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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
НА 2019-2029 ГОДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.12.2019 № 1281

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ 
БЕСПЛАТНО МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.12.2019 № 1284

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
правительства Российской федерации от 22.02.2012 N 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», принимая во внимание заключение о резуль-
татах публичных слушаний, проводимых администрацией Чу-
совского муниципального района Пермского края от 02.12.2019 
года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Чусовского городского 
округа Пермского края на 2019-2029 годы.

2. Постановление опубликовать в официальном бюллете-
не муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по вопросам ЖКХ и 
благоустройству территории.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района          

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5. Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
02.08.2019), подпунктом б пункта 1 статьи 2 Федерального зако-
на от 03.07.2016 N334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 
3, частью 4 статьи 2, последним абзацем части 3 статьи 3 За-
кона Пермского края от 01.12.2011 N 871 –ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае», статьей 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Чусовской городской округ», постановлением админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края от 
05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-распо-
рядительных полномочий администраций поселений местного 
значения», решением Думы Чусовского городского поселения 
Пермского края от 30.01.2019 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения земельными участками, 
расположенными на территории муниципального образования 
«Чусовское городское поселение», постановлением админист-
рации Чусовского городского поселения от 11.03.2019 N СЭД-01-
03-181 «О порядке ведения учета многодетных семей для пре-
доставления им земельных участков и формирования перечня 
земельных участков предназначенных для предоставления мно-
годетным семьям», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 28.03.2019 N 123 
«Об утверждении порядка ведения учета многодетных семей 
в целях предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно и формирования перечня, альтернативного перечня 

земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень земельных участков для предостав-

ления в собственность бесплатно многодетным семьям на тер-
ритории Чусовского городского округа согласно приложениям 1 
и 2 к настоящему постановлению.

1.2. Утвердить альтернативный перечень земельных участ-
ков для предоставления в собственность многодетным семьям 
на территории Чусовского городского округа, согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 23.10.2019 N 984 «Об утверждении перечня земельных 
участков для предоставления в собственность бесплатно мно-
годетным семьям».

3. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника управления по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района                                                      

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 05.12.2017 N525 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.12.2019 № 1285

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 424 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.12.2019 № 1286

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, решением Земского собрания Чусовского муници-
пального района от 23.07.2009 N 659 «Об утверждении поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Чусовского муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 05.12.2017 N525 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Эксплуатация имущества Чу-
совского муниципального района» следующие изменения:

1.1. в пункте 7.3. Положения цифры «30,8394» заменить 
цифрами «35,6184».

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края от 

27.05.2019 N271 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.12.2017 N525 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Экс-
плуатация имущества Чусовского муниципального района».

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Финансового Управления администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района 

В соответствии с постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского муници-
пального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чу-
совского муниципального района от 13.10.2017 N 424  «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами Чусовского муниципального района 
Пермского края»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 
Пермского края» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

тыс. руб.
Источники 

финансирования
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе: 75 337,2 108 403,7 68 278,0 74 252,8 61 326,2 387 597,9

Бюджет района 74 733,9 85 028,8 46 107,8 52 082,6 61 326,2 319 279,3

Краевой бюджет 78,3 22 170,2 22 170,2 22 170,2 0 66 588,9

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 525,0 1 204,7 0 0 0 1 729,7

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет - 

387 597,9 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района – 319 279,3 тыс. рублей;

средства бюджета Пермского края – 66 588,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
средства поселений –1 729,7 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Год
Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет района федеральный 
бюджет краевой бюджет бюджет посе-

лений
Внебюджетные 

средства всего

1 2 3 4 5 0 6

2018 74 733,9 0 78,3 525,0 0 75 337,2

2019 85 028,8 0 22 170,2 1 204,7 0 108 403,7

2020 46 107,8 0 22 170,2 0 0 68 278,0

2021 52 082,6 0 22 170,2 0 0 74 252,8

2022 61 326,2 0 0 0 0 61 326,2

Всего: 319 279,3 0 66 588,9 1 729,7 0 387 597,9
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  ОТ 08.05.2019 N 215 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
ГРАЖДАН  ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019-2025 ГОДЫ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.12.2019 № 1287

1.3. В пункте 6.1. подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным дол-
гом» в Паспорте подпрограммы строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей 
редакции: 

тыс. руб.
Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020год 2021 год 2022год Итого

