 

стрельбища на лыжной базе 

«Металлург» 

 01.01.2019 31.12.2019 Обустройство части лыжероллерной трассы и 

устройство пневматического стрельбища на лыжной 

базе «Металлург» в 2019 году 

 27. устройство спортивной 

площадки для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

МАУ «Дом спорта 

«Металлург» по адресу: г. 

Чусовой, ул. Ленина,9б 

 01.01.2019 31.12.2019 Устройство спортивной площадки для физкультурно-

оздоровительных занятий МАУ «Дом спорта 

«Металлург» в 2019 году 

2.2.4. Мероприятие 2.4. 

«Реализация 

муниципальных программ, 

приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных 

образований» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Участник 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района администрации 

01.01.2018 31.12.2022 Количество отремонтированных зданий 

(помещений), подлежащих ремонту в отчетном 

периоде к 2022 году составит не менее 7 
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Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района») 

 1. Ремонт МАУ "Дом спорта 

"Металлург" (ремонт 

заднего фасада здания, 

ремонт ограждения 

территории со стороны 

спортивных трибун, ремонт 

ограждения территории со 

стороны ул. Ленина) 

 01.01.2018 31.12.2018 Ремонт МАУ "Дом спорта "Металлург" (ремонт 

заднего фасада здания, ремонт ограждения 

территории со стороны спортивных трибун, ремонт 

ограждения территории со стороны ул. Ленина) в 

2018 году 

 

2. Ремонт МБУ «СОК» 

(ремонт освещенной трассы 

на лыжной базе 

«Металлург») 

 01.01.2018 31.12.2018 Ремонт освещенной трассы на лыжной базе 

"Металлург" в 2018 году 

3. Ремонт МБУ "СОК" 

(ремонт мягкой кровли 

здания) 

 01.01.2019 31.12.2019 Ремонт МБУ "СОК" (ремонт мягкой кровли здания) в 

2019 году 

4. Ремонт МБУ ДО 

КДЮСШ "Ермак" (смена 

обшивки стен зала дзюдо, 

тренажерного зала, 

раздевалки, комнаты 

тренеров) 

 01.01.2019 31.12.2019 Ремонт МБУ ДО КДЮСШ "Ермак" (смена обшивки 

стен зала дзюдо, тренажерного зала, раздевалки, 

комнаты тренеров) в 2019 году 

5. Ремонт МБУ ДО 

КДЮСШ "Ермак" (ремонт 

полов зала дзюдо, 

тренажерного зала, 

раздевалки, комнаты 

 01.01.2019 31.12.2019 Ремонт МБУ ДО КДЮСШ "Ермак" (ремонт полов 

зала дзюдо, тренажерного зала, раздевалки, комнаты 

тренеров) в 2019 году 
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тренеров) 

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 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022  Количество реализованных проектов 

по оформлению прилегающей территории 

учреждений спортивной направленности, к 2022 году 

составит не менее 8 

2.2.7.  Мероприятие 2.7. 

«Строительство спортивных 

объектов, устройство 

спортивных площадок и 

оснащение объектов 

спортивным оборудованием 

и инвентарем для занятий 

физической культурой и 

спортом», в т.ч.: 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Участник 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию территории 

района администрации 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района») 

01.01.2017 31.12.2022 1. Количество объектов завершенных строительством 

(реконструкцией) к 2022 году составит 3; 

 2. Количество изготовленной ПСД и получившей 

положительное заключение о проверке 

достоверности к 2022 году составит 2. 

3. Количество отремонтированных открытых 

(крытых) спортивных площадок с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками к 2022 году 

составит не менее 10. 

 

 1. Инвестиционный проект 

«Стадион-площадка 

(многофункциональное 

плоскостное спортивное 

сооружение) по адресу: 

г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ 

район школы N7» 

 01.01.2017 31.12.2018 Сдача объекта в 2018 году 
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2. Устройство спортивной 

площадки: ремонт 

спортивного зала МБОУ 

«СОШ №5» (замена 

напольного покрытия, 

приобретение и монтаж 

спортивного оборудования) 

 01.01.2018 31.12.2018 Замена напольного покрытия, приобретение и 

монтаж спортивного оборудования в 2018 году в  

спортивном зале МБОУ «СОШ №5» 

 3. Инвестиционный проект 

«Межшкольный стадион 

МБОУ «Основная  

общеобразовательная школа 

№ 1» по адресу: Пермский 

край, г.Чусовой, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 11В» 

 01.01.2018 31.12.2019 Изготовленной ПСД и получение положительного 

заключения о проверке достоверности в 2018 году. 

Завершение строительства межшкольного стадиона 

МБОУ «Основная  общеобразовательная школа № 1» 

в 2019 году. 

 4. Инвестиционный проект 

«Межшкольный стадион 

МБОУ «Ляминская основная  

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Зайцева Г.Н» по 

адресу: Пермский край, 

г.Чусовой, поселок Лямино, 

улица Первомайская, дом № 

11» (изготовление ПСД) 

 01.01.2019 31.12.2020 Изготовленной ПСД и получение положительного 

заключения о проверке достоверности в 2019 году. 

Завершение строительства межшкольного стадиона 

МБОУ «Ляминская основная  общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Зайцева Г.Н» 

в 2020 году. 

 5. Устройство «Открытая 

спортивная площадка МБОУ 

«Сельская СОШ» по адресу: 

Пермский край, г. Чусовой, 

село Села, ул. Школьная, 1 

 01.01.2019 31.12.2019 Устройство открытой спортивной площадки МБОУ 

«Сельская СОШ» по адресу: Пермский край, г. 

Чусовой, село Сѐла, улица Школьная, дом 1  в 2019 

году 

 6. Устройство «Открытая 

спортивная площадка МБОУ 

«ООШ № 75» по адресу: 

Пермский край, г. Чусовой, 

 01.01.2019 31.12.2019 Устройство открытой спортивной площадки МБОУ 

«ООШ № 75» по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 

ул. Ленина, д. 3 в 2019 году 
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ул. Ленина, д. 3»   

 7. Ремонт помещений для 

переодевания, ремонт 

душевых и санузлов, 

находящихся в составе 

раздевалок, замена 

напольного покрытия в 

спортивном зале, замена 

спортивного оборудования и 

инвентаря МБОУ "ООШ № 

1 

 01.01.2019 31.12.2019 Ремонт помещений для переодевания, ремонт 

душевых и санузлов, находящихся в составе 

раздевалок, замена напольного покрытия в 

спортивном зале, замена спортивного оборудования 

и инвентаря МБОУ "ООШ № 1" в 2019 году 

 8. Устройство открытой 

спортивной площадки 

МБОУ «Верхнегородковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой,п. 

Верхнечусовские  Городки, 

ул. Мира, 13 

 01.01.2020 31.12.2020 Устройство открытой спортивной площадки МБОУ 

«Верхнегородковская средняя общеобразовательная 

школа» по адресу: Пермский край, г. Чусовой,п. 

Верхнечусовские  Городки, ул. Мира, 13 в 2020 году 

9. Устройство открытой 

спортивной площадки 

МБОУ «Гимназия» по 

адресу: Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Чайковского, 

16Б 

 01.01.2020 31.12.2020 Устройство открытой спортивной площадки МБОУ 

«Гимназия» по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 

ул. Чайковского, 16Б в 2020 году 

10. Устройство «Открытая 

спортивная площадка МБОУ 

«Скальнинская основная 

общеобразовательная 

школа» по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, п. 

Скальный, ул. Гагарина, 6а 

 01.01.2021 31.12.2021 Устройство открытой спортивной площадки МБОУ 

«Скальнинская основная общеобразовательная 

школа» по адресу: Пермский край, г. Чусовой, п. 

Скальный, ул. Гагарина, 6а в 2021 году 
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11. Устройство «Открытая 

спортивная площадка МБОУ 

«Никифоровская средняя 

общеобразовательная 

школа» по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, д. 

Никифорово, ул. Школьная, 

112 

 01.01.2021 31.12.2021 Устройство открытой спортивной площадки МБОУ 

«Никифоровская средняя общеобразовательная 

школа» по адресу: Пермский край, г. Чусовой, д. 

Никифорово, ул. Школьная, 112 в 2021 году 

12. Устройство «Открытая 

спортивная площадка МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 2/3 

 01.01.2021 31.12.2021 Устройство открытой спортивной площадки МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» по 

адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 2/3 в 2021 году 

13. Устройство «Крытая 

спортивная площадка МБОУ 

«Основная 

общеобразовательная школа 

№ 9 имени А.С. Пушкина» 

по адресу: Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Попова, 91 

 01.01.2021 31.12.2021 Устройство крытой спортивной площадки МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 9 имени 

А.С. Пушкина» по адресу: Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Попова, 91 в 2021 году 

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 31.12.2022 Доля оснащения инвентарем и оборудованием 

муниципальных учреждений, в общей потребности в 

инвентаре и оборудовании к 2022 году составит не 

менее 77,2% 
 

2.3. Основное мероприятие 3 «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

2.3.1 Мероприятие 3.1. 

«Оснащение объектов 

Ответственный 

исполнитель  

01.01.2019 31.12.2019 Количество поставленных комплектов спортивного 

оборудования в 2019 году составит 1. 
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спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием» 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» 

3.1.1. Мероприятие 1.1. 

«Обеспечение выполнения 

функций муниципальными 

органами» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 1. Выполнение задач, мероприятий, показателей, 

предусмотренных подпрограммами, включѐнными в 

состав муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района», составит не менее 98 % 

3.1.2. Мероприятие 1.2. 

«Обеспечение 

осуществления выполнения 

функций муниципальными 

органами по переданным 

полномочиям» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

01.01.2018 31.12.2022 Освоение бюджетных средств, предусмотренных на 

исполнение мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района», составит не менее 98 % 



                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                Приложение  2 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского муниципального района 

                                                                                                                                Пермского края»  

 
 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского 

края» и их значениях 

 
N   

п/п 

 

Цель 

(наименова

ние)/ 

Задача 

(наименова

ние) 

Задача 

(наименование

)/ 

Мероприятие 

(наименование

) 

Показатель 

( 

индикатор) 

наименован

ие 

Един

ица      

   

измер

ения 

Значения показателей Сведения 

о порядке 

сбора 

данных 

для 

расчета 

показател

ей 

2017г

. 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Базовы

й 

вариан

т 

С 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средст

в 

Базовы

й 

вариан

т 

С 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средст

в 

Базовый 

вариант 

С 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средст

в 

Базовы

й 

вариан

т 

С 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средст

в 

Базовы

й 

вариан

т 

С 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средст

в 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 

1 Удовлетво

рение 

потребнос

тей 

населения 

в 

физкульту

рно-

оздоровит

Обеспечение 

возможносте

й населению 

систематичес

ки 

заниматься 

физической 

культурой, 

обеспечение 

Количеств

о 

призовых 

мест, 

занятых 

учащимис

я 

(командам

и) ДЮСШ 

ед. 26 30 36 51  53  55  57  Отчеты о 

выполне

нии 

муницип

ального 

задания 
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ельных 

услугах, 

создание 

условий 

для 

укреплени

я здоровья 

населения 

через 

занятия 

физкульту

рой и 

спортом 

высокой 

конкурентос

пособности 

Чусовских 

спортсменов 

на краевых, 

Всероссийск

их и 

международн

ых 

спортивных 

аренах 
 

в 

официальн

ых 

краевых, 

всероссий

ских 

соревнова

ниях и 

финальны

х 

турнирах  
 

2 Укрепление 

здоровья 

населения 

путем 

популяризац

ии массового 

спорта и 

приобщения 

различных 

слоев 

общества к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

гармонизаци

и 

межнационал

ьных 

отношений и 

воспитания 

толерантност

и среди 

населения, 

Доля 

населения, 

системати

чески 

занимающ

егося 

физическо

й 

культурой 

и спортом, 

в общей 

численнос

ти 

населения 

% 33 36  39  39,5  40  40,5  Годовая 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 1-

ФК 
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развития 

инфраструкт

уры и 

укрепление 

материально-

технической 

базы для 

занятий  

физической 

культурой и 

спортом. 
 

