
 

 

          АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
 

 
           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

14.11.2019                                                                                                          N 1127 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие физической  

культуры и спорта Чусовского  

городского округа»  

 

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), постановлением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 15.07.2019 N 486 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Чусовского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского городского округа» согласно приложению.  

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 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 

14.11.2019   N 1127       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Чусовского городского округа Пермского края 

Соисполнитель 

программы  

Нет 

Участники 

программы 

Нет 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Создание условий для укрепления здоровья 

населения Чусовского городского округа 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 

Создание условий для укрепления здоровья населения и 

повышения конкурентоспособности Чусовского спорта 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

детско-юношеского и массового спорта, а также 

приобщения различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 

Задачи 

программы 

     Задача 1 «Повышение уровня мастерства чусовских 

спортсменов путем внедрения новых методических 

разработок в области подготовки спортивного резерва, в том 

числе для подготовки резерва для сборных команд 

Пермского края и Российской Федерации» 

      Задача 2 «Повышение интереса различных категорий 

населения Чусовского городского округа к занятиям 

физической культурой и спортом посредством создания и 

внедрения эффективной системы физического воспитания, 

развития  материально-технической базы муниципальных 

учреждений, развития инфраструктуры для занятий 

массовым спортом как в образовательных учреждениях, так 

и по месту жительства» 

        Задача 3 «Обеспечение деятельности Отдела физической 

культуры и спорта администрации Чусовского городского 

округа Пермского края» 

Целевые 1. Доля занимающихся по программам спортивной 
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индикаторы и 

показатели 

программы 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта; 

        2. Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 

    3. Выполнение задач, мероприятий, показателей, 

предусмотренных подпрограммами, включёнными в состав 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского городского округа» 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2020 – 31.12.2024 

Объем и 

источники 

финансирования 

программы  

  тыс. руб. 
Источники 

финансиро

вания 
2020 2021 2022 

 

2023 2024 Итого 

Всего, в 

том     

числе:           

84 525,8 

 

84 480,2 86 889,9 87 109,9 87 329,9 430 335,7 

 

бюджет 

округа 

71 785,8 

 

71 520,2 73 709,9 73 709,9 73 709,9 364 435,7 

 

краевой 

бюджет   

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

федеральн

ый бюджет 

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

внебюджет

ные 

источники 

12 740,0 12 960,0 13 180,0 13 400,0 13 620,0 65 900,0 

 

в т.ч. 

действующие 

расходные 

обязательства 

  тыс. руб. 
Источники 

финансиро

вания 
2020 2021 2022 

 

2023 2024 Итого 

Всего, в 

том     

числе:           

83 491,2 

 

84 480,2 86 889,9 87 109,9 87 329,9 429 301,1 

 

бюджет 

округа 

70 751,2 

 

71 520,2 73 709,9 73 709,9 73 709,9 363 401,1 

 

краевой 

бюджет   

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

федеральн

ый бюджет 

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

внебюджет

ные 

источники 

12 740,0 12 960,0 13 180,0 13 400,0 13 620,0 65 900,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

      По итогам реализации Программы ожидается достижение 

следующих показателей (индикаторов): 

     1. доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта составит 100%; 

2. рост уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта с 43 % в 2019 году до 46 % к 

2024 году; 

3. выполнение задач, мероприятий, показателей, 
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предусмотренных подпрограммами, включёнными в состав 

муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта Чусовского городского округа» не менее 98%. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

Чусовского городского округа Пермского края» (далее - Программа) определяет 

комплекс целей, задач и приоритетов муниципальной политики на ближайшую, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу в рамках полномочий по 

обеспечению условий для развития на территории муниципального округа 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

округа. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений муниципальной политики. Одним из показателей качества жизни 

населения Чусовского городского округа  и Пермского края является уровень его 

здоровья, который зависит и от соблюдения гражданином культуры ведения 

здорового образа жизни, и от занятий физической культурой и спортом. 

Количество завоеванных чусовскими спортсменами медалей на соревнованиях, 

регионального и российского уровней определяет престиж Чусовского 

городского округа на региональных и российских спортивных аренах. 

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского муниципального района Пермского края» за период 2018-2019 

годы позволила: 

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, с 33,0 % в 2017 году до 39,0 % в 2019 году; 

- увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимающихся 

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

60,3 % в 2017 году до 62,0 % в 2019 году; 

- увеличить долю 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 

16,2 % к 2019 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 25 % в 2017 году до 35 % в 2019 

году. 

Несмотря на некоторое увеличение единиц отдельных спортивных 

сооружений, общая нормативная обеспеченность территорий округа спортивными 

сооружениями остается низкой. 

При анализе вариантов решения указанной проблемы наиболее 

эффективным признан интенсивный вариант, предусматривающий решение 
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проблемы программно-целевым методом. 

Необходимость реализации Программы обусловливается высокой 

социальной значимостью решаемых проблем.  

Программа направлена на усиление поддержки в отношении задач, 

отнесенных к полномочиям городских округов в области физической культуры и 

спорта, и предусматривающих решение стратегической задачи формирования 

здорового образа жизни. 

Отказ от использования программно-целевого метода может привести к 

следующим проблемам: 

отсутствие системности в решении стоящих перед муниципальными 

округами задач в этой области; 

снижение уровня и отсутствие стабильности результатов в спорте; 

снижение активности использования потенциала спорта при 

позиционировании муниципального округа 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 городского округа; 

развитие детского спорта, спорта высших достижений с учетом таких 

особенностей различных составляющих этого процесса, как развитие 

инфраструктуры спортивных объектов в соответствии с поставленными целями; 

создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного 

резерва для Пермского края и Российской Федерации; 

капитальный ремонт и реконструкцию объектов спортивной 

инфраструктуры; 

информирование общества (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). 

Программа на 2020 – 2024 годы 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 15.07.2019 N 486 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 

городского округа». 

Решение задач по развитию системы физической культуры и спорта в 

Чусовском городском округе программным методом является наиболее 

эффективным способом достижения основных показателей социального и 

экономического развития округа в намеченные сроки при сбалансированном 

обеспечении ресурсами. 
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Реализация Программы позволит решить задачи по созданию условий для 

ведения здорового образа жизни жителей Чусовского городского округа, 

систематических занятий физической культурой и спортом, получения доступа к 

развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность 

спорта Чусовского городского округа. Решение этих задач является непременным 

условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, 

сохранения и укрепления здоровья населения. 

Развитие сферы массового спорта позволит значительно увеличить число 

жителей Чусовского городского округа, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Увеличится число детей и молодежи, в том числе молодежи допризывного 

возраста, вовлеченных в занятия спортом. Большинство детей Чусовского 

городского округа освоят навыки физкультурно-оздоровительной и спортивной 

подготовки разного уровня. 

Будут подготовлены спортсмены высокого спортивного уровня. 