Всего, в том числе: 1 184,1 1134,6 1184,1 1184,1 684,1 5371,0

Бюджет района 1 184,1 1134,6 1184,1 1184,1 684,1 5371,0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.4. В пункте 6.2. подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района»  в Паспорте подпрограммы строку «Объем и источники финансирования  подпрограммы (по годам)» из-
ложить в следующей редакции: 

тыс. руб.
Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020год 2021 год 2022год Итого

Всего, в том числе: 61 359,1 93 989,0 55 128,9 61 103,7 48 550,0 320 130,7

Бюджет района 61 359,1 71 897,2 33 037,1 39 011,9 48 550,0 253 855,3

Краевой бюджет 0 22 091,8 22 091,8 22 091,8 0 66 275,4

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.5. В приложении 3 «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами Чусовского муниципального района Пермского края» 
строки 1., 1.1., 2, 2.1., «Всего» изложить согласно приложению 1 
к настоящему постановлению

1.6. В приложение 4 в форме 1 «Ресурсное обеспечение ре-
ализации муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами  Чусовского муниципального района Пермско-
го края»  за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района» строки «Муниципальная программа»,  «Подпрограмма 
1», «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непред-
виденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации Чусовского муниципального района», «меро-
приятие «Резервный фонд администрации Чусовского муници-
пального района», «Подпрограмма 2», «Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений», «Ме-
роприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержки поселений» 
«Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов поселениям», изложить согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

1.7. В приложение 4 в форме 6 «Ресурсное обеспечение ре-
ализации муниципальной программы «Управление муниципаль-

ными финансами Чусовского муниципального района Перм-
ского края» за счет всех источников финансирования» строки 
«Муниципальная программа», «Подпрограмма 1», «Основное 
мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и 
чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда админис-
трации Чусовского муниципального района», «мероприятие 
«Резервный фонд администрации Чусовского муниципального 
района», «Подпрограмма 2», «Выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений», «Мероприятие «Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов поселениям» изложить согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского 
муниципального района Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Финансового Управления администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края.

А.М. МИТРОХИН,
И.о. главы муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

На основании соглашения от 01.11.2019 N32/2020 о предо-
ставлении иных межбюджетных  трансфертов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 08.05.2019 N215 «Об  
утверждении муниципальной адресной программы Чусовского 
муниципального района Пермского края по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. раздел 5 Объем долевого финансирования мероприя-
тий Программы дополнить пунктом 5.4. следующего содержания

«5.4. Средства из бюджета Пермского края, выделяемые 
за счет средств, поступивших от  Государственной корпорации 
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, поступившие в бюджет Чусовского муниципального 

района Пермского края в 2019 году, направляются на приобре-
тение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости и 
(или) на выплату собственникам возмещения за изымаемые в 
муниципальную собственность жилые помещения без учета со-
финансирования за счет средств бюджета Пермского края».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 08.11.2019 года.

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по правовым вопро-
сам.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N  429 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.12.2019 № 1288

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального зако-
на от 07.05.2013 N 104-ФЗ), Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», поста-
новлением администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района от 13.10.2017 N 429 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Перм-
ского края» строку «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в редакции:

тыс. руб.
Источники финансирования 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

федеральный бюджет 0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 1 487,0

внебюджетные 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

1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы:

в общем объеме финансирования Программы на 2018 – 
2022 годы:

цифры «470 505,0» заменить цифрами «503 678,0»;
цифры «120 246,4» заменить цифрами «120 238,1»;
цифры «77 208,0» заменить цифрами «89 808,0»;
цифры «79 304,5» заменить цифрами «99 885,8»;
в бюджете Чусовского муниципального района:

цифры «358 150,0» заменить цифрами «374 394,6»;
цифры «84 534,8» заменить цифрами «84 526,5»;
цифры «62 680,1» заменить цифрами «68 819,0»;
цифры «64 606,6» заменить цифрами «74 720,6»;
в бюджете Пермского края:
цифры «36 293,2» заменить цифрами «53 221,6»;
цифры «250,0» заменить цифрами «6 711,1»;
цифры «250,0» заменить цифрами «10 717,3».

1.3. В подпункте 3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции:
тыс. руб.