 

Обеспечение 

деятельности 

Отдела 

физической 

культуры и 

спорта 

администрац

ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края. 

Выполнен

ие задач, 

мероприят

ий, 

показателе

й, 

предусмот

ренных 

подпрогра

ммами, 

включѐнн

ыми в 

состав 

муниципа

льной 

программ

ы  

«Развитие 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Чусовског

о 

муниципа

льного 

района» 

% 95 

 
98 - 98 - 98 - 98 - 

 

98 - Показате

ль 

отслежив

ается два 

раза в 

год 

(первое 

полугоди

е, год) на 

основе 

монитор

инга 

реализац

ии 

муницип

альных 

програм

м 
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Подпрограмма 1. «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского муниципального района через занятия физической культурой и 

спортом» 

 

1.1. Развитие 

физкульту

рно-

оздоровит

ельного 

движения 

 

 

Основное 

мероприятие 

«Создание 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом» 

Количеств

о часов 

доступа в 

учреждени

ях 

спортивно

й 

направлен

ности 

час 11 592 16 632 

 

- 16 632 

 

- 16 632 

 

- 16 632 

 

- 16 632 

 

- Отчет о 

выполне

нии 

муницип

ального 

задания 

МБУ 

«СОК», 

МАУ 

«Дом 

спорта 

«Металл

ург» 

1.2.  Количеств

о 

спортивны

х 

объединен

ий 

(клубов, 

команд), 

пользующ

ихся на 

регулярно

й основе 

объектом 

спорта 

ед. 11 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 

1.3. Укомплек

тованност

ь кадрами 

в 

соответств

ии со 

штатным 

расписани

ем в 

учреждени

ях 

% 100 100  100  100  100  100  
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спортивно

й 

направлен

ности 

1.4. Развитие 

детско-

юношеско

го спорта, 

подготовк

а 

спортивно

го резерва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 

мероприятие  

«Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ» 

 

 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиями 

и 

качеством 

предостав

ляемой 

образовате

льной 

услуги 

% 90 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - Отчеты о 

выполне

нии 

муницип

ального 

задания 

МБУ ДО 

КДЮСШ 

«Ермак», 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

по 

футболу 

«Олимп» 
 

1.5. Количеств

о 

человеко-

часов 

предостав

ления 

муниципа

льных 

услуг 

дополните

льного 

образован

ия в 

ДЮСШ  

чел/

час 

72 036 75 900 - 54 624 - 54 624 - 54 624 - 54 624 - 

1.6. Основное 

мероприятие 

«Реализация 

дополнитель

Доля 

родителей 

(законных 

представи

% 90 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - Отчеты о 

выполне

нии 

муницип
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ных 

предпрофесс

иональных 

программ в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

 

телей), 

удовлетво

ренных 

условиями 

и 

качеством 

предостав

ляемой 

образовате

льной 

услуги 

ального 

задания 

МБУ ДО 

КДЮСШ 

«Ермак», 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

по 

футболу 

«Олимп» 
 

1.7. Количеств

о 

человеко-

часов 

предостав

ления 

муниципа

льных 

услуг 

дополните

льного 

образован

ия в 

ДЮСШ 

чел/

час 

451720 537 710 - 624 808 - 624 808 - 624 808 - 624 808 - 

1.8. Основное 

мероприятие 

«Организаци

я и 

проведение 

мероприятий 

для детей и 

молодежи в 

учреждениях 

спортивной 

направленно

сти» 

Количеств

о 

призовых 

мест, 

занятых 

учащимис

я 

(командам

и) ДЮСШ 

в 

официальн

ых 

ед. 26 30 36 51 - 53 - 55 - 57 - Отчеты о 

выполне

нии 

муницип

ального 

задания 

МБУ ДО 

КДЮСШ 

«Ермак», 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

по 
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 краевых, 

всероссий

ских 

соревнова

ниях и 

финальны

х 

турнирах 

футболу 

«Олимп» 
 

1.9. Развитие 

детско-

юношеско

го спорта, 

подготовк

а 

спортивно

го резерва 
 

Основное 

мероприятие 

«Меры 

государствен

ной 

поддержки в 

сфере 

образования» 

 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

награжден

ных 

знаком 

отличия 

Пермского 

края 

«Гордость 

Пермского 

края 

чел 6 7 - - - - - - - - - Приказ 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Пермско

го края 

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере физической культуры и спорта»                                     

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

массовог

о спорта 

 

 

Основное 

мероприятие 

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта» 

Количеств

о 

призовых 

мест, 

занятых 

Чусовским

и 

спортсмен

ами на 

краевых, 

Всероссий

ских и 

междунар

одных 

ед. 57 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - Описател

ьный 

отчет к 

годовой 

форме 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 1-

ФК 
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соревнова

ниях (за 

исключен

ием 

спортсмен

ов ДЮСШ 

Чусовског

о 

муниципа

льного 

района) 

2.2. Доля 

населения, 

системати

чески 

занимающ

егося 

физическо

й 

культурой 

и спортом, 
в общей 

численнос

ти 

населения 

% 33 36  39  39,5  40  40,5  Годовая 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 1-

ФК  

2.3. Доля 

учащихся 

и 

студентов, 

системати

чески 

занимающ

ихся 

физическо

й 

культурой 

и спортом, 

% 60,3 61,0  62,0  63,0  64,0  65,0  Годовая 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 1-

ФК 
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в общей 

численнос

ти 

учащихся 

и 

студентов 

2.4. Доля лиц с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья и 

инвалидов

, 

системати

чески 

занимающ

ихся 

физическо

й 

культурой 

и спортом, 

в общей 

численнос

ти 

населения 

данной 

категории 

населения 

% 12,9 15,2 - 16,2 - 17,2 - 18,2 - 19,2 - Годовая 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 3-

АФК 
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2.5.  Доля 

населения 

Чусовског

о 

муниципа

льного 

района 

Пермского 

края, 

выполнив

шего 

норматив

ы 

Всероссий

ского 

физкульту

рно-

спортивно

го 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне 

(ГТО)», в 

общей 

численнос

ти 

населения, 

принявшег

о участие 

в сдаче 

нормативо

в 

Всероссий

ского 

физкульту

рно-

спортивно

% 25 30  35  39  41  43  Годовая 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 2-

ГТО 
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го 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне 

(ГТО)» 

2.6.   Количеств

о 

проведенн

ых 

значимых 

мероприят

ий в целях 

популяриз

ации 

физическо

й 

культуры, 

спорта и 

здорового 

образа 

жизни 

ед. - 3 - - - - - - - - - Отчеты о 

проведен

ии 

меропри

ятий 

2.7. Количеств

о 

привлечен

ных 

муниципа

льных 

образован

ий для 

участия в 

значимых 

ед. - 6 - - - - - - - - - Отчеты о 

проведен

ии 

меропри

ятий 
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мероприят

иях 

2.8. Количеств

о единиц 

спецтехни

ки по 

уходу за 

футбольн

ым полем, 

приведенн

ой в 

нормативн

ое 

состояние 

ед. - 1 - - - - - - - - - Акт 

выполне

нных 

работ 

2.9.   Количеств

о 

проведенн

ых 

мероприят

ий в 

рамках 

реализаци

и 

мероприят

ия «Мы 

выбираем 

спорт!» 

ед. - 15 - - - - - - - - - Отчеты о 

проведен

ии 

меропри

ятий 

2.10. Количеств

о 

публикаци

й в 

средствах 

массовой 

информац

ии о 

мероприят

иях в 

ед. - 43 - - - - - - - - - Копии 

публикац

ий 
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рамках 

реализаци

и 

мероприят

ия «Мы 

выбираем 

спорт!» 

2.11. Количеств

о 

видеосюж

етов о 

реализаци

и 

мероприят

ия «Мы 

выбираем 

спорт!», 

размещен

ных на 

информац

ионных 

ресурсах 

ед. - 19 - - - - - - - - - Скриншо

ты, 

ссылки 

на 

информа

ционный 

ресурс 

2.12. Повыше Основное Доля % 67,2 70,2 - 71,2 - 73,2 - 75,2 - 77,2 - Информа
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 ние 

качества 

оказывае

мых 

услуг за 

счет 

укреплен

ия и 

модерниз

ации 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

муницип

альных 

учрежде

ний 

  

мероприятие 

«Развитие 

инфраструкт

уры и 

приведение в 

нормативное 

состояние 

муниципальн

ых 

учреждений 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта» 

 

оснащения 

инвентаре

м и 

оборудова

нием 

муниципа

льных 

учреждени

й в общей 

потребнос

ти в 

инвентаре 

и 

оборудова

нии 

ция от 

учрежде

ний в 

соответс

твии с 

Приказо

м 

Госкомс

порта РФ 

от 

26.05.200

3 N 345 

«Об 

утвержде

нии 

«Табеля 

оснащен

ия 

спортивн

ых 

сооруже

ний 

массовог

о 

пользова

ния 

спортивн

ым 

оборудов

анием и 

инвентар

ем» 
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2.13. Количеств

о объектов 

завершенн

ых 

строитель

ством 

(реконстру

кцией) 

ед. - 1 - - 4 - 1 - - - - акты 

приемки 

зданий, 

помещен

ий, вновь 

построен

ных и 

реконстр

уированн

ых 

объектов 

инфрастр

уктуры 

2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15 

Количеств

о 

изготовле

нной ПСД 

и 

пройденно

й 

государств

енную 

экспертиз

у 

ед. - - - - - - - - - - - положит

ельное 

заключен

ие 

государс

твенной 

эксперти

зы 

 Уровень 

обеспечен

ности 

населения 

спортивны

ми 

сооружени

ями, 

исходя из 

единоврем

енной 

пропускно

й 

% 27,6 30,6 - 30,6 - 30,6 - 30,6 - 30,6 - Годовая 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 1-

ФК 
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способнос

ти 

2.16.  Количеств

о 

объектов, 

приведенн

ых в 

нормативн

ое 

состояние 

ед. 2 4 - 2 - - - - - - - акты 

выполне

нных 

работ 

2.17.  Количеств

о 

изготовле

нной ПСД 

и 

получивш

ей 

положител

ьное 

заключени

е о 

проверке 

достоверн

ости 

сметной 

стоимости 

ед. - 2 - 3 - - - - - - - Положит

ельное 

заключен

ие о 

проверке 

достовер

ности 

сметной 

стоимост

и 

2.18.   Количеств

о 

отремонти

рованных 

зданий 

(помещен

ий), 

подлежащ

их 

ремонту в 

отчетном 

ед. 8 2 - 1 5 - - - - - - акты 

приемки 

отремонт

ированн

ых 

зданий, 

помещен

ий. 
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периоде 

2.19.  Количеств

о 

реализова

нных 

проектов 

инициатив

ного 

бюджетир

ования в 

сфере 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

ед. - - - - - - - - - - - отчет о 

реализац

ии 

проекта 

2.20.  Количеств

о 

реализова

нных 

проектов 

по 

оформлен

ию 

прилегаю

щей 

территори

и 

учреждени

й 

спортивно

й 

направлен

ности 

ед. - 4 - 4 - - - - - - - отчеты о 

реализац

ии 

проектов 

2.21   Количеств

о 

отремонти

рованных 

ед. - 1 - 3 - 2 - 4 - - - акты 

приемки 

отремонт

ированн
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открытых 

(крытых) 