В рамках Программы планируется: 

популяризация физической культуры и спорта среди жителей Чусовского 

городского округа всех возрастных групп (дети, молодежь, среднее и старшее 

поколения), в том числе инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных 

мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Чусовского городского округа; 

реализация проектов, направленных на развитие детского и дворового 

спорта, популяризацию и развитие массового спорта; 

развитие детско-юношеского спорта, в том числе повышение 

результативности выступления чусовских спортсменов в составе сборных 

команд Пермского края и Российской Федерации на официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях; 

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, включая 

строительство межшкольных стадионов, устройство спортивных площадок и 

иных спортивных объектов, развитие и укрепление материально-технической 

базы подведомственных учреждений. 

Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют 

учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в Чусовском 

городском округе, а направления финансирования – приоритетность программных 

мероприятий. 

 

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели муниципальной 

программы 

 

2.1. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель Программы  - создание условий для укрепления здоровья населения и 

повышения конкурентоспособности Чусовского спорта путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского и массового спорта, 
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а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачами Программы по развитию физической культуры и спорта в 

Чусовском городском округе являются: 

1. Повышение уровня мастерства чусовских спортсменов путем внедрения 

новых методических разработок в области подготовки спортивного резерва, в том 

числе для подготовки резерва для сборных команд Пермского края и Российской 

Федерации; 

2. Повышение интереса различных категорий населения Чусовского 

городского округа к занятиям физической культурой и спортом посредством 

создания и внедрения эффективной системы физического воспитания, развития  

материально-технической базы муниципальных учреждений, развития 

инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных 

учреждениях, так и по месту жительства. 

 3. Организация деятельности Отдела физической культуры и спорта 

администрации Чусовского городского округа Пермского края. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в следующих подпрограммах: 

Подпрограмма 1 ««Создание условий для укрепления здоровья населения 

Чусовского городского 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 2020 – 2024 годы составляет 

430 335,7 тыс. руб., 

в том числе: 2020 год – 84 525,8 тыс. руб. 

            2021 год – 84 480,2 тыс. руб. 

            2022 год – 86 889,9 тыс. руб. 

            2023 год – 87 109,9 тыс. руб. 

            2024 год – 87 329,9 тыс. руб. 

Финансирование Программы предусматривается осуществить за счет 

средств: 

          - Бюджет Чусовского городского округа – 364 435,7 тыс. руб.,  

в том числе: 2020 год – 71 785,8 тыс. руб. 
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            2021 год – 71 520,2 тыс. руб. 

            2022 год – 73 709,9 тыс. руб. 

            2023 год – 73 709,9 тыс. руб. 

                     2024 год – 73 709,9 тыс. руб. 

- Бюджет Пермского края – 0,0 тыс. руб., 

в том числе: 2020 год – 0,0 тыс. руб. 

            2021 год – 0,0 тыс. руб. 

            2022 год – 0,0 тыс. руб. 

            2023 год – 0,0 тыс. руб. 

            2024 год – 0,0 тыс. руб. 

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

в том числе: 2020 год – 0,0 тыс. руб. 

            2021 год – 0,0 тыс. руб. 

            2022 год – 0,0 тыс. руб. 

            2023 год – 0,0 тыс. руб. 

            2024 год – 0,0 тыс. руб. 

 - внебюджетные источники – 65 900,0 тыс. руб., 

в том числе: 2020 год – 12 740,0 тыс. руб. 

            2021 год – 12 960,0 тыс. руб. 

            2022 год – 13 1810,0 тыс. руб. 

            2023 год – 13 400,0 тыс. руб. 

            2024 год – 13 620,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского 

округа подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов 

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.  

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы 

приведено в Приложении 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: 

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя  

из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

- выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 

подпрограммами, включёнными в состав муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Чусовского городского округа». 

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 округа. 

Реализация Программы способствует достижению чусовскими 

спортсменами высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях 

высокого уровня.  

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих 

показателей (индикаторов): 

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составит 100%; 

- рост уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя  

из единовременной пропускной способности объектов спорта  с 43 % в 2019 году 

до 46,0 % к 2024 году; 

- выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 

подпрограммами, включёнными в состав муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Чусовского городского округа» 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 городского округа 

 

Конечным результатом реализации Программы планируется обеспечение 



   10 

 

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 городского округа к объектам 

спорта; 

- предоставление муниципальных услуг по спортивной подготовке по 

олимпийским и неолимпийским видам спорта в спортивных школах; 

- организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в 

учреждениях спортивной направленности; 

- меры государственной поддержки в сфере образования; 

- развитие физической культуры и массового спорта; 

- приведение в нормативное состояние и развитие материально-технической 

базы 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. 

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 
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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% 

где, 

Пi – степень достижения i – го показателя эффективности реализации 

Программы (%); 

Пфi – фактическое значение i – го показателя эффективности реализации 

Программы (соответствующие единицы измерения); 
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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. 

 

2.8. Подпрограммы муниципальной программы 

 

Решение задач муниципальной программы обеспечивается через систему 

мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах: 

Подпрограмма 1 ««Создание условий для укрепления здоровья населения 

Чусовского городского через занятия физкультурой и спортом»; 

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере 

физкультуры и спорта»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

  

3. Подпрограммы муниципальной программы 

 

3.1. Подпрограмма 1 «Создание условий для укрепления здоровья населения 

Чусовского городского округа через занятия физкультурой и спортом» 

 3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Чусовского городского округа Пермского края 

Соисполнитель Нет  
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подпрограммы  

Участники 

подпрограммы 

Нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Нет 

Цели 

подпрограммы 

Повышение уровня мастерства чусовских спортсменов путем 

внедрения новых методических разработок в области 

подготовки спортивного резерва, в том числе для подготовки 

резерва для сборных команд Пермского края и Российской 

Федерации 

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 

услуги; 

5. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки по олимпийским видам спорта; 

6. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта; 

7. Количество призовых мест, занятых учащимися 

(командами) спортивных школ в официальных краевых, 

всероссийских соревнованиях и финальных турнирах; 

8. 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 01.01.2020 – 31.12.2024 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирован

ия 
2020 2021 2022 

 

2023 

 
2024 Итого 

Всего, в том     

числе:           

71 587,4 73 784,5 76 194,2 76 414,2 76 634,2 

 

374 614,5 

 

бюджет округа 58 847,4 60 824,5 63 014,2 63 014,2 63 014,2 308 714,5 

 

внебюджетные 

источники 

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

краевой 12 740,0 12 960,0 13 180,0 13 400,0 13 620,0 65 900,0 
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бюджет 
 

в т.ч. 

действующие 

расходные 

обязательства 

тыс. руб. 