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

Всего, в том числе:     71 256,0 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

1.4. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2:
1.4.1. строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции:

тыс. руб.
Источники финансирования 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в томчисле:     41 071,8 49 602,0 20 356,4 28 337,7 7 333,9 146 701,8

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

федеральный бюджет 0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 1 487,0

внебюджетные 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

1.4.2. в строке «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» пункт 21 изложить в редакции:

«21. Количество отремонтированных открытых (крытых) 
спортивных площадок с улучшенными эксплуатационными ха-
рактеристиками к 2022 году составит не менее 10;».

1.5. Абзац 22 подпункта 3.2.6. Ожидаемые результаты под-
программы 2 изложить в редакции:

«- количество отремонтированных открытых (крытых) спор-
тивных площадок с улучшенными эксплуатационными характе-
ристиками к 2022 году составит не менее 10;».

1.6. В приложении 1 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» внести изменения в строках согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении 2 к муниципальной программе «Разви-

тие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» значения по показателю «Количество 
отремонтированных открытых (крытых) спортивных площадок 
с улучшенными эксплуатационными характеристиками» изло-
жить в новой редакции:

2020г. 2021г.

Базовый вариант Базовый вариант

2 4
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1.8. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта Чусовского муниципального рай-
она Пермского края»:

цифры «32 563,3» заменить цифрами «32 597,3».
1.9. В приложении 4 к муниципальной программе «Разви-

тие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» внести изменения в строках согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.10. В приложении 5 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» внести изменения в строках согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

1.11. В приложении 9 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» внести изменения в строках согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

1.12. В приложении 10 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края»:

1.12.1. в пункте 1 Подпрограмма 1 «Создание условий для 
укрепления здоровья населения Чусовского муниципального 
района через занятия физической культурой и спортом»:

цифры «345 096,2» заменить цифрами «345 130,2»;
цифры «274 100,7» заменить цифрами «274 134,7»;
цифры «68 225,8» заменить цифрами «68 259,8»;
цифры «54 179,7» заменить цифрами «54 213,7»;
1.12.2. в подпункте 1.3. Основное мероприятие 3  «Реализа-

ция дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта»:

цифры «161 488,2» заменить цифрами «161 522,2»;
цифры «160 788,2» заменить цифрами «160 822,2»;
цифры «32 683,3» заменить цифрами «32 717,3»;
цифры «32 563,3» заменить цифрами «32 597,3»;
1.12.3. в пункте 2 Подпрограмма 2 «Реализация социально-

значимых проектов в сфере физической культуры и спорта»:
цифры «113 562,8» заменить цифрами «146 701,8»;
цифры «72 670,8» заменить цифрами «88 881,4»;
цифры «36 258,2» заменить цифрами «53 186,6»;
цифры «49 644,3» заменить цифрами «49 602,0»;
цифры «28 079,1» заменить цифрами «28 036,8»;

на 2020 год:
цифры «7 756,4» заменить цифрами «20 356,4»;
цифры «7 506,4» заменить цифрами «13 645,3»;
цифры «250,0» заменить цифрами «6 711,1»;
на 2021 год:
цифры «7 756,4» заменить цифрами «28 337,7»;
цифры «7 506,4» заменить цифрами «17 620,4»;
цифры «250,0» заменить цифрами «10 717,3»;
1.12.4. в подпункте 2.1. Основное мероприятие 1 «Развитие 

физической культуры и массового спорта»:
цифры «47 150,1» заменить цифрами «47 107,8»;
цифры «40 050,1» заменить цифрами «40 007,8»;
цифры «7 856,9» заменить цифрами «7 814,6»;
1.12.5. в подпункте 2.2. Основное мероприятие 2 «Развитие 

инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муни-
ципальных учреждений в сфере физической культуры и спор-
та»:

цифры «64 765,0» заменить цифрами «97 946,3»;
цифры «32 538,3» заменить цифрами «48 791,2»;
цифры «29 179,9» заменить цифрами «46 108,3»;
на 2020 год:
цифры «422,5» заменить цифрами «13 022,5»;
цифры «172,5» заменить цифрами «6 311,4»;
цифры «250,0» заменить цифрами «6 711,1»;
на 2021 год:
цифры «422,5» заменить цифрами «21 003,8»;
цифры «172,5» заменить цифрами «10 286,5»;
цифры «250,0» заменить цифрами «10 717,3».
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района по соци-
альной политике.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru
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