спортивны

х 

площадок 

с 

улучшенн

ыми 

эксплуата

ционными 

характери

стиками 

ых 

спортивн

ых 

площадо

к  

2.22  Основное 

мероприятие 

«Федеральны

й проект 

«Спорт – 

норма 

жизни»» 

Количеств

о 

поставлен

ных 

комплекто

в 

спортивно

го 

оборудова

ния» 

ед. - - - 1 - - - - - - - акты 

приемки 

спортивн

о 

оборудов

ания 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. Создание 

условий 

для 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы  

«Развитие 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Основное 

мероприятие  

«Обеспечени

е 

деятельности 

муниципальн

ых органов» 

 

Выполнен

ие задач, 

мероприят

ий, 

показателе

й, 

предусмот

ренных 

подпрогра

ммами, 

включѐнн

ыми в 

состав 

муниципа

% 95 

 
98 - 98 - 98 - 98 - 

 

98 - Показате

ль 

отслежив

ается два 

раза в 

год 

(первое 

полугоди

е, год) на 

основе 

монитор

инга 

реализац

ии 
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Чусовског

о 

муниципа

льного 

района» 

 

Основное 

мероприят

ие  

«Обеспече

ние 

деятельно

сти 

муниципа

льных 

органов» 

льной 

программ

ы  

«Развитие 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Чусовског

о 

муниципа

льного 

района» 

муницип

альных 

програм

м 

3.2. Освоение 

бюджетны

х средств, 

предусмот

ренных на 

исполнени

е 

мероприят

ий 

муниципа

льной 

программ

ы 

«Развитие 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Чусовског

о 

муниципа

льного 

района» 

% 95 98 - 98 - 98 - 98 - 

 

98 - Показате

ль 

отслежив

ается 

ежекварт

ально на 

основе 

финансо

вой 

отчетнос

ти 

Управле

ния по 

спорту 

молодеж

ной 

политике 

и 

туризму 

админист

рации 

Чусовско

го 

муницип
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ального 

района. 
 



                                                                                                                                Приложение  3 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского муниципального района 

                                                                                                                                Пермского края»  

                                                                                                                                 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных учреждений  по 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»  

  
Наименование 

услуги,   

   показателя 

объема    

   услуги,         

   подпрограммы 

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание        

          муниципальной услуги, тыс. руб. 

2018г. 2019г. 

 

 

2020г. 

 

 

2021г. 

 

 

2022г. 2018г. 2019г. 

 

 

2020г. 2021г. 

 

 

 

2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наименование 

услуги и   

ее содержание:          

Обеспечение доступа к объектам спорта  

Показатель 

объема       

услуги:                 

Количество часов доступа, час. 

Подпрограмма

1 «Создание 

условий для 

укрепления 

здоровья 

населения 

Чусовского 

муниципальног

о района через 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом» 

11 592 11 592 11 592 11 592 11 592 21 223,9 16 443,8 15 320,2 15 867,6 15 867,6 

Основное 11 592 11 592 11 592 11 592 11 592 21 223,9 16 443,8 15 320,2 15 867,6 15 867,6 
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мероприятие 

«Создание 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом» 

Наименование 

услуги и   

ее содержание:          

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель 

объема       

услуги:                 

Количество человеко-часов, чел/час 

Подпрограмма

1 «Создание 

условий для 

укрепления 

здоровья 

населения 

Чусовского 

муниципальног

о района через 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом» 

75 900 54 624 54 624 54 624 54 624 3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6 

Основное 

мероприятие 

«Реализация 

дополнительны

х 

общеразвиваю

щих программ» 

75 900 54 624 54 624 54 624 54 624 3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6 

Наименование 

услуги и   

ее содержание:          

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Показатель Количество человеко-часов, чел/час 
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объема       

услуги:                 

Подпрограмма

1 «Создание 

условий для 

укрепления 

здоровья 

населения 

Чусовского 

муниципальног

о района через 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом» 

537 710 624 808 624 808 624 808 624 808 28 405,8 32 597,3 32 443,5 33 687,8 33 687,8 

Основное 

мероприятие 

«Реализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

нальных 

программ в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

537 710 624 808 624 808 624 808 624 808 28 405,8 32 597,3 32 443,5 33 687,8 33 687,8 

Наименование 

услуги и   

ее содержание:          

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

Показатель 

объема       

услуги:                 

Количество мероприятий, ед.  

Подпрограмма

1 «Создание 

условий для 

укрепления 

102 130 130 130 130 1 057,3 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 
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здоровья 

населения 

Чусовского 

муниципальног

о района через 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом» 

Основное 

мероприятие 

«Организация 

и проведение 

мероприятий 

для детей и 

молодежи в 

учреждениях 

спортивной 

направленност

и» 

102 130 130 130 130 1 057,3 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 

 



                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                Приложение  4 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского муниципального района 

                                                                                                                                Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств Чусовского муниципального района   
                                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.) 

Статус Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная       

программа  

 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

 

ВСЕГО, в т.ч.:       81 894,4 84 526,5 68 819,0 74 720,6 64 434,1 

Действующие расходные 

обязательства 

77 807,8 79 280,9 68 819,0 
 

74 720,6 64 434,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

4 086,6 5 245,6 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.:       

71 750,3 

 

65 636,5 62 680,1 64 606,6 64 434,1 

 Действующие расходные 

обязательства 

67 817,6 65 636,5 62 680,1 64 606,6 64 434,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

3 932,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Участники    
Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

10 144,1 18 890,0 6 138,9 10 114,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

9 990,2 13 644,4 6 138,9 10 114,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

153,9 5 245,6 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1             Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального 

района через занятия 

физической культурой 

и спортом 

Всего,  в т.ч.: 57 374,9 54 213,7 52 897,7 54 824,2 54 824,2 

Ответственный исполнитель  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

57 374,9 54 213,7 52 897,7 54 824,2 54 824,2 

Действующие расходные 

обязательства 

54 385,2 54 213,7 52 897,7 54 824,2 54 824,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

2 989,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

21 223,9 16 443,8 15 320,2 15 867,6 15 867,6 

мероприятие 1.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

21 223,9 16 443,8 15 320,2 15 867,6 15 867,6 

Основное 

мероприятие 2 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6 
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программ района Пермского края 

мероприятие 2.1. Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6 

Основное 

мероприятие 3 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональны

х программ в области 

физической культуры 

и спорта 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

28 405,8 
 

32 597,3 32 443,5 33 687,8 33 687,8 

Действующие расходные 

обязательства 

28 405,8 32 597,3 32 443,5 33 687,8 33 687,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 3.1. Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

28 405,8 
 

32 597,3 32 443,5 33 687,8 33 687,8 

Основное 

мероприятие 4 

Организация и 

проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи в 

учреждениях 

спортивной 

направленности 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

4 047,0 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 

Действующие расходные 

обязательства 

1 057,3 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

2 989,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 4.1. Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

4 047,0 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 

Подпрограмма 2             Реализация 

социально-значимых 

проектов в сфере 

физической культуры 

и спорта 

Всего, в т.ч.: 22 245,0 28 036,8 13 645,3 17 620,4 7 333,9 

Действующие расходные 

обязательства 

21 148,1 22 791,2 13 645,3 17 620,4 7 333,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 096,9 5 245,6 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

12 100,9 9 146,8 7 506,4 7 506,4 7 333,9 

Действующие расходные 

обязательства 

11 157,9 9 146,8 7 506,4 7 506,4 7 333,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

 943,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

10 144,1 18 890,0 6 138,9 10 114,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

9 990,2 13 644,4 6 138,9 10 114,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

153,9 5 245,6 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие физической 

культуры и массового 

спорта 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

10 191,5 

 

7 814,6 7 333,9 7 333,9 7 333,9 
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района Пермского края, в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

9 336,9 7 814,6 7 333,9 7 333,9 7 333,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

854,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.1  Обеспечение 

спортсменам 

Чусовского 

муниципального 

района условий для 

участия в учебно – 

тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

различного уровня 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

3 169,7 4 049,2 4 113,8 4 113,8 4 113,8 

Действующие расходные 

обязательства 

3 169,7 4 049,2 4 113,8 4 113,8 4 113,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 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, в т.ч.: 

3 071,4  3 645,4 3 100,1 3 100,1 3 100,1 

Действующие расходные 

обязательства 

2 841,6 3 645,4 3 100,1 3 100,1 3 100,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

 229,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.3. Организация 

проведения 

испытаний (тестов), 

входящих во 

Всероссийский 

физкультурно-

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

145,4 120,0 120,0 120,0 120,0 

Действующие расходные 

обязательства 

145,4 120,0 120,0 120,0 120,0 
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спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» (ВФСК 

ГТО)» 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 1.4. Организация и 

проведение значимых 

мероприятий в целях 

популяризации 

физической культуры, 

спорта и здорового 

образа жизни 

в т.ч.: 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

624,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

624,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Фестиваль детского 

футбола 

 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Фестиваль 

единоборств 

124,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Открытый турнир 

по тяжелой атлетике 

на призы чемпиона 

мира по тяжелой 

атлетике, 

заслуженного мастера 

спорта России Артема 

Окулова  

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

мероприятие 1.5. Содержание 

Футбольного поля с 

универсальной 

спортивной 

площадкой имени 

Дениса Трегубова 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

1. приобретение 

снегоуборщика 

бензинового 

снегоотбрасывателя 

для осуществления 

 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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очистки футбольного 

поля от снега и щетки 

для чистки и 

расчесывания 

искусственной травы 

мероприятие 1.6. Реализация 

мероприятия «Мы 

выбираем спорт!» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 2 

Развитие 

инфраструктуры и 

приведение в 

нормативное 

состояние 

муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры 

и спорта  

Всего, в т.ч.: 12 053,5 20 139,8 6 311,4 10 286,5 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

11 811,2 14 894,2 6 311,4 10 286,5 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

242,3 5 245,6 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

1 909,4 1 249,8 172,5 172,5 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1 821,0 1 249,8 172,5 172,5 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

10 144,1 

 

18 890,0 

 

 

 

6 138,9 10 114,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

9 990,2 13 644,4 6 138,9 10 114,0 0,0 

Дополнительные расходные 153,9 5 245,6 0,0 0,0 0,0 
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обязательства 

мероприятие 2.1. Оснащение 

инвентарем и 

оборудованием, в т.ч.: 

 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

0,0 

 

960,5 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 960,5 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

1. приобретение 

инвентаря в МБУ ДО 

КДЮСШ «Ермак» для 

проведения учебно-

тренировочных 

занятий по тяжелой 

атлетике 

 0,0 788,0 0,0 0,0 0,0 

2. приобретение 

инвентаря в МБУ ДО 

КДЮСШ «Ермак» для 

учащихся секций 

волейбола и 

баскетбола 

 0,0 172,5 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.2. Строительство 

(реконструкция) 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

местного значения, 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность, в т.ч.:  

Всего, в т.ч.: 1 020,0 6 534,4 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1 020,0 6 534,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

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

 

0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

1 020,0 6 534,4 0,0 

 

0,0 0,0 
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администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

1 020,0 6 534,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

    1. Инвестиционный 

проект 

«Строительство 

открытого теннисного

  корта по адресу: 

г.Чусовой, ул. Мира» 

 248,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    2. Инвестиционный 

проект «Городской 

WORKOUT-ЦЕНТР 

по адресу: г. Чусовой, 

ул. Мира» 

 233,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

   3. Инвестиционный 

проект 

«Межшкольный 

стадион МБОУ 

«Основная  

общеобразовательная 

школа № 1» по 

адресу: Пермский 

край, г.Чусовой, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 11В» 

(изготовление ПСД) 

 538,1 326,7 0,0 0,0 0,0 

    4. Инвестиционный 

проект 

«Межшкольный 

стадион МБОУ 

 0,0 1 022,3 0,0 0,0 0,0 



10 

 

«Ляминская основная  

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Зайцева Г.Н» по 

адресу: Пермский 

край, г.Чусовой, 

поселок Лямино, 

улица Первомайская, 

дом № 11» 

(изготовление ПСД) 

   5. Инвестиционный 

проект 

«Приобретение 

сооружения для 

подготовки лыжного 

инвентаря на лыжной 

базе «Металлург» по 

адресу: г. Чусовой, ул. 