Источники 

финансирован

ия 
2020 2021 2022 

 

2023 

 
2024 Итого 

Всего, в том     

числе:           

71 587,4 73 784,5 76 194,2 76 414,2 76 634,2 

 

374 614,5 

 

бюджет округа 58 847,4 60 824,5 63 014,2 63 014,2 63 014,2 308 714,5 

 

внебюджетные 

источники 

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

краевой 

бюджет 

12 740,0 12 960,0 13 180,0 13 400,0 13 620,0 65 900,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 

следующих показателей (индикаторов): 

    1. Количество часов доступа в учреждениях спортивной 

направленности не менее 16 632 ежегодно; 

    2. Количество спортивных объединений (клубов, команд), 

пользующихся на регулярной основе объектом спорта, не 

менее 11 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 

услуги не менее 90%; 

    5. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, не 

менее 1 423 человек ежегодно; 

    6. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта, не 

менее 214 человек ежегодно; 

    7. Увеличение количества призовых мест, занятых 

учащимися (командами) спортивных школ в официальных 

краевых, всероссийских соревнованиях и финальных 

турнирах, с 51 в 2019 году до 58 к 2024 году; 

      8. Количество обучающихся, награжденных знаком 

отличия Пермского края «Гордость Пермского края, к 2024 

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 городского округа, в 

профилактической работе по борьбе с наркоманией, употреблением алкоголя и 

правонарушениями. За последнее время в Чусовском городском округе 
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наметилась положительная тенденция по увеличению числа детей и подростков 

округа, занимающихся физической культурой и спортом. 

Наиболее оптимальным решением данной проблемы является максимальное 

вовлечение молодого поколения в систематические занятия физической культурой 

и спортом через учреждения физкультурно – спортивной направленности и 

спортивные школы.  

Также одним из основных аспектов развития детско-юношеского спорта 

является обеспечение данной отрасли квалифицированным тренерским составом.  

В рамках направления «Создание условий для укрепления здоровья 

населения Чусовского городского округа через занятия физкультурой и спортом» 

предстоит обеспечить: 

1) доступность физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям 

населения; 

2) совершенствование системы подготовки спортсменов; 

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  - повышение уровня мастерства чусовских 

спортсменов путем внедрения новых методических разработок в области 

подготовки спортивного резерва, в том числе для подготовки резерва для сборных 

команд Пермского края и Российской Федерации. 

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« Обеспечение  

доступа населения Чусовского городского округа к объектам спорта», которое 

включает в себя мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)».  

Решение задачи 2 «Развитие детско-юношеского спорта, подготовка 

спортивного резерва» осуществляется посредством выполнения: 

-  основного мероприятия 2 «Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта», которое включает в себя мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»;  

- основного мероприятия 3 «Спортивная подготовка по неолимпийским 

видам спорта», которое включает в себя мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»; 
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- основного мероприятия 4 «Организация и проведение мероприятий для 

детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности», которое включает 

в себя мероприятие «Организация и проведение мероприятий в рамках 

календарных планов спортивных школ»; 

- основного мероприятия 5 «Меры государственной поддержки в сфере 

образования» которое включает в себя мероприятие «Единовременная премия 

обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость 

Пермского края». 

 

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; 

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

регулярной основе объектом спорта; 

- укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием в 

учреждениях спортивной направленности; 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги; 

- число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки по олимпийским видам спорта; 

- число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки по неолимпийским видам спорта; 

- количество призовых мест, занятых учащимися (командами) спортивных 

школ в официальных краевых, всероссийских соревнованиях и финальных 

турнирах; 

- 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 не 

менее 16 632 ежегодно; 

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

регулярной основе объектом спорта, не менее 10 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 услуги не менее 90%; 

- число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки по олимпийским видам спорта, не менее 1 423 человек ежегодно; 
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- число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки по неолимпийским видам спорта, не менее 214 человек ежегодно; 

- увеличение количества призовых мест, занятых учащимися (командами) 

спортивных школ в официальных краевых, всероссийских соревнованиях и 

финальных турнирах, с 51 в 2019 году до 58 к 2024 году; 

- количество обучающихся, награжденных знаком отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края», к 2024 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 городского округа Пермского края 

Соисполнитель 

подпрограммы  

Нет  

Участники 

подпрограммы 

Нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Нет 

Цель 

подпрограммы 

Повышение интереса различных категорий населения 

Чусовского городского округа к занятиям физической 

культурой и спортом посредством создания и внедрения 

эффективной системы физического воспитания, развития  

материально-технической базы муниципальных 

учреждений, развития инфраструктуры для занятий 

массовым спортом как в образовательных учреждениях, 

так и по месту жительства 

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. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

      2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; 

мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

       3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; 

мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

4. Доля населения Чусовского городского округа, 

выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-

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

общей численности населения, принявшего участие в сдаче 
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нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

       5. Количество проведенных мероприятий в рамках 

реализации мероприятия «Мы выбираем спорт!»; 

       6. Количество публикаций в средствах массовой 

информации о мероприятиях в рамках реализации 

мероприятия «Мы выбираем спорт!»; 

       7. Количество видеосюжетов о реализации мероприятия 

«Мы выбираем спорт!», размещенных на информационных 

ресурсах; 

      8. Доля оснащения инвентарем и оборудованием 

муниципальных учреждений, в общей потребности в 

инвентаре и оборудовании; 

      9. Количество подведомственных учреждений, 

приведенных в нормативное состояние; 

       10. Количество реализованных проектов по оформлению 

прилегающей территории учреждений спортивной 

направленности; 

       11. Количество поставленных комплектов спортивного 

оборудования. 

 Программа реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2020 – 31.12.2024 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

   тыс. руб. 
Источники 

финансиро

вания 

 

2020 2021 2022 2023. 2024. Итого 

 

Всего, в 

том     

числе:           

10 472,4 

 

8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 43 421,2 

 

бюджет 

округа 

10 472,4 

 

8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 43 421,2 

 

краевой 

бюджет   

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

федеральн

ый бюджет 

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

внебюджет

ные 

источники 

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

 

в т.ч. 

действующие 

расходные 

обязательства 

   тыс. руб. 
Источники 

финансиро

вания 

 

2020 2021 2022 2023. 2024. Итого 

 

Всего, в 

том     

числе:           

9 437,8 

 

8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 42 386,6 

 

бюджет 

округа 

9 437,8 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 42 386,6 

 

краевой 

бюджет   

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

федеральн

ый бюджет 

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

внебюджет

ные 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы ожидается 

достижение следующих показателей (индикаторов): 

       1. Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, с 60,4% в 2019 году до 72,0% к 2024 году; 

      2. Увеличение доли граждан среднего возраста 

(женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, с 23,0% в 

2019 году до 34,5% к 2024 году; 

       3. Увеличение доли граждан старшего возраста 

(женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, с 16,9 % в 

2019 году до 19,4% к 2024 году; 

4. Увеличение доли населения Чусовского городского 

округа, 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 35,0% в 2019 году до 50,0% к 2024 году;  

       5. Количество проведенных мероприятий в рамках 

реализации мероприятия «Мы выбираем спорт!» составит не 

менее 15; 

       6. Количество публикаций в средствах массовой 

информации о мероприятиях в рамках реализации 

мероприятия «Мы выбираем спорт!» составит не менее 43; 

       7. Количество видеосюжетов о реализации мероприятия 

«Мы выбираем спорт!», размещенных на информационных 

ресурсах, составит не менее 19; 

8. Увеличение доли оснащения инвентарем и 

оборудованием муниципальных учреждений, в общей 

потребности в инвентаре и оборудовании, с 71,2% в 2019 

году до 81,2% к 2024 году;  

      9. Количество подведомственных учреждений, 

приведенных в нормативное состояние, ежегодно составит 

не менее 2; 

       10. Количество реализованных проектов по оформлению 

прилегающей территории учреждений спортивной 

направленности к 2024 году составит не менее 20 ; 

       11. Количество поставленных комплектов спортивного 

оборудования к 2024 году составит не менее 2. 