Лысьвенская, 105» 

 0,0 5 185,4 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.3. Мероприятие по 

приведению в 

нормативное 

состояние 

муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры 

и спорта, в т.ч.:     

Всего, в т.ч.: 1 799,0 2 349,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1 556,7 2 349,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

242,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

1 636,9 

 

189,3 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1 548,5 189,3 

 

0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

162,1 2 159,7 0,0 0,0 0,0 
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Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

8,2 2 159,7 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

153,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

    1. Установка 

системы 

видеонаблюдения в 

МБУ ДО КДЮСШ 

«Ермак»  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

147,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

    2. Установка 

системы 

видеонаблюдения в 

МАУ «Дом спорта 

«Металлург» 

88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

    3. Установка 

системы 

видеонаблюдения в 

МБУ ДО ДЮСШ по 

футболу «Олимп» 

227,5     

   4. Приведение в 

нормативное 

состояние территории 

МБУ «СОК» 

2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

    5. Приведение в 

нормативное 

состояние территории 

МБУ ДО ДЮСШ по 

футболу «Олимп» 

7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    6. Приведение в 

нормативное 

состояние территории 

МАУ «Дом спорта 

37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Металлург» 

    7. Изготовление 

ПСД и проверка 

достоверности 

сметной стоимости на 

капитальный ремонт 

кровли над залом 

самбо, раздевалок с 

устройством крыльца 

МАУ «Дом спорта 

«Металлург» 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района») 

58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    8. Изготовление 

ПСД и проверка 

достоверности 

сметной стоимости на 

капитальный ремонт 

стен фасада и 

восстановление 

отмостка зала дзюдо 

МБУ ДО КДЮСШ 

«Ермак» 

95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

     9. Установка 

прибора учета 

тепловой энергии в 

МБУ ДО КДЮСШ 

«Ермак» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   10. Благоустройство 

площадки под 

устройство трибун  на 

футбольном поле с 

универсальной 

спортивной 

площадкой имени 

Дениса Трегубова 

91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

   11. 

Электроизмерительны

е работы в здании 

234,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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МБУ «СОК» 

   12. ремонт главного 

крыльца МБУ «СОК» 

210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  13. монтаж АПС 

котельной 

36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  14. замена 

автоматических 

выключателей на 

щитах освещения и на 

силовых щитах 

19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

   15. замена 

преобразователей 

частоты 

кондиционеров 

системы приточной 

вентиляции 

54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

   16. замена 

светодиодных 

прожекторов 

48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  17. Приобретение   

робота-чистильщика 

для плавательного 

бассейна в МАУ 

«СОК» для очистки 

стен и дна бассейна 

275,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

  18. Проведение 

сертификации по 

объекту «Лыжная база 

«Металлург» 

60,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

  19. монтаж 

противопожарной 

сигнализации в МБУ 

ДО КДЮСШ «Ермак» 

0,0 167,0 0,0 0,0 0,0 

   20. установка 

спортивно-

технологического 

оборудования на 

 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 
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площадку для 

общефизической 

подготовки лыжной 

базы «Металлург» по 

адресу: г. Чусовой, 

ул.Лысьвенская, 105 

 21. Ремонт МАУ "Дом 

спорта "Металлург" 

(ремонт заднего 

фасада здания, ремонт 

ограждения 

территории со 

стороны спортивных 

трибун, ремонт 

ограждения 

территории со 

стороны ул. Ленина) 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района») 

0,2 0,0  0,0 0,0 0,0 

 22. Проведение 

экспертизы 

выполнения работ по 

устройству 

спортивной 

площадки: ремонт 

спортивного зала 

МБОУ «СОШ №5» 

(замена напольного 

покрытия, 

приобретение и 

монтаж спортивного 

оборудования) 

8,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

23. Изготовление ПСД 

на капитальный 

ремонт помещений 

МАУ «Дом спорта 

«Металлург» 

(спортивная часть), 

расположенных по 

0,0 325,6 0,0 0,0 0,0 
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адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. 

Матросова,1 

   24. обустройство 

части лыжероллерной 

трассы и устройство 

пневматического 

стрельбища на 

лыжной базе 

«Металлург» 

 0,0 838,9 0,0 0,0 0,0 

25. устройство 

спортивной площадки 

для физкультурно-

оздоровительных 

занятий МАУ «Дом 

спорта «Металлург» 

по адресу: г. Чусовой, 

ул. Ленина,9б 

 0,0 995,2 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.4. Реализация 

муниципальных 

программ, 

приоритетных 

муниципальных 

проектов в рамках 

приоритетных 

региональных 

проектов, 

инвестиционных 

проектов 

муниципальных 

образований 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

439,7 436,3 153,7 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

439,7 268,9 153,7 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 167,4 0,0 0,0 0,0 

     1. Ремонт МАУ 

"Дом спорта 

"Металлург" (ремонт 

заднего фасада 

здания, ремонт 

ограждения 

 134,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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территории со 

стороны спортивных 

трибун, ремонт 

ограждения 

территории со 

стороны ул. Ленина) 

     2. Ремонт МБУ 

«СОК» (ремонт 

освещенной трассы на 

лыжной базе 

«Металлург») 

 305,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

     3. Ремонт МБУ 

"СОК" (ремонт 

мягкой кровли здания) 

 0,0 268,9 

 

0,0 0,0 0,0 

      4. Ремонт МБУ ДО 

КДЮСШ "Ермак" 

(смена обшивки стен 

зала дзюдо, 

тренажерного зала, 

раздевалки, комнаты 

тренеров) 

 0,0 109,5 0,0 0,0 0,0 

     5. Ремонт МБУ ДО 

КДЮСШ "Ермак" 

(ремонт полов зала 

дзюдо, тренажерного 

зала, раздевалки, 

комнаты тренеров) 

 0,0 57,9 0,0 0,0 0,0 

     6. Ремонт МАУ 

«Дом спорта 

«Металлург» 

(устройство туалета 

для маломобильных 

групп населения, 

ремонт фасада здания) 

 0,0 0,0 153,7 0,0 0,0 
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мероприятие 2.5. Реализация проектов 

инициативного 

бюджетирования в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»),  

в т.ч.: 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 2.6. Проведение 

районного конкурса 

на лучшее 

оформление 

прилегающей 

территории среди 

учреждений 

спортивной 

направленности 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 2.7. Строительство 

спортивных объектов, 

устройство 

спортивных площадок 

и оснащение объектов 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем для 

занятий физической 

культурой и спортом, 

в т.ч.: 

 

 

 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»),  

в т.ч.: 

8 522,3 9 759,6 5 985,2 10 114,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

8 522,3 4 681,4 

 

5 985,2 10 114,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 5 078,2 0,0 0,0 0,0 
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 1. Инвестиционный 

проект «Стадион-

площадка 

(многофункционально

е плоскостное 

спортивное 

сооружение) по 

адресу: г.Чусовой, 

ул.50 лет ВЛКСМ 

район школы N7» 

 8 297,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Устройство 

спортивной 

площадки: ремонт 

спортивного зала 

МБОУ «СОШ №5» 

(замена напольного 

покрытия, 

приобретение и 

монтаж спортивного 

оборудования) 

 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 3. Инвестиционный 

проект 

«Межшкольный 

стадион МБОУ 

«Основная  

общеобразовательная 

школа № 1» по 

адресу: Пермский 

край, г.Чусовой, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 11В» 

 0,0 5 078,2 0,0 0,0 0,0 

4. Устройство 

«Открытая 

спортивная площадка 

МБОУ «Сельская 

СОШ» по адресу: 

Пермский край, 

г. Чусовой, село Села, 

 0,0 1 646,9 

 

 

0,0 0,0 0,0 
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ул. Школьная, 1 

5. Устройство 

«Открытая 

спортивная площадка 

МБОУ «ООШ № 75» 

по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. 

Ленина, д. 3»   

 0,0 2 681,8 

 

0,0 0,0 0,0 

6. Ремонт помещений 

для переодевания, 

ремонт душевых и 

санузлов, 

находящихся в 

составе раздевалок, 

замена напольного 

покрытия в 

спортивном зале, 

замена спортивного 

оборудования и 

инвентаря МБОУ 

"ООШ № 1" 

 0,0 352,7 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 7. Устройство 

открытой спортивной 

площадки МБОУ 

«Верхнегородковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой,п. 

Верхнечусовские  

Городки, ул. Мира, 13 

 0,0 0,0 2 992,6 0,0 0,0 

8. Устройство 

открытой спортивной 

площадки МБОУ 

«Гимназия» по 

 0,0 0,0 2 992,6 0,0 0,0 
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адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. 

Чайковского, 16Б 

9. Устройство 

«Открытая 

спортивная площадка 

МБОУ «Скальнинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой, п. Скальный, 

ул. Гагарина, 6а 

 0,0 0,0 0,0 3 208,3 0,0 

10. Устройство 

«Открытая 

спортивная площадка 

МБОУ 

«Никифоровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой, д. 

Никифорово, ул. 

Школьная, 112 

 0,0 0,0 0,0 3 208,3 0,0 

11. Устройство 

«Открытая 

спортивная площадка 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» по 

адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. 

50 лет ВЛКСМ, 2/3 

 0,0 0,0 0,0 3 208,3 0,0 

12. Устройство 

«Крытая спортивная 

площадка МБОУ 

 0,0 0,0 0,0 489,1 0,0 
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«Основная 

общеобразовательная 

школа № 9 имени А.С. 

Пушкина» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Попова, 

91 

мероприятие 2.8. Обеспечение 

качественным 

спортивным 

инвентарем детско-

юношеских 

спортивных школ 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

172,5 0,0 172,5 172,5 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

172,5 0,0 172,5 172,5 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 3 

Федеральный проект 

«Спорт – норма 

жизни» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

0,0 82,4 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 82,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 3.1 Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно – 

технологическим 

оборудованием 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

0,0 82,4 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3             Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Всего, в том числе:       2 274,5 2 276,0 2 276,0 2 276,0 2 276,0 

Действующие расходные 

обязательства 

2 274,5 2 276,0 2 276,0 2 276,0 2 276,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

2 274,5 2 276,0 2 276,0 2 276,0 2 276,0 
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Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

2 274,5 2 276,0 2 276,0 2 276,0 2 276,0 

Действующие расходные 

обязательства 

2 274,5 2 276,0 2 276,0 2 276,0 2 276,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 1.1 Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

2 274,5 2 276,0 2 276,0 2 276,0 2 276,0 

                                                      



                                                                          
 

                                                                                                                                                                                   Приложение  5 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского муниципального района 

                                                                                                                                Пермского края»  

                                                                                                                                 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» за 

счет средств бюджета Пермского края 
(тыс. руб.) 

Статус Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022 г. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная       

программа  

  

Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

ВСЕГО, в т.ч.:      15 715,0 20 078,2 6 711,1 10 717,3 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

15 715,0 6 471,5 6 000,0 10 467,3 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 13 606,7 711,1 250,0 0,0 

Ответственный исполнитель 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

7 285,0 78,3 250,0 250,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

7 285,0 78,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 
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Участники 
Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

8 430,0 

 

19 999,9 

 

6 461,1 

 

10 467,3 0,0 

    

Действующие расходные 

обязательства 

8 430,0 

 

6 393,2 

 

6 000,0 10 467,3 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

13 606,7 461,1 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1             

Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального района 

через занятия физической 

культурой и спортом 

Всего, в т.ч.: 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 5 

 

Меры государственной 

поддержки в сфере 

образования 

 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 5.1 Единовременная премия 

обучающимся, 

награжденным знаком 

отличия Пермского края 

«Гордость Пермского 

края 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 2             Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в т.ч.:           15 680,0 20 078,2 6 711,1 10 717,3 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

15 680,0 6 471,5 6 000,0 10 467,3 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 13 606,7 711,1 250,0 0,0 

Ответственный исполнитель 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края,в т.ч.:           

7 250,0 78,3 250,0 250,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

7 250,0 78,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 

Участники 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

8 430,0 

 

19 999,9 6 461,1 10 467,3 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

8 430,0 6 393,2 6 000,0 10 467,3 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

13 606,7 461,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие физической 

культуры и массового 

спорта 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 

1.6. 

Реализация мероприятия 

«Мы выбираем спорт!» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 2 

Развитие 

инфраструктуры и 

приведение в 

нормативное состояние 

муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта  

Всего, в т.ч.: 8 680,0 19 999,9 6 711,0 10 717,3 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

8 680,0 6 393,2 6 000,0 10 467,3 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 13 606,7 711,1 250,0 0,0 

мероприятие 

2.1. 

Оснащение инвентарем и 

оборудованием 

 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края,в т.ч.: 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

мероприятие 

2.2. 

Строительство 

(реконструкция) объектов 

общественной 

инфраструктуры 

местного значения, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в муниципальную 

собственность, в т.ч.:  

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

мероприятие 

2.4. 
Реализация 

муниципальных 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

1 319,1 1 308,5 461,1 0,0 0,0 
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программ, приоритетных 

муниципальных проектов 

в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных 

проектов муниципальных 

образований 

 

 

 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

1 319,1 806,6 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 501,9 461,1 0,0 0,0 

 1. Ремонт МАУ "Дом 

спорта "Металлург" 

(ремонт заднего фасада 

здания, ремонт 

ограждения территории 

со стороны спортивных 

трибун, ремонт 

ограждения территории 

со стороны ул. Ленина) 

 402,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Ремонт МБУ «СОК» 

(ремонт освещенной 

трассы на лыжной базе 

«Металлург») 

 916,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

     3. Ремонт МБУ "СОК" 

(ремонт мягкой кровли 

здания) 

 0,0 806,6 0,0 0,0 0,0 

      4. Ремонт МБУ ДО 

КДЮСШ "Ермак" (смена 

обшивки стен зала дзюдо, 

тренажерного зала, 

раздевалки, комнаты 

тренеров) 

 0,0 328,4 0,0 0,0 0,0 

     5. Ремонт МБУ ДО 

КДЮСШ "Ермак" 

(ремонт полов зала 

дзюдо, тренажерного 

 0,0 173,5 0,0 0,0 0,0 
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зала, раздевалки, 

комнаты тренеров) 

     6. Ремонт МАУ «Дом 

спорта «Металлург» 

(устройство туалета для 

маломобильных групп 

населения, ремонт фасада 

здания) 

 0,0 0,0 461,1 0,0 0,0 

мероприятие 

2.7. 

Строительство 

спортивных объектов, 

устройство спортивных 

площадок и оснащение 

объектов спортивным 

оборудованием и 

инвентарем для занятий 

физической культурой и 

спортом, в т.ч.: 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

7 110,9 18 691,4 

 

6 000,0 10 467,3 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

7 110,9 5 586,6 

 

6 000,0 10 467,3 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 13 104,8 

 

0,0 0,0 0,0 

 1. Инвестиционный 

проект «Стадион-

площадка 

(многофункциональное 

плоскостное спортивное 

сооружение) по адресу: 

г.Чусовой, ул.50 лет 

ВЛКСМ район школы 

N7» 

 6 885,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Устройство 

спортивной площадки: 

ремонт спортивного зала 

МБОУ «СОШ №5» 

(замена напольного 

покрытия, приобретение 

и монтаж спортивного 

 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



7 

 

оборудования) 

3. Инвестиционный 

проект «Межшкольный 

стадион МБОУ 

«Основная  

общеобразовательная 

школа № 1» по адресу: 

Пермский край, 

г.Чусовой, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 11В» 

 0,0 13 104,8 0,0 0,0 0,0 

4. Устройство «Открытая 

спортивная площадка 

МБОУ «Сельская СОШ» 

по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, село 

Села, ул. Школьная, 1 

 0,0 2 130,4 0,0 0,0 0,0 

5. Устройство «Открытая 

спортивная площадка 

МБОУ «ООШ № 75» по 

адресу: Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Ленина, д. 

3»   

 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 

6. Ремонт помещений для 

переодевания, ремонт 

душевых и санузлов, 

находящихся в составе 

раздевалок, замена 

напольного покрытия в 

спортивном зале, замена 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря МБОУ "ООШ 

№ 1" 

 0,0 456,2 0,0 0,0 0,0 

 7. Устройство открытой 

спортивной площадки 

МБОУ 

«Верхнегородковская 

 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 
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средняя 

общеобразовательная 

школа» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой,п. 

Верхнечусовские  

Городки, ул. Мира, 13 

8. Устройство открытой 

спортивной площадки 

МБОУ «Гимназия» по 

адресу: Пермский край, г. 

Чусовой, ул. 

Чайковского, 16Б 

 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 

9. Устройство «Открытая 

спортивная площадка 

МБОУ «Скальнинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой, п. Скальный, ул. 

Гагарина, 6а 

 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 

10. Устройство 

«Открытая спортивная 

площадка МБОУ 

«Никифоровская средняя 

общеобразовательная 

школа» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой, д. Никифорово, 

ул. Школьная, 112 

 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 

11. Устройство 

«Открытая спортивная 

площадка МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» по адресу: 

 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 
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Пермский край, г. 

Чусовой, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 2/3 

12. Устройство «Крытая 

спортивная площадка 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 9 имени А.С. 

Пушкина» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Попова, 91 

 0,0 0,0 0,0 1 467,3 0,0 

мероприятие 

2.8. 

Обеспечение 

качественным 

спортивным инвентарем 

детско-юношеских 

спортивных школ 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3 

Федеральный проект 

«Спорт – норма жизни» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

0,0 78,3 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 78,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

3.1 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно – 

технологическим 

оборудованием 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

0,0 78,3 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                               



 

 

                                                                                                                                                                                   Приложение  6 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского муниципального района 

                                                                                                                                Пермского края»  

                                                                                                                                  

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» за 

счет средств федерального бюджета  
(тыс. руб.) 

Статус Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципаль

ная       

программа  

  

Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

ВСЕГО, в т.ч.:      0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 

 

1 487,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

Ответственный исполнитель  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.:      

0,0 

 

1 487,0 0,0 

 

0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 

 

1 487,0 0,0 

 

0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

Участники 
Управление по 

инфраструктуре и развитию 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 



2 

 

  территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

  

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

Подпрограм

ма 2             

Реализация 

социально-

значимых проектов 

в сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в т.ч.:           0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

Ответственный исполнитель  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.:           

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

Действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



3 

 

обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2 

Развитие 

инфраструктуры и 

приведение в 

нормативное 

состояние 

муниципальных 

учреждений в сфере 

физической 

культуры и спорта  

Всего, 

в т.ч.: 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 

 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

мероприятие 

2.2. 

Строительство 

(реконструкция) 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

местного значения, 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность, 

в т.ч.:    

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 

 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3 

Федеральный 

проект «Спорт – 

норма жизни» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

3.1 

Оснащение 

объектов 

спортивной 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 



4 

 

инфраструктуры 

спортивно – 

технологическим 

оборудованием 

района Пермского края 
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   Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет внебюджетных источников финансирования 
(тыс. руб.) 

Статус Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного 

мероприятия 

Наименование 

 (ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная       

программа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

 

ВСЕГО, 

в т.ч.:       
12 346,8 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 

Действующие расходные 

обязательства 

12 346,8 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.:       

9 494,3 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 

 Действующие расходные 

обязательства 

9 494,3 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Участники    

Управление по инфраструктуре и 

2 852,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



2 

 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

 Действующие расходные 

обязательства 

2 852,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Подпрограмма 1             Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального 

района через занятия 

физической культурой 

и спортом 

Всего, в т.ч.: 9 300,0 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 

Ответственный исполнитель  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 1 

Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

9 200,0 9 350,0 9 500,0 9 650,0 9 800,0 

Действующие расходные 

обязательства 

9 200,0 9 350,0 9 500,0 9 650,0 9 800,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

6 500,0 6 600,0 6 700,0 6 800,0 6 900,0 



3 

 

мероприятие 1.2. Обеспечение доступа к 

объектам спорта МАУ 

«Дом спорта 

«Металлург»  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

2 700,0 2 750,0 2 800,0 2 850,0 2 900,0 

Основное 

мероприятие 3 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 

Действующие расходные 

обязательства 

100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 3.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 

Подпрограмма 2             Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

194,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

194,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Участники    

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

2 852,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



4 

 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

2 852,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 2 

Развитие 

инфраструктуры и 

приведение в 

нормативное состояние 

муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта  

Всего, в т.ч.: 3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 2.2. 

 

Строительство 

(реконструкция) 

объектов общественной 

инфраструктуры 

местного значения, 

приобретение объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность»,в т.ч.:  

 

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Участники    

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 2.3. Мероприятие по 

приведению в 

нормативное состояние 

муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта, в т.ч.:     

Всего, в т.ч.: 757,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Ремонт душевых 2 

этаж МБУ «СОК» 

(женская душевая) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

132,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Устройство трибун 

МБУ ДО ДЮСШ по 

футболу «Олимп»      

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района») 

562,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Благоустройство 

площадки под 

устройство трибун  на 

футбольном поле с 

универсальной 

спортивной площадкой 

имени Дениса 

Трегубова 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.7. Строительство 

межшкольных 

стадионов, площадок, 

иных спортивных 

объектов и оснащение 

объектов спортивным 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

2 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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оборудованием и 

инвентарем для занятий 

физической культурой 

и спортом 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

2 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

 Инвестиционный 

проект «Стадион-

площадка 

(многофункциональное 

плоскостное 

спортивное 

сооружение) по адресу: 

г.Чусовой, ул.50 лет 

ВЛКСМ район школы 

N7» 

 2 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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                                                                                                                                           к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                           физической культуры и спорта  
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                                                                                                                                           Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств местных бюджетов поселений 
(тыс. руб.) 