   

3.2.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 
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В настоящее время неоспоримую роль в решении общих социально-

экономических проблем, улучшении здоровья и формирования здорового образа 

жизни населения Чусовского городского округа играет физическая культура и 

массовый спорт.  

Экономические потери, которые несет Чусовской городской округ, во 

многом обусловлены низкой физической подготовкой и недостаточным 

физическим развитием трудоспособного населения, их неспособностью 

своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям жизнедеятельности, 

низким уровнем обеспеченности территории округа спортивными сооружениями. 

 Таким образом, за счет максимального вовлечения в систематические 

занятия физической культурой и массовым спортом жителей округа 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 округе.  

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  - повышение интереса различных категорий населения 

Чусовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом 

посредством создания и внедрения эффективной системы физического 

воспитания, развития  материально-технической базы муниципальных 

учреждений, развития инфраструктуры для занятий массовым спортом как в 

образовательных учреждениях, так и по месту жительства. 

 

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 

выполнения основного мероприятия 1 «Развитие физической культуры и 

массового спорта», которое включает в себя следующие мероприятия: 

- обеспечение спортсменам Чусовского городского округа условий для 

участия в учебно – тренировочных занятиях и соревнованиях различного уровня; 

- организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий среди всех возрастных групп и категорий в рамках календарного 

плана физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского городского округа 

на текущий год; 

- организация проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)»; 

- реализация мероприятия «Мы выбираем спорт!». 

Решение задачи 2 «Повышение качества оказываемых услуг за счет 

укрепления и модернизации материально-технической базы муниципальных 

учреждений» осуществляется посредством выполнения следующих основных 

мероприятий: 

 основное мероприятие 2 «Приведение в нормативное состояние и 

развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта», которое включает в себя следующие 

мероприятия: 

- оснащение инвентарем и оборудованием; 

 - мероприятие по приведению в нормативное состояние муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта; 

 - проведение районного конкурса на лучшее оформление прилегающей 

территории среди учреждений спортивной направленности; 

 - обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием 

муниципальных спортивных школ; 

 основное мероприятие 3 «Федеральный проект «Спорт – норма 

жизни»,  которое включает в себя мероприятие «Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием». 

 

3.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

подпрограммы 2 
 

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 
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- доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- доля населения Чусовского городского округа, 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)»; 

- количество проведенных мероприятий в рамках реализации мероприятия 

«Мы выбираем спорт!»; 

- 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; 

- доля оснащения инвентарем и оборудованием муниципальных учреждений, 

в общей потребности в инвентаре и оборудовании;  

- количество подведомственных учреждений, приведенных в нормативное 

состояние; 

- количество реализованных проектов по оформлению прилегающей 

территории учреждений спортивной направленности;  

- количество поставленных комплектов 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 доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, с 60,4% в 2019 году до 72,0% к 

2024 году; 

- увеличение доли граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; 

мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, с 23,0% в 2019 году до 34,5% к 2024 году; ; 

- увеличение доли граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 

60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 16,9 

% в 2019 году до 19,4% к 2024 году; 

- увеличение доли населения Чусовского городского округа, 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 35,0% в 2019 году до 50,0% к 2024 году;  

   - количество проведенных мероприятий в рамках реализации мероприятия 

«Мы выбираем спорт!» составит не менее 15; 
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  - количество публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях 

в рамках реализации мероприятия «Мы выбираем спорт!» составит не менее 43; 

- количество видеосюжетов о реализации мероприятия «Мы выбираем 

спорт!», размещенных на информационных ресурсах, составит не менее 19; 

- увеличение доли оснащения инвентарем и оборудованием муниципальных 

учреждений, в общей потребности в инвентаре и оборудовании, с 71,2% в 2019 году 

до 81,2% к 2024 году;  

- количество подведомственных учреждений, приведенных в нормативное 

состояние, ежегодно составит не менее 2;  

- количество реализованных проектов по оформлению прилегающей 

территории учреждений спортивной направленности к 2024 году составит не менее 

20; 

- количество поставленных комплектов спортивного оборудования к 2024 

году составит не менее 2. 

3.3.  Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Чусовского городского округа Пермского края 

Соисполнитель  

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Нет 

Цель  

подпрограммы 

Обеспечение деятельности Отдела физической культуры и 

спорта администрации Чусовского городского округа 

Пермского края 

Задачи  

подпрограммы 

Задача 1 «Реализация мероприятий, направленных на 

развитие и функционирование физической культуры и спорта 

Чусовского городского округа»  

Задача 2 «Эффективное использование бюджетных 

средств» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Освоение бюджетных средств, предусмотренных на 

исполнение мероприятий муниципальной программы и 

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

городского округа» 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2020 – 31.12.2024 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

   
Источники 

финансирования 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Итого 

Всего, в том     2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 12 300,0 
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числе:           

бюджет округа 

 

2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 12 300,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

       По итогам реализации Программы ожидается достижение 

следующих показателей (индикаторов): 

       1. Освоение бюджетных средств, предусмотренных на 

исполнение мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

городского округа», 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 городского округа Пермского края. 

 

    3.3.3 Цель, задачи подпрограммы 3 

 

     Цель подпрограммы 3 - обеспечение деятельности Отдела физической 

культуры и спорта администрации Чусовского городского округа Пермского края. 

Задачами подпрограммы 3являются: 

      - реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование 

физической культуры и спорта Чусовского городского округа;  

- 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 

основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных органов», 

которое включает мероприятие «Обеспечение выполнения функций 

муниципальными органами». 

    

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

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

 - освоение бюджетных средств, предусмотренных на исполнение 

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского городского округа».  
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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 городского 

округа Пермского края. 

 

3.3.6. Ожидаемые результаты подпрограммы 

  
        Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к следующим 

результатам: 

- освоение бюджетных средств, предусмотренных на исполнение 

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского городского округа», не менее 98%. 

 



 

 

                                                                                                                                Приложение  1 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского городского округа» 

                                                                                                                                 

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского городского 

округа» 

 

 

№ 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 городского округа через занятия физической 

культурой и спортом» 

1.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение  доступа населения Чусовского городского округа к объектам спорта» 

1.1.1. Мероприятие 1.1. 
«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2020 31.12.2024 1. Количество часов доступа к объектам спорта 

МАУ«Спортивно-оздоровительный комплекс» и 

МАУ «Дом спорта «Металлург» составит не менее 

16 632 ежегодно; 

2. Количество спортивных объединений (клубов, 

команд), пользующихся на регулярной основе 

объектами спорта МБУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс» и МАУ «Дом спорта 

«Металлург», составит не менее 11 ежегодно. 

1.2. Основное мероприятие 2 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 

1.2.1. Мероприятие 2.1. 

«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

01.01.2020 31.12.2024 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки по олимпийским 

видам спорта, составит не менее 1 423 человек. 