Статус Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

 (ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальна

я       

программа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

 

ВСЕГО, в т.ч.:       4 737,9 4 676,4 4 637,9 4 637,9 4 637,9 

Действующие расходные 

обязательства 

4 737,9 4 676,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 4 637,9 4 637,9 4 637,9 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края, в т.ч.:       

4 737,9 4 676,4 4 637,9 4 637,9 4 637,9 

 Действующие расходные 

обязательства 

4 737,9 4 676,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 4 637,9 4 637,9 4 637,9 

Подпрограмма 

1             

Создание условий для 

укрепления здоровья 

Всего, в т.ч.: 4 546,1 4 576,1 4 546,1 4 546,1 4 546,1 

Ответственный 4 546,1 4 576,1 4 546,1 4 546,1 4 546,1 
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населения Чусовского 

муниципального района 

через занятия 

физической культурой и 

спортом 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края, в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

4 546,1 4 576,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 4 546,1 4 546,1 4 546,1 

Основное 

мероприятие 1 

Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

4 546,1 4 576,1 4 546,1 4 546,1 4 546,1 

Действующие расходные 

обязательства 

4 546,1 4 576,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 4 546,1 4 546,1 4 546,1 

мероприятие 

1.2. 

Обеспечение доступа к 

объектам спорта МАУ 

«Дом спорта 

«Металлург»  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

4 546,1 4 576,1 4 546,1 4 546,1 4 546,1 

Подпрограмма 

2             

Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края, в т.ч.: 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие Организация и Отдел физической 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



3 

 

1.2. 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 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Подпрограмма 

3             

Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

Всего, в том числе:       91,8 100,3 91,8 91,8 91,8 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

91,8 100,3 91,8 91,8 91,8 

Действующие расходные 

обязательства 

91,8 100,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 91,8 91,8 91,8 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных органов 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

91,8 100,3 91,8 91,8 91,8 

Действующие расходные 

обязательства 

91,8 100,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 91,8 91,8 91,8 

Мероприятие 

1.2 

Обеспечение 

осуществления 

выполнения функций 

муниципальными 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района 

91,8 100,3 91,8 91,8 91,8 
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органами по переданным 

полномочиям 

Пермского края 
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Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» за 

счет всех источников финансирования 
(тыс. руб.) 

Статус Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного 

мероприятия 

Наименование 

 (ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

      1               2         3 4 5 6 7 8 

Муниципальная       

программа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

 

ВСЕГО, в т.ч.:       114 694,1 120 238,1 89 808,0 99 885,8 79 052,0 

Действующие расходные 

обязательства 

110 607,5 101 385,8 84 459,0 94 997,9 74 414,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

4 086,6 

 

18 852,3 

 

5 349,0 4 887,9 4 637,9 

Ответственный исполнитель  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.:       

93 267,5 81 348,2 

 

77 208,0 

 

79 304,5 

 

79 052,0 

 

 Действующие расходные 

обязательства 

89 334,8 

 

81 348,2 72 320,1 74 416,6 74 414,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

3 932,7  0,0 4 887,9 4 887,9 4 637,9 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники    
Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

21 426,6 

 

38 889,9 12 600,0 20 581,3 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

21 272,7 20 037,6 12 138,9 20 581,3 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

153,9 18 852,3 

 

461,1 

 

0,0 0,0 

Подпрограмма 1             Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального 

района через занятия 

физической культурой 

и спортом 

Всего, в т.ч.: 71 256,0 68 259,8 67 083,8 69 180,3 69 350,3 

Ответственный исполнитель 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

71 256,0 68 259,8 67 083,8 69 180,3 69 350,3 

Действующие расходные 

обязательства 

68 266,3 68 259,8 62 537,7 64 634,2 64 804,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

2 989,7 

 

0,0 4 546,1 4 546,1 4 546,1 

Основное 

мероприятие 1 

Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

34 970,0 30 369,9 29 366,3 30 063,7 30 213,7 

Действующие расходные 

обязательства 

34 970,0 30 369,9 24 820,2 25 517,6 25 667,6 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 4 546,1 4 546,1 4 546,1 

мероприятие 1.1 Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

27 723,9 23 043,8 22 020,2 22 667,6 22 767,6 
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мероприятие 1.2. Обеспечение доступа к 

объектам спорта МАУ 

«Дом спорта 

«Металлург»  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

7 246,1 7 326,1 7 346,1 7 396,1 7 446,1 

Основное 

мероприятие 2 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6 

Действующие расходные 

обязательства 

3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 2.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6 

Основное 

мероприятие 3 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

28 505,8 32 717,3 32 583,5 33 847,8 33 867,8 

Действующие расходные 

обязательства 

28 505,8 32 717,3 32 583,5 33 847,8 33 867,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 3.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

28 452,0 32 717,3 32 583,5 33 847,8 33 867,8 

Основное 

мероприятие 4 

Организация и 

проведение 

мероприятий для детей 

и молодежи в 

учреждениях 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

4 047,0 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 

Действующие расходные 1 057,3 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 
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спортивной 

направленности 

обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 

2 989,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 4.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

4 047,0 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 

Основное 

мероприятие 5 

 

Меры государственной 

поддержки в сфере 

образования 

 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 5.1 Единовременная 

премия обучающимся, 

награжденным знаком 

отличия Пермского 

края «Гордость 

Пермского края 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2             Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 41 071,8 49 602,0 20 356,4 28 337,7 7 333,9 

Действующие расходные 

обязательства 

39 974,9 

 

30 749,7 19 645,3 28 087,7 7 333,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 096,9 18 852,3 

 

711,1 250,0 0,0 

Ответственный исполнитель 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

19 645,2 

 

10 712,1 7 756,4 7 756,4 7 333,9 

Действующие расходные 

обязательства 

18 702,2 10 712,1 7 506,4 7 506,4 7 333,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

943,0 0,0 250,0 250,0 0,0 
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Участники 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

21 426,6 

 

38 889,9 12 600,0 20 581,3 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

21 272,7 20 037,6 12 138,9 20 581,3 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

153,9 18 852,3 

 

461,1 

 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие физической 

культуры и массового 

спорта 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

17 291,5 

 

7 814,6 7 333,9 7 333,9 7 333,9 

Действующие расходные 

обязательства 

16 436,9 7 814,6 7 333,9 7 333,9 7 333,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

854,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.1  Обеспечение 

спортсменам 

Чусовского 

муниципального 

района условий для 

участия в учебно – 

тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

различного уровня 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

3 169,7 4 049,2 4 113,8 4 113,8 4 113,8 

Действующие расходные 

обязательства 

3 169,7 4 049,2 4 113,8 4 113,8 4 113,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 1.2.  Организация и 

проведение 

физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятий среди 

всех возрастных групп 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

3 171,4  3 645,4 3 100,1 3 100,1 3 100,1 

Действующие расходные 

обязательства 

2 941,6 3 645,4 3 100,1 3 100,1 3 100,1 
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и категорий в рамках 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Чусовского 

муниципального 

района на текущий год 

Дополнительные расходные 

обязательства 

 229,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.3. Организация 

проведения испытаний 

(тестов), входящих во 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» (ВФСК 

ГТО)» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

145,4 120,0 120,0 120,0 120,0 

Действующие расходные 

обязательства 

145,4 120,0 120,0 120,0 120,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 1.4. Организация и 

проведение значимых 

мероприятий в целях 

популяризации 

физической культуры, 

спорта и здорового 

образа жизни 

в т.ч.: 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

624,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

624,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Фестиваль детского 

футбола 

 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Фестиваль 

единоборств 

124,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Открытый турнир по 

тяжелой атлетике на 

призы чемпиона мира 

по тяжелой атлетике, 

заслуженного мастера 

спорта России Артема 

Окулова  

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

мероприятие 1.5. Содержание Отдел физической культуры и 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Футбольного поля с 

универсальной 

спортивной площадкой 

имени Дениса 

Трегубова 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

1. приобретение 

снегоуборщика 

бензинового 

снегоотбрасывателя для 

осуществления очистки 

футбольного поля от 

снега и щетки для 

чистки и расчесывания 

искусственной травы 

 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.6. Реализация 

мероприятия «Мы 

выбираем спорт!» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 2 

Развитие 

инфраструктуры и 

приведение в 

нормативное состояние 

муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта  

Всего, в т.ч.: 23 780,3 40 139,7 13 022,5 21 003,8 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

23 538,0 

 

21 287,4 12 311,4 20 753,8 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

242,3 18 852,3 

 

711,1 250,0 0,0 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

2 353,7 1 249,8 422,5 422,5 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

2 265,3 1 249,8 172,5 172,5 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

88,4 0,0 250,0 250,0 0,0 
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Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

21 426,6 

 

38 889,9 12 600,0 20 581,3 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

21 272,7 20 037,6 12 138,9 20 581,3 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

153,9 18 852,3 

 

461,1 

 

0,0 0,0 

мероприятие 2.1. Оснащение инвентарем 

и оборудованием, 

в т. ч.: 

 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

0,0 960,5 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 960,5 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

1. приобретение 

инвентаря в МБУ ДО 

КДЮСШ «Ермак» для 

проведения учебно-

тренировочных занятий 

по тяжелой атлетике 

 0,0 788,0 0,0 0,0 0,0 

2. приобретение 

инвентаря в МБУ ДО 

КДЮСШ «Ермак» для 

учащихся секций 

волейбола и баскетбола 

 0,0 172,5 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.2. Строительство 

(реконструкция) 

объектов общественной 

инфраструктуры 

местного значения, 

приобретение объектов 

Всего, в т.ч.: 1 020,0 6 534,4 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

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

Действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность, в т.ч.:  

обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

1 020,0 6 534,4 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1 020,0 6 534,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

    1. Инвестиционный 

проект «Строительство 

открытого теннисного  

корта по адресу: 

г.Чусовой, ул. Мира» 

 248,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    2. Инвестиционный 

проект «Городской 

WORKOUT-ЦЕНТР по 

адресу: г. Чусовой, ул. 

Мира» 

 233,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  3. Инвестиционный 

проект «Межшкольный 

стадион МБОУ 

«Основная  

общеобразовательная 

школа № 1» по адресу: 

Пермский край, 

г.Чусовой, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 11В» 

(изготовление ПСД) 

 538,1 326,7 0,0 0,0 0,0 

 4. Инвестиционный  0,0 1 022,3 0,0 0,0 0,0 
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проект «Межшкольный 

стадион МБОУ 

«Ляминская основная  

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Зайцева Г.Н» по 

адресу: Пермский край, 

г.Чусовой, поселок 

Лямино, улица 

Первомайская, дом № 

11» (изготовление 

ПСД) 

5. Инвестиционный 

проект «Приобретение 

сооружения для 

подготовки лыжного 

инвентаря на лыжной 

базе «Металлург» по 

адресу: г. Чусовой, ул. 

Лысьвенская, 105» 

 0,0 5 185,4 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.3. Мероприятие по 

приведению в 

нормативное состояние 

муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта, в т.ч.:     

Всего, в т.ч.: 2 556,2 2 349,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

2 313,9 2 349,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

242,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

1 831,2 189,3 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1 742,8 189,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

725,0 2 159,7 0,0 0,0 0,0 
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муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), 

в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

571,1 2 159,7 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

153,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

    1. Установка 

системы 

видеонаблюдения в 

МБУ ДО КДЮСШ 

«Ермак»  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

147,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

    2. Установка 

системы 

видеонаблюдения в 

МАУ «Дом спорта 

«Металлург» 

88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

    3. Установка 

системы 

видеонаблюдения в 

МБУ ДО ДЮСШ по 

футболу «Олимп» 

227,5     

   4. Ремонт душевых 2 

этаж МБУ «СОК» 

(женская душевая) 

132,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

   5. Приведение в 

нормативное состояние 

территории МБУ 

«СОК» 

2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

    6. Приведение в 

нормативное состояние 

территории МБУ ДО 

ДЮСШ по футболу 

«Олимп» 

7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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    7. Приведение в 

нормативное состояние 

территории МАУ «Дом 

спорта «Металлург» 

37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

    8. Устройство трибун 

МБУ ДО ДЮСШ по 

футболу «Олимп»     

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района») 

 

 

 

 

562,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

     9. Изготовление ПСД 

и проверка 

достоверности сметной 

стоимости на 

капитальный ремонт 

кровли над залом самбо 

и раздевалок МАУ 

«Дом спорта 

«Металлург» 

58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    10. Изготовление 

ПСД и проверка 

достоверности сметной 

стоимости на 

капитальный ремонт 

стен фасада и 

восстановление 

отмостка зала дзюдо 

МБУ ДО КДЮСШ 

«Ермак 

95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

    11. Установка 

прибора учета тепловой 

энергии в МБУ ДО 

КДЮСШ «Ермак» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   12. Благоустройство 

площадки под 

устройство трибун  на 

футбольном поле с 

универсальной 

спортивной площадкой 

имени Дениса 

153,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Трегубова 

13. 