ежегодно. 
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учреждений (организаций)» администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

 

1.3. Основное мероприятие 3 «Спортивная подготовка по неолимпийским видам 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 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2020 31.12.2024 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки по неолимпийским 

видам спорта, составит не менее 214 человек. 

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 

муниципальных учреждений 

(организаций)» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2020 31.12.2024 Увеличение количества призовых мест, занятых 

учащимися (командами) спортивных школ в 

официальных краевых, всероссийских соревнованиях 

и финальных турнирах с 51 в 2019 году до 58 к 2024 

году. 

1.5.  Основное мероприятие 5 «Меры государственной поддержки в сфере образования» 

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 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2020 31.12.2024 Количество обучающихся, награжденных знаком 

отличия Пермского края «Гордость Пермского края, 

к 2024 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. Ответственный 01.01.2020 31.12.2024 Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 
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«Обеспечение спортсменам 

Чусовского городского 

округа условий для участия 

в учебно – тренировочных 

занятиях и соревнованиях 

различного уровня» 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, с 60,4 в 2019 году до 60.4 к 

2024 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 городского 

округа на текущий год» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2020 31.12.2024 1. Увеличение доля граждан среднего возраста 

(женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, с 23,0 в 2019 году до 34,5 к 

2024 году. 

2. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 

лет; мужчины 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом,  с 

16,9 в 2019 году до 19,4 к 2024 году. 

 

2.1.3. Мероприятие 1.3. 

«Организация проведения 

испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО)»» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2020 31.12.2024 Доля населения Чусовского городского округа, 

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 35,0 

в 2019 году до 50,0 к 2024 году. 

2.1.4. Мероприятие 1.5. 

«Реализация мероприятия 

«Мы выбираем спорт»»» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2024 31.12.2024 1. Количество проведенных мероприятий в рамках 

реализации мероприятия «Мы выбираем спорт!» в  

2024 году составит не менее 15; 

 2. Количество публикаций в средствах массовой 

информации о мероприятиях в рамках реализации 

мероприятия «Мы выбираем спорт!» в 2024 году 

составит не менее 43; 

3. Количество видеосюжетов о реализации 

мероприятия «Мы выбираем спорт!», размещенных на 
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информационных ресурсах, в 2024 году составит не 

менее 19. 

2.2. Основное мероприятие 2 «Приведение в нормативное состояние и развитие материально-технической базы 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 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2020 31.12.2024 Доля оснащения инвентарем и оборудованием 

муниципальных учреждений, в общей потребности в 

инвентаре и оборудовании к 2024 году составит не 

менее 81,2% 
 

2.2.2. Мероприятие 2.3. 

«Мероприятие по 

приведению в нормативное 

состояние муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2020 31.12.2024 Количество подведомственных учреждений, 

приведенных в нормативное состояние, ежегодно 

составит не менее 2 

 1. монтаж автоматической 

пожарной сигнализации 

(АПС) в здании лыжной 

базы "Металлург" 

 01.01.2020 31.12.2020 Монтаж автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) в здании лыжной базы "Металлург" в 2020 

году 

2. монтаж объектовой 

станции "Стрелец-

Мониторинг" в здании 

лыжной базы "Металлург" 

 01.01.2020 31.12.2020 Монтаж объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" 

в здании лыжной базы "Металлург" в 2020 году 

3. монтаж системы 

охранного телевидения 

(видеонаблюдения) на 

лыжной базе "Металлург" 

 01.01.2020 31.12.2020 Монтаж системы охранного телевидения 

(видеонаблюдения) на лыжной базе "Металлург" в 

2020 году 
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4. покраска ограждения 

"Футбольного поля с 

универсальной спортивной 

площадкой имени Дениса 

Трегубова" 

 01.01.2020 31.12.2020 Покраска ограждения "Футбольного поля с 

универсальной спортивной площадкой имени Дениса 

Трегубова" в 2020 году 

2.2.3. Мероприятие 2.3. 

«Проведение районного 

конкурса на лучшее 

оформление прилегающей 

территории среди 

учреждений спортивной 

направленности» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2020 31.12.2024 Количество реализованных проектов 

по оформлению прилегающей территории 

учреждений спортивной направленности, к 2024 году 

составит не менее 20 

2.2.4.  Мероприятие 2.4. 

«Обеспечение качественным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных спортивных 

школ» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2020 31.12.2024 Доля оснащения инвентарем и оборудованием 

муниципальных учреждений, в общей потребности в 

инвентаре и оборудовании к 2024 году составит не 

менее 81,2% 
 

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

2.3.1 Мероприятие 3.1. 

«Оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

01.01.2020 31.12.2024 Количество поставленных комплектов спортивного 

оборудования к 2024 году составит не менее 2. 

 

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» 

3.1.1. Мероприятие 1.1. 

«Обеспечение выполнения 

Ответственный 

исполнитель  

01.01.2020 31.12.2024 1. Выполнение задач, мероприятий, показателей, 

предусмотренных подпрограммами, включёнными в 
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функций муниципальными 

органами» 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

состав муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

городского округа», составит не менее 98 %; 

2. Освоение бюджетных средств, предусмотренных 

на исполнение мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта 

Чусовского городского округа», составит не менее 98 

% 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                Приложение  2 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского городского округа»  

 
 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной  программы (подпрограмм) «Развитие физической культуры и спорта Чусовского городского округа» и их 

значениях 

 
N   

п/п 

 

Цель 

(наименован

ие)/ 

Задача 

(наименован

ие) 

Задача 

(наименование

)/ 

Мероприятие 

(наименование

) 

Показател

ь 

( 

индикато

р) 

наименов

ание 

Един

ица      

   

измер

ения 

Значения показателей Сведения 

о порядке 

сбора 

данных 

для 

расчета 

показател

ей 

2019. 2020 2021 2022 2023 2024 

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 городского округа» 

1 Создание 

условий 

для 

укрепления 

здоровья 

населения и 

повышения 

конкуренто

способност

Повышение 

уровня 

мастерства 

чусовских 

спортсменов 

путем 

внедрения 

новых 

методически

Доля 

занимаю

щихся по 

програм

мам 

спортивн

ой 

подготов

ки в 

ед. - 100  100  100  100  100  Отчеты о 

выполне

нии 

муницип

ального 

задания 
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и 

Чусовского 

спорта 

путем 

развития 

инфраструк

туры 

спорта, 

популяриза

ции детско-

юношеског

о и 

массового 

спорта, а 

также 

приобщени

я 

различных 

слоев 

общества к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой 

и спортом 

х разработок 

в области 

подготовки 

спортивного 

резерва, в 

том числе 

для 

подготовки 

резерва для 

сборных 

команд 

Пермского 

края и 

Российской 

Федерации 

организа

циях 

ведомств

енной 

принадле

жности 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

2 Повышение 

интереса 

различных 

категорий 

населения 

Чусовского 

городского 

округа к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

посредством 

создания и 

внедрения 

эффективной 

системы 

физического 

воспитания, 

развития  

материально-

технической 

базы 

Уровень 

обеспече

нности 

граждан 

спортивн

ыми 

сооружен

иями 

исходя  

из 

единовре

менной 

пропускн

ой 

способно

сти 

объектов 

спорта 

% 43,0 43,8 - 45,4 - 45,6 - 45,8 - 46,0 - Годовая 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 1-

ФК 
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муниципальн

ых 

учреждений, 

развития 

инфраструкт

уры для 

занятий 

массовым 

спортом как 

в 

образователь

ных 

учреждениях

, так и по 

месту 

жительства 
3 

 

Обеспечение 

деятельности 

Отдела 

физической 

культуры и 

спорта 

администрац

ии 

Чусовского 

городского 

округа 

Пермского 

края. 