Электроизмерительные 

работы в здании МБУ 

«СОК» 

234,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

   14. ремонт главного 

крыльца МБУ «СОК» 

210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  15. монтаж АПС 

котельной 

36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

   16. замена 

автоматических 

выключателей на 

щитах освещения и на 

силовых щитах 

19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

   17. замена 

преобразователей 

частоты кондиционеров 

системы приточной 

вентиляции 

54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

   18. замена 

светодиодных 

прожекторов 

48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

   19. Приобретение 

робота-чистильщика 

для плавательного 

бассейна в МАУ 

«СОК» для очистки 

стен и дна бассейна 

275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   20. Проведение 

сертификации по 

объекту «Лыжная база 

«Металлург» 

60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   21. монтаж 

противопожарной 

сигнализации в МБУ 

ДО КДЮСШ «Ермак» 

0,0 167,0 0,0 0,0 0,0 

   22. установка  0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 
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спортивно-

технологического 

оборудования на 

площадку для 

общефизической 

подготовки лыжной 

базы «Металлург» по 

адресу: г. Чусовой, 

ул.Лысьвенская, 105 

  23. Ремонт МАУ "Дом 

спорта "Металлург" 

(ремонт заднего фасада 

здания, ремонт 

ограждения территории 

со стороны спортивных 

трибун, ремонт 

ограждения территории 

со стороны ул. Ленина) 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района») 

 

 

0,2 

 

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

   24. Проведение 

экспертизы выполнения 

работ по устройству 

спортивной площадки: 

ремонт спортивного 

зала МБОУ «СОШ №5» 

(замена напольного 

покрытия, 

приобретение и монтаж 

спортивного 

оборудования) 

8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   25. Изготовление 

ПСД на капитальный 

ремонт помещений 

МАУ «Дом спорта 

«Металлург» 

(спортивная часть), 

расположенных по 

адресу: Пермский край, 

0,0 325,6 0,0 0,0 0,0 
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г. Чусовой, ул. 

Матросова,1 

   26. обустройство 

части лыжероллерной 

трассы и устройство 

пневматического 

стрельбища на лыжной 

базе «Металлург» 

 0,0 838,9 0,0 0,0 0,0 

27. устройство 

спортивной площадки 

для физкультурно-

оздоровительных 

занятий МАУ «Дом 

спорта «Металлург» по 

адресу: г. Чусовой, ул. 

Ленина,9б 

 0,0 995,2 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.4. Реализация 

муниципальных 

программ, 

приоритетных 

муниципальных 

проектов в рамках 

приоритетных 

региональных 

проектов, 

инвестиционных 

проектов 

муниципальных 

образований, в т.ч.: 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

1 758,8 1 744,8 614,8 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1 758,8 1 075,5 153,7 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 669,3 

 

461,1 0,0 0,0 

     1. Ремонт МАУ 

"Дом спорта 

"Металлург" (ремонт 

заднего фасада здания, 

ремонт ограждения 

территории со стороны 

спортивных трибун, 

ремонт ограждения 

 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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территории со стороны 

ул. Ленина) 

       2. Ремонт МБУ 

«СОК» (ремонт 

освещенной трассы на 

лыжной базе 

«Металлург») 

 1 222,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

     3. Ремонт МБУ 

"СОК" (ремонт мягкой 

кровли здания) 

 0,0 1 075,5 

 

0,0 0,0 0,0 

      4. Ремонт МБУ ДО 

КДЮСШ "Ермак" 

(смена обшивки стен 

зала дзюдо, 

тренажерного зала, 

раздевалки, комнаты 

тренеров) 

 0,0 437,9 0,0 0,0 0,0 

     5. Ремонт МБУ ДО 

КДЮСШ "Ермак" 

(ремонт полов зала 

дзюдо, тренажерного 

зала, раздевалки, 

комнаты тренеров) 

 0,0 231,4 0,0 0,0 0,0 

    6. Ремонт МАУ «Дом 

спорта «Металлург» 

(устройство туалета для 

маломобильных групп 

населения, ремонт 

фасада здания) 

 0,0 0,0 614,8 0,0 0,0 

мероприятие 2.5. Реализация проектов 

инициативного 

бюджетирования в 

сфере физической 

культуры и спорта,  

в т.ч.: 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»),  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 2.6. Проведение районного 

конкурса на лучшее 

оформление 

прилегающей 

территории среди 

учреждений 

спортивной 

направленности 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 2.7. Строительство 

спортивных объектов, 

устройство спортивных 

площадок и оснащение 

объектов спортивным 

оборудованием и 

инвентарем для занятий 

физической культурой 

и спортом, в т.ч.: 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края (МКУ 

«Управление капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района»), в т.ч.: 

17 922,8 28 451,0 11 985,2 20 581,3 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

17 922,8 10 268,0 

 

11 985,2 20 581,3 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 18 183,0 0,0 0,0 0,0 

 1. Инвестиционный 

проект «Стадион-

площадка 

(многофункциональное 

плоскостное 

спортивное 

сооружение) по адресу: 

г.Чусовой, ул.50 лет 

ВЛКСМ район школы 

N7» 

 17 472,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Устройство 

спортивной площадки: 

 450,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ремонт спортивного 

зала МБОУ «СОШ №5» 

(замена напольного 

покрытия, 

приобретение и монтаж 

спортивного 

оборудования) 

3. Инвестиционный 

проект «Межшкольный 

стадион МБОУ 

«Основная  

общеобразовательная 

школа № 1» по адресу: 

Пермский край, 

г.Чусовой, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 11В» 

 0,0 18 183,0 0,0 0,0 0,0 

4. Устройство 

«Открытая спортивная 

площадка МБОУ 

«Сельская СОШ» 

по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, село 

Села, ул. Школьная, 1 

 0,0 3 777,3 

 

 

0,0 0,0 0,0 

5. Устройство 

«Открытая спортивная 

площадка МБОУ 

«ООШ № 75» по 

адресу: Пермский край, 

г. Чусовой, ул. Ленина, 

д. 3»   

 0,0 5 681,8 

 

0,0 0,0 0,0 

6. Ремонт помещений 

для переодевания, 

ремонт душевых и 

санузлов, находящихся 

в составе раздевалок, 

замена напольного 

покрытия в спортивном 

 0,0 808,9 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 
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зале, замена 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря МБОУ 

"ООШ № 1" 

 7. Устройство открытой 

спортивной площадки 

МБОУ 

«Верхнегородковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой,п. 

Верхнечусовские  

Городки, ул. Мира, 13 

 0,0 0,0 5 992,6 0,0 0,0 

8. Устройство открытой 

спортивной площадки 

МБОУ «Гимназия» по 

адресу: Пермский край, 

г. Чусовой, ул. 

Чайковского, 16Б 

 0,0 0,0 5 992,6 0,0 0,0 

9. Устройство 

«Открытая спортивная 

площадка МБОУ 

«Скальнинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой, п. Скальный, 

ул. Гагарина, 6а 

 0,0 0,0 0,0 6 208,3 0,0 

10. Устройство 

«Открытая спортивная 

площадка МБОУ 

«Никифоровская 

средняя 

 0,0 0,0 0,0 6 208,3 0,0 
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общеобразовательная 

школа» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой, д. 

Никифорово, ул. 

Школьная, 112 

11. Устройство 

«Открытая спортивная 

площадка МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 2/3 

 0,0 0,0 0,0 6 208,3 0,0 

12. Устройство 

«Крытая спортивная 

площадка МБОУ 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 9 имени А.С. 

Пушкина» по адресу: 

Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Попова, 91 

 0,0 0,0 0,0 1 956,4 0,0 

мероприятие 2.8. Обеспечение 

качественным 

спортивным 

инвентарем детско-

юношеских 

спортивных школ 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края, в т.ч.: 

422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

422,5 0,0 172,5 172,5 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3 

Федеральный проект 

«Спорт – норма жизни» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

0,0 1 647,7 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 0,0 1 647,7 0,0 0,0 0,0 
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обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 3.1 Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно – 

технологическим 

оборудованием 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

0,0 1 647,7 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3             Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Всего, в том числе:       2 366,3 2 376,3 2 367,8 2 367,8 2 367,8 

Ответственный исполнитель 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

2 366,3 2 376,3 2 367,8 2 367,8 2 367,8 

Действующие расходные 

обязательства 

2 366,3 2 376,3 2 276,0 2 276,0 2 276,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 91,8 91,8 91,8 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

2 366,3 2 376,3 2 367,8 2 367,8 2 367,8 

Действующие расходные 

обязательства 

2 366,3 2 276,0 2 276,0 2 276,0 2 276,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 91,8 91,8 91,8 

Мероприятие 1.1 Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

2 274,5 2 276,0 2 276,0 2 276,0 2 276,0 

Мероприятие 1.2 Обеспечение 

осуществления 

выполнения функций 

муниципальными 

органами по 

переданным 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

91,8 100,3 91,8 91,8 91,8 



22 

 

полномочиям 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                           Приложение  10 

                                                                                                                                           к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                           физической культуры и спорта  

                                                                                                                                           Чусовского муниципального района 

                                                                                                                                           Пермского края» 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» на очередной финансовый год 

и плановый период 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

 

 

ФИО 
Срок 

начала 

реализаци

и 

(дд.мм.гггг

) 

Срок 

окончания 

реализаци

и 

(дд.мм.гггг

) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

(городско

го 

округа) 

Краевой 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Бюджет 

городск

их 

(сельск

их) 

поселен

ий 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Подпрограмма 1 

«Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

муниципального 

района через занятия 

физической культурой 

и спортом» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2018 31.12.2022 345 130,2 

 

274 134,7 35,0 0,0 22 760,5 48 200,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 71 256,0 57 374,9 35,0 0,0 4 546,1 9 300,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 68 259,8 54 213,7 0,0 0,0 4 576,1 9 470,0 
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 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 67 083,8 52 897,7 0,0 0,0 4 546,1 9 640,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 69 180,3 54 824,2 0,0 0,0 4 546,1 9 810,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 69 350,3 54 824,2 0,0 0,0 4 546,1 9 980,0 

1.1. Основное мероприятие 

1 

«Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2018 31.12.2022 154 983,6 

 

84 723,1 

 

0,0 0,0 22 760,5 47 500,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 34 970,0 21 223,9 0,0 0,0 4 546,1 9 200,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 30 369,9 16 443,8 0,0 0,0 4 576,1 9 350,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 29 366,3 15 320,2 0,0 0,0 4 546,1 9 500,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 30 063,7 15 867,6 0,0 0,0 4 546,1 9 650,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 30 213,7 15 867,6 0,0 0,0 4 546,1 9 800,0 