Выполне

ние 

задач, 

меропри

ятий, 

показате

лей, 

предусмо

тренных 

подпрогр

аммами, 

включён

ными в 

состав 

муницип

альной 

програм

мы  

«Развити

е 

физическ

ой 

% 98 

 
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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культуры 

и спорта 

Чусовско

го 

городско

го 

округа» 

Подпрограмма 1. «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского городского округа через занятия физической культурой и 

спортом» 

1.1. Развитие 

физкульту

рно-

оздоровит

ельного 

движения 

 

 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечени

е  доступа 

населения 

Чусовского 

городского 

округа к 

объектам 

спорта» 

Количеств

о часов 

доступа в 

учреждени

ях 

спортивно

й 

направлен

ности 

час 16 632 

 

16 632 

 

- 16 632 

 

- 16 632 

 

- 16 632 

 

- 16 632 

 

- Отчет о 

выполне

нии 

муницип

ального 

задания 

МАУ 

«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. 10 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 

1.3. Укомплек

тованност

ь кадрами 

в 

соответств

% 100 100  100  100  100  100  
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ии со 

штатным 

расписани

ем в 

учреждени

ях 

спортивно

й 

направлен

ности 

1.4. Развитие 

детско-

юношеско

го спорта, 

подготовк

а 

спортивно

го резерва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основное 

мероприятие  

«Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам 

спорта» 

 

 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиями 

и 

качеством 

предостав

ляемой 

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. Число 

лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на 

этапах 

спортивно

й 

подготовк

и по 

олимпийс

чел - 1423 - 1423 - 1423 - 1423 - 1423 - 
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 ким видам 

спорта 

1.6. Основное 

мероприятие 

«Спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийск

им видам 

спорта» 

 

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» 
 

1.7. Число 

лиц, 

прошедши

х 

спортивну

ю 

подготовк

у на 

этапах 

спортивно

й 

подготовк

и по 

неолимпи

йским 

видам 

спорта 

чел - 214 - 214 - 214 - 214 - 214 - 

1.8. Основное 

мероприятие 

«Организаци

Количеств

о 

призовых 

ед. 51 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - Отчеты о 

выполне

нии 
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я и 

проведение 

мероприятий 

для детей и 

молодежи в 

учреждениях 

спортивной 

направленно

сти» 

 

мест, 

занятых 

учащимис

я 

(командам

и) 

спортивны

х школ в 

официальн

ых 

краевых, 

всероссий

ских 

соревнова

ниях и 

финальны

х 

турнирах 

муницип

ального 

задания 

МБУ ДО 

КДЮСШ 

«Ермак», 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

по 

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 7 7 - - - - - - - - - Приказ 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Пермско

го края 

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере физической культуры и спорта»                                     
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2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

массовог

о спорта 

 

 

Основное 

мероприятие 

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта» 

Доля 

детей и 

молодежи 

(возраст 3-

29 лет), 

системати

чески 

занимающ

ихся 

физическо

й 

культурой 

и спортом 

% 60,4 63,0 - 65,0 - 67,4 - 69,0 - 72,0 - Годовая 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 1-

ФК 

2.2. Доля 

граждан 

среднего 

возраста 

(женщины 

30-54 года; 

мужчины 

30-59 лет), 

системати

чески 

занимающ

ихся 

физическо

й 

культурой 

и спортом 

% 23,0 26,0  29,0  30,5  32,5  34,5  Годовая 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 1-

ФК  

2.3. Доля 

граждан 

старшего 

возраста 

(женщины 

55-79 лет; 

мужчины 

60-79 лет), 

% 16,9 17,4  17,9  18,4  18,9  19,4  Годовая 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 1-
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системати

чески 

занимающ

ихся 

физическо

й 

культурой 

и спортом 

ФК 

2.4.  Доля 

населения 

Чусовског

о 

городског

о округа, 

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

% 35 39  41  43  45  50  Годовая 

форма 

федераль

ного 

статисти

ческого 

наблюде

ния N 2-

ГТО 
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в 

Всероссий

ского 

физкульту

рно-

спортивно

го 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне 

(ГТО)» 

2.5.   Количеств

о 

проведенн

ых 

мероприят

ий в 

рамках 

реализаци

и 

мероприят

ия «Мы 

выбираем 

спорт!» 

ед. - - - - - - - - - 15 - Отчеты о 

проведен

ии 

меропри

ятий 

2.6. Количеств

о 

публикаци

й в 

средствах 

массовой 

информац

ии о 

мероприят

иях в 

рамках 

реализаци

ед. - - - - - - - - - 43 - Копии 

публикац

ий 
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и 

мероприят

ия «Мы 

выбираем 

спорт!» 

2.7. 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 

2.8. Повыше

ние 

качества 

оказывае

мых 

услуг за 

счет 

укреплен

ия и 

модерниз

ации 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

муницип

альных 

Основное 

мероприятие 

«Развитие 

инфраструкт

уры и 

приведение в 

нормативное 

состояние 

муниципальн

ых 

учреждений 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта» 

 

Доля 

оснащения 

инвентаре

м и 

оборудова

нием 

муниципа

льных 

учреждени

й в общей 

потребнос

ти в 

инвентаре 

и 

оборудова

нии 

% 71,2 73,2 - - 75,2 - 77,2 - 79,2 - 81,2 Информа

ция от 

учрежде

ний  

2.9.  Количеств ед. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 акты 
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учрежде

ний 
о 

подведомс

твенных 

учреждени

й, 

приведенн

ых в 

нормативн

ое 

состояние 

выполне

нных 

работ 

2.10.  Количеств

о 

реализован

ных 

проектов 

по 

оформлен

ию 

прилегаю

щей 

территори

и 

учреждени

й 

спортивно

й 

направлен

ности 

ед. 4 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - отчеты о 

реализац

ии 

проектов 

2.11  Основное 

мероприятие 

«Федеральны

й проект 

«Спорт – 

норма 

жизни»» 

Количеств

о 

поставлен

ных 

комплекто

в 

спортивно

го 

оборудова

ед. - - - 1 - - - - - 1 - акты 

приемки 

спортивн

о 

оборудов

ания 
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ния 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. Реализаци

я 

мероприят

ий, 

направлен

ных на 

развитие и 

функцион

ирование 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Чусовског

о 

городског

о округа  

 

Основное 

мероприятие  

«Обеспечени

е 

деятельности 

муниципальн

ых органов» 

 

Освоение 

бюджетны

х средств, 

предусмот

ренных на 

исполнени

е 

мероприят

ий 

муниципа

льной 

программ

ы 

«Развитие 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Чусовског

о 

городског

о округа» 

% 98 

 
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 

 



 

 

                                                                                                                                Приложение  3 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского городского округа»  

                                                                                                                                 

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

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Чусовского городского округа»  

  
Наименование 

услуги,   

   показателя 

объема    

   услуги,         

   подпрограммы 

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание        

          муниципальной услуги, тыс. руб. 

2020 2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

2024 2020 2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

2024 

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 

городского 

округа через 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом» 

16 632 16 632 16 632 16 632 16 632 20 932,8 21 595,5 22 319,3 22 319,3 22 319,3 

Основное 

мероприятие 

16 632 16 632 16 632 16 632 16 632 20 932,8 21 595,5 22 319,3 22 319,3 22 319,3 
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«Обеспечение  

доступа 

населения 

Чусовского 

городского 

округа к 

объектам 

спорта» 

Наименование 

услуги и   

ее содержание:          

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Показатель 

объема       

услуги:                 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек 

Подпрограмма

1 «Создание 

условий для 

укрепления 

здоровья 

населения 

Чусовского 

городского 

округа через 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом» 

1 423 1 423 1 423 1 423 1 423 32 239,1 33 405,7 34 706,7 34 706,7 34 706,7 

Основное 

мероприятие 

«Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта» 

1 423 1 423 1 423 1 423 1 423 32 239,1 33 405,7 34 706,7 34 706,7 34 706,7 

Наименование 

услуги и   

ее содержание:          

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

Показатель Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек 
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объема       

услуги:                 

Подпрограмма

1 «Создание 

условий для 

укрепления 

здоровья 

населения 

Чусовского 

городского 

округа через 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом» 

214 214 214 214 214 4 039,3 4 187,1 4 352,0 4 352,0 4 352,0 

Основное 

мероприятие 

«Спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам 

спорта» 

214 214 214 214 214 4 039,3 4 187,1 4 352,0 4 352,0 4 352,0 

 



 

 

                                                                                                                                Приложение  4 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского городского округа» 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского городского округа» на очередной финансовый год и плановый период 
N п/п Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

ФИО Срок 

начала 

реализации 

(дд.мм.гггг

) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг

) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего Бюджет 

городског

о округа 

Краевой 

бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1  Подпрограмма 

1«Создание 

условий для 

укрепления 

здоровья 

населения 

Чусовского 

городского округа 

через занятия 

физической 

культурой и 

спортом» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2020 31.12.2024 374 614,5 308 714,5 0,0 0,0 65 900,0 

  2020     01.01.2020 31.12.2020 71 587,4 58 847,4 0,0 0,0 12 740,0 

  2021     01.01.2021 31.12.2021 73 784,5 60 824,5 0,0 0,0 12 960,0 

  2022     01.01.2022 31.12.2022 76 194,2 63 014,2 0,0 0,0 13 180,0 

  2023     01.01.2023 31.12.2023 76 414,2 63 014,2 0,0 0,0 13 400,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 76 634,2 63 014,2 0,0 0,0 13 620,0 
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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 

01.01.2020 31.12.2024 158 986,2 109 486,2 0,0 0,0 49 500,0 

  2020     01.01.2020 31.12.2020 30 532,8 20 932,8 0,0 0,0 9 600,0 

  2021     01.01.2021 31.12.2021 31 345,5 21 595,5 0,0 0,0 9 750,0 

  2022     01.01.2022 31.12.2022 32 219,3 22 319,3 0,0 0,0 9 900,0 

  2023     01.01.2023 31.12.2023 32 369,3 22 319,3 0,0 0,0 10 050,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 32 519,3 22 319,3 0,0 0,0 10 200,0 

  Результат 1      X 31.12.2024 X X X X X 

Количество часов 

доступа в 

учреждениях 

спортивной 

направленности, 

час: 

31.12.2020 - 16 632 

31.12.2021-16 632 

31.12.2022 - 16 632 

31.12.2023- 16 632 

31.12.2024- 16 632 

  Результат 2     X 31.12.2024 X X X X X 
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Количество 

спортивных 

объединений 

(клубов, команд), 

пользующихся на 

регулярной основе 

объектом спорта, 

ед.: 

31.12.2020 -10 

31.12.2021- 10 

31.12.2022 - 10 

31.12.2023- 10 

31.12.2024- 10 

1.2.  Основное 

мероприятие 2  

«Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2020 31.12.2024 186 164,9 169 764,9 0,0 0,0 16 400,0 

  2020     01.01.2020 31.12.2020 35 379,1 32 239,1 0,0 0,0 3 140,0 

  2021     01.01.2021 31.12.2021 36 615,7 33 405,7 0,0 0,0 3 210,0 

  2022     01.01.2022 31.12.2022 37 986,7 34 706,7 0,0 0,0 3 280,0 

  2023     01.01.2023 31.12.2023 38 056,7 34 706,7 0,0 0,0 3 350,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 38 126,7 34 706,7 0,0 0,0 3 420,0 

  Результат 3      X 31.12.2022 X X X X X 
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Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки по 

олимпийским 

видам спорта, 

человек: 

31.12.2020 - 1 491 

31.12.2021- 1491 

31.12.2022 - 1 491 

31.12.2023- 1 491 

31.12.2024- 1 491 

1.3.  Основное 

мероприятие 3  

«Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2020 31.12.2024 21 282,4 21 282,4 0,0 0,0 0,0 

  2020     01.01.2020 31.12.2020 4 039,3 4 039,3 0,0 0,0 0,0 

  2021     01.01.2021 31.12.2021 4 187,1 4 187,1 0,0 0,0 0,0 

  2022     01.01.2022 31.12.2022 4 352,0 4 352,0 0,0 0,0 0,0 

  2023     01.01.2023 31.12.2023 4 352,0 4 352,0 0,0 0,0 0,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 4 352,0 4 352,0 0,0 0,0 0,0 

  Результат 4      X 31.12.2024 X X X X X 
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Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки по 

неолимпийским 

видам спорта, 

человек 

31.12.2020 - 214 

31.12.2021- 214 

31.12.2022 - 214 

31.12.2023 - 214 

31.12.2024 - 214 

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 

01.01.2020 31.12.2024 8 181,0 8 181,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

  2023     01.01.2023 31.12.2023 1 636,2 1 636,2 0,0 0,0 0,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 1 636,2 1 636,2 0,0 0,0 0,0 

  Результат 5     X 31.12.2024 X X X X X 
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Количество 

призовых мест, 

занятых 

учащимися 

(командами) 

спортивных школ 

в официальных 

краевых, 

всероссийских 

соревнованиях и 

финальных 

турнирах, ед.: 

31.12.2020 - 54 

31.12.2021 - 55 

31.12.2022 - 56 

31.12.2023 - 57 

31.12.2024 - 58 

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 

01.01.2020 31.12.2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2020     01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2021     01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2022     01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2023     01.01.2023 31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Результат 6     X 31.12.2024 X X X X X 

Количество 

обучающихся, 

награжденных 

знаком отличия 

Пермского края 

«Гордость 

Пермского края, 

чел: 