 Результат 1  

Количество часов 

доступа в учреждениях 

спортивной 

направленности, час: 

31.12.2018 – 16 632 

31.12.2019 – 16 632 

31.12.2020 – 16 632 

31.12.2021 – 16 632 

31.12.2022 – 16 632 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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 Результат 2 

Количество 

спортивных 

объединений (клубов, 

команд), 

пользующихся на 

регулярной основе 

объектом спорта, ед.: 

31.12.2018 – 8 

31.12.2019 – 10 

31.12.2020 – 10 

31.12.2021 – 10 

31.12.2022 – 10 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

1.2.  Основное мероприятие 

2  «Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2018 31.12.2022 17 997,6 17 997,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 3 698,2 3 698,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 3 536,4 3 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 3 497,8 3 497,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 3 632,6 3 632,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 3 632,6 3 632,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 3  

Количество человеко-

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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часов предоставления 

услуги, человеко/час: 
31.12.2018 – 75 900 

31.12.2019 – 54 624 

31.12.2020 – 54 624 

31.12.2021 – 54 624 

31.12.2022 – 54 624 

1.3.  Основное мероприятие 

3  «Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональны

х программ в области 

физической культуры и 

спорта» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2018 31.12.2022 161 522,2 160 822,2 0,0 0,0 0,0 700,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 28 505,8 28 405,8 0,0 0,0 0,0 100,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 32 717,3 32 597,3 0,0 0,0 0,0 120,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 32 583,5 32 443,5 0,0 0,0 0,0 140,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 33 847,8 33 687,8 0,0 0,0 0,0 160,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 33 867,8 33 687,8 0,0 0,0 0,0 180,0 

 Результат 4  

Количество человеко-

часов предоставления 

услуги, человеко/час: 
31.12.2018 – 537 710 

31.12.2019 – 624 808 

31.12.2020 – 624 808 

31.12.2021 – 624 808 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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31.12.2022 – 624 808 

1.4.  Основное мероприятие 

4  «Организация и 

проведение 

мероприятий для детей 

и молодежи в 

учреждениях 

спортивной 

направленности» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2018 31.12.2022 10 591,8 10 591,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 4 047,0 4 047,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 1 636,2 1 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 1 636,2 1 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 1 636,2 1 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 1 636,2 1 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 5 

Количество призовых 

мест, занятых 

учащимися 

(командами) ДЮСШ в 

официальных краевых, 

всероссийских 

соревнованиях и 

финальных турнирах, 

ед.: 
31.12.2018 – 36 

31.12.2019 – 50 

31.12.2020 – 53 

31.12.2021 – 55 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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31.12.2022 – 57 

1.5. Основное мероприятие 

5  «Меры 

государственной 

поддержки в сфере 

образования» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2018 31.12.2018 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 6 

Количество 

обучающихся, 

награжденных знаком 

отличия Пермского 

края «Гордость 

Пермского края, чел: 
31.12.2018 – 7 

  X 31.12.2018 X X X X X X 

2 Подпрограмма 2 

«Реализация 

социально-значимых 

проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

Участник 

Управление по 

А.А. 

Неймышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. 

01.01.2018 31.12.2022 146 701,8 

 

88 881,4 

 

53 186,6 1 487,0 100,0 3 046,8 
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инфраструктуре 

и развитию 

территории 

района 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

(МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района») 

Жиляк 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 41 071,8 22 245,0 15 680,0 0,0 100,0 3 046,8 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 49 602,0 28 036,8 20 078,2 1 487,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 20 356,4 13 645,3 6 711,1 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 28 337,7 17 620,4 10 717,3 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 7 333,9 7 333,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Основное мероприятие 

1 «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2018 31.12.2022 47 107,8 40 007,8 7 000,0 0,0 100,0 0,0 
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 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 17 291,5  10 191,5 7 000,0 0,0 100,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 7 814,6 7 814,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 7 333,9 7 333,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 7 333,9 7 333,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 7 333,9 7 333,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 1 

Количество призовых 

мест занятых 

Чусовскими 

спортсменами на 

краевых, 

Всероссийских и 

международных 
соревнованиях (за 

исключением 

спортсменов ДЮСШ 

Чусовского 

муниципального 

района), ед.: 

31.12.2018 – 58 

31.12.2019 – 59 

31.12.2020 – 60 

31.12.2021 – 61 

31.12.2022 – 62 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 2 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения, %: 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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31.12.2018 – 36 

31.12.2019 – 39 

31.12.2020 – 39,5 

31.12.2021 – 40 

31.12.2022 – 40,5 

 Результат 3 
Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности учащихся 

и студентов, %: 

31.12.2018 – 61 

31.12.2019 – 62 

31.12.2020 – 63 

31.12.2021 – 64 

31.12.2022 – 65 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 4 
Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 

данной категории 

населения, %: 

31.12.2018 – 15,2 

31.12.2019 – 16,2 

31.12.2020 – 17,2 

31.12.2021 – 18,2 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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31.12.2022 – 19,2 

 Результат 5 
Доля населения 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края, выполнившего 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне (ГТО)», в 

общей численности 

населения, принявшего 

участие в сдаче 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне (ГТО)», %: 

31.12.2018 – 30 

31.12.2019 – 35 

31.12.2020 – 39 

31.12.2021 – 41 

31.12.2022 – 43 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 6 

Количество 

проведенных значимых 

мероприятий в целях 

популяризации 

физической культуры, 

спорта и здорового 

образа жизни, ед.: 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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31.12.2018 – 3 

31.12.2019 – 3 

31.12.2020 – 3 

31.12.2021 – 3 

31.12.2022 – 3 

 Результат 7 

Количество 

привлеченных 

муниципальных 

образований для 

участия в 

мероприятии, ед.: 

31.12.2018 – 6 

31.12.2019 – 7 

31.12.2020 – 8 

31.12.2021 – 9 

31.12.2022 – 10 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 8 

Количество единиц 

спецтехники по уходу 

за футбольным полем, 

приведенной в 

нормативное состояние 

31.12.2018 – 1 

  X 31.12.2018 X X X X X X 

 Результат 9 

Количество 

проведенных 

мероприятий в рамках 

реализации 

мероприятия «Мы 

выбираем спорт!», ед.: 

31.12.2018 – 15 

  X 31.12.2018 X X X X X X 

 Результат 10 

Количество 

  X 31.12.2018 X X X X X X 
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публикаций в 

средствах массовой 

информации о 

мероприятиях, ед.: 

31.12.2018 – 43 

 Результат 11 

Количество 

видеосюжетов о 

реализации 

мероприятий, 

размещенных на 

информационных 

ресурсах, ед.: 

31.12.2018 – 19 

  X 31.12.2018 X X X X X X 

2.2. Основное мероприятие 

2 «Развитие 

инфраструктуры и 

приведение в 

нормативное состояние 

муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

Участник 

Управление по 

инфраструктуре 

и развитию 

территории 

района 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

А.А. 

Неймышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. 

Жиляк 

01.01.2018 31.12.2022 97 946,3 

 

48 791,2 46 108,3 0,0 0,0 3 046,8 
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Пермского края 

(МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района») 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 23 780,3 12 053,5 8 680,0 0,0 0,0 3 046,8 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 40 139,7 20 139,8 19 999,9 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 13 022,5 6 311,4 6 711,1 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 21 003,8 10 286,5 10 717,3 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 12 
Доля оснащения 

инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных 

учреждений, в общей 

потребности в 

инвентаре и 

оборудовании, %: 

31.12.2018 – 70,2 

31.12.2019 – 71,2 

31.12.2020 – 73,2 

31.12.2021 – 75,2 

31.12.2022 – 77,2 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 13 
Количество объектов 

завершенных 

строительством 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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(реконструкцией), ед.: 

31.12.2018 – 1 

31.12.2019 – 4 

31.12.2020 – 1 

 Результат 14 

Количество 

изготовленной ПСД и 

пройденной 

государственную 

экспертизу, ед. 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 15 
Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности, %: 

31.12.2018 – 30,6 

31.12.2019 – 30,6 

31.12.2020 – 30,6 

31.12.2021 – 30,6 

31.12.2022 – 30,6 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 16 
Количество объектов, 

приведенных в 

нормативное 

состояние, ед.: 

31.12.2018 – 4 

31.12.2019 – 2 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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 Результат 17 
Количество 

изготовленной ПСД и 

получившей 

положительное 

заключение о проверке 

достоверности сметной 

стоимости, ед.: 

31.12.2018 – 3 

31.12.2019 – 2 

  X 31.12.2019 X X X X X X 

 Результат 18 
Количество 

отремонтированных 

зданий (помещений), 

подлежащих ремонту в 

отчетном периоде, ед.: 

31.12.2018 - 2 

31.12.2019 – 5 

  X 31.12.2019 X X X X X X 

 Результат 19 
Количество 

реализованных 

проектов 

инициативного 

бюджетирования в 

сфере физической 

культуры и спорта, ед.: 

31.12.2018 – 0 

  X 31.12.2018 X X X X X X 

 Результат 20 
Количество 

реализованных 

проектов 

по оформлению 

прилегающей 

территории 

  X 31.12.2019 X X X X X X 
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учреждений 

спортивной 

направленности, ед.: 

31.12.2018 – 4 

31.12.2019 – 4 

 Результат 21 

Количество 

отремонтированных 

открытых (крытых) 

спортивных площадок 

с улучшенными 

эксплуатационными 

характеристиками, ед.: 

31.12.2018 – 1 

31.12.2019 – 3 

  X 31.12.2019 X X X X X X 

2.3. Основное мероприятие 

3 «Федеральный 

проект «Спорт – норма 

жизни» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2019 31.12.2019 1 647,7 

 

82,4 78,3 1 487,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 1 647,7 82,4 78,3 1 487,0 0,0 0,0 

 Результат 22 

Количество 

поставленных 

комплектов 

спортивного 

оборудования, ед.: 

31.12.2019 – 1 

  X 31.12.2019 X X X X X X 
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3 Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2018 31.12.2022 11 846,0 

 

11 378,5 0,0 0,0 467,5 

 

0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 2 366,3 2 274,5 0,0 0,0 91,8 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 2 376,3 2 276,0 0,0 0,0 100,3 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 2 367,8 2 276,0 0,0 0,0 91,8 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 2 367,8 2 276,0 0,0 0,0 91,8 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 2 367,8 2 276,0 0,0 0,0 91,8 0,0 

3.1. Основное мероприятие 

1 «Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2018 31.12.2022 11 846,0 

 

11 378,5 0,0 0,0 467,5 

 

0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 2 366,3 2 274,5 0,0 0,0 91,8 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 2 376,3 2 276,0 0,0 0,0 100,3 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 2 367,8 2 276,0 0,0 0,0 91,8 0,0 
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 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 2 367,8 2 276,0 0,0 0,0 91,8 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 2 367,8 2 276,0 0,0 0,0 91,8 0,0 

 Результат 1 
Выполнение задач, 

мероприятий, 

показателей, 

предусмотренных 

подпрограммами, 

включѐнными в состав 

муниципальную 

программу  

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского 

муниципального 

района», %: 

31.12.2018 – 98 

31.12.2019 – 98 

31.12.2020 – 98 

31.12.2021 – 98 

31.12.2022 – 98 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 2 
Освоение бюджетных 

средств, 

предусмотренных на 

исполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программой «Развитие 

физической культуры и 

спорта Чусовского 

муниципального 

района», %.: 

31.12.2018 – 98 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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31.12.2019 – 98 

31.12.2020 – 98 

31.12.2021 – 98 

31.12.2022 – 98 

 