31.12.2020 - 7 

31.12.2021 - 0 

31.12.2022 - 0 

31.12.2023 - 0 

31.12.2024 - 0 

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 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2018 31.12.2022 43 421,2 43 421,2 0,0 0,0 0,0 

  2020     01.01.2020 31.12.2020 10 472,4 10 472,4 0,0 0,0 0,0 

  2021     01.01.2021 31.12.2021 8 237,2 8 237,2 0,0 0,0 0,0 

  2022     01.01.2022 31.12.2022 8 237,2 8 237,2 0,0 0,0 0,0 

  2023     01.01.2023 31.12.2023 8 237,2 8 237,2 0,0 0,0 0,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 8 237,2 8 237,2 0,0 0,0 0,0 
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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 

01.01.2020 31.12.2024 41 326,0 41 326,0 0,0 0,0 0,0 

  2020     01.01.2020 31.12.2020 8 377,2 8 377,2 0,0 0,0 0,0 

  2021     01.01.2021 31.12.2021 8 237,2 8 237,2 0,0 0,0 0,0 

  2022     01.01.2022 31.12.2022 8 237,2 8 237,2 0,0 0,0 0,0 

  2023     01.01.2023 31.12.2023 8 237,2 8 237,2 0,0 0,0 0,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 8 237,2 8 237,2 0,0 0,0 0,0 

  Результат 1     X 31.12.2024 X X X X X 

Доля детей и 

молодежи (возраст 

3-29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, %: 

31.12.2020 - 63,0 

31.12.2021 - 65,0 

31.12.2022 - 67,4 

31.12.2023 - 69,0 

31.12.2024 - 72,0 

  Результат 2     X 31.12.2024 X X X X X 
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Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины 30-54 

года; мужчины 30-

59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, %: 

31.12.2020 - 26,0 

31.12.2021- 29,0 

31.12.2022 - 30,5 

31.12.2023 - 32,5 

31.12.2024 - 34,5 

  Результат 3     X 31.12.2024 X X X X X 

Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины 55-79 

лет; мужчины 60-

79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, %: 

31.12.2020 -17,4 

31.12.2021- 17,9 

31.12.2022 - 18,4 

31.12.2023 - 18,9 

31.12.2024 - 19,4 

  Результат 4      X 31.12.2024 X X X X X 
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Доля населения 

Чусовского 

городского округа, 

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)», %: 

31.12.2020 - 39 

31.12.2021- 41 

31.12.2022- 43 

31.12.2023 - 45 

31.12.2024 - 50 

  Результат 5     X 31.12.2024 X X X X X 
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Количество 

проведенных 

мероприятий в 

рамках реализации 

мероприятия «Мы 

выбираем спорт!», 

ед.: 

31.12.2020 - 0 

31.12.2021 - 0 

31.12.2022 - 0 

31.12.2023 - 0 

31.12.2024-15 

  Результат 6     X 31.12.2024 X X X X X 

Количество 

публикаций в 

средствах 

массовой 

информации о 

мероприятиях, ед.: 

31.12.2020 - 0 

31.12.2021 - 0 

31.12.2022 - 0 

31.12.2023 - 0 

31.12.2024 - 43 

  Результат 7     X 31.12.2024 X X X X X 

Количество 

видеосюжетов о 

реализации 

мероприятий, 

размещенных на 

информационных 

ресурсах, ед.: 

31.12.2020 - 0 
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31.12.2021 - 0 

31.12.2022 - 0 

31.12.2023 - 0 

31.12.2024-19 

2.2. Основное 

мероприятие 2 

«Приведение в 

нормативное 

состояние и 

развитие 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений в 

сфере физической 

культуры и спорта 

» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

А.А. 

Неймышев 

01.01.2020 31.12.2024 2 095,2 2 095,2 0,0 0,0 0,0 

  2020     01.01.2020 31.12.2020 2 095,2 2 095,2 0,0 0,0 0,0 

  2021     01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2022     01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2023     01.01.2023 31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Результат 8     X 31.12.2024 X X X X X 

Доля оснащения 

инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных 

учреждений, в 

общей 

потребности в 

инвентаре и 

оборудовании, %: 

31.12.2020 -73,2 
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31.12.2021 - 75,2 

31.12.2022 - 77,2 

31.12.2023 - 79,2 

31.12.2024 - 81,2 

  Результат 9     X 31.12.2024 X X X X X 

Количество 

подведомственных 

учреждений, 

приведенных в 

нормативное 

состояние, ед.: 

31.12.2020 - 2 

31.12.2021 - 2 

31.12.2022 - 2 

31.12.2023 - 2 

31.12.2024 - 2 

  Результат 10     X 31.12.2024 X X X X X 

  Количество 

реализованных 

проектов по 

оформлению 

прилегающей 

территории 

учреждений 

спортивной 

направленности, 

ед.:  

31.12.2020 - 4 

31.12.2021 - 4 

31.12.2022 - 4 

31.12.2023 - 4 

31.12.2024 - 4 
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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 

01.01.2020 31.12.2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2020     01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2021     01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2022     01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2023     01.01.2023 31.12.2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Результат 11     X 31.12.2024 X X X X X 

Количество 

поставленных 

комплектов 

спортивного 

оборудования, ед.: 

31.12.2020 - 0  

31.12.2021 - 1 

31.12.2022 - 0 

31.12.2023 - 0 

31.12.2024 - 1 
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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 

01.01.2020 31.12.2024 12 300,0 12 300,0 0,0 0,0 0,0 

  2020     01.01.2020 31.12.2020 2 466,0 2 466,0 0,0 0,0 0,0 

  2021     01.01.2021 31.12.2021 2 458,5 2 458,5 0,0 0,0 0,0 

  2022     01.01.2022 31.12.2022 2 458,5 2 458,5 0,0 0,0 0,0 

  2023     01.01.2023 31.12.2023 2 458,5 2 458,5 0,0 0,0 0,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 2 458,5 2 458,5 0,0 0,0 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 

01.01.2020 31.12.2024 12 300,0 12 300,0 0,0 0,0 0,0 

  2020     01.01.2020 31.12.2020 2 466,0 2 466,0 0,0 0,0 0,0 

  2021     01.01.2021 31.12.2021 2 458,5 2 458,5 0,0 0,0 0,0 

  2022     01.01.2022 31.12.2022 2 458,5 2 458,5 0,0 0,0 0,0 

  2023     01.01.2023 31.12.2023 2 458,5 2 458,5 0,0 0,0 0,0 

  2024     01.01.2024 31.12.2024 2 458,5 2 458,5 0,0 0,0 0,0 

  Результат 1     X 31.12.2024 X X X X X 
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Освоение 

бюджетных 

средств, 

предусмотренных 

на исполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программой 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Чусовского 

городского 

округа», %.: 

31.12.2020 - 98 

31.12.2021- 98 

31.12.2022- 98 

31.12.2023- 98 

31.12.2024- 98 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                       Приложение  5 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского городского округа»  

                                                                                   

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского городского округа» за счет средств 

Чусовского городского округа   

 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы   

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная      

программа  

Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского городского 

округа 

ВСЕГО, в т.ч.:       71 785,8 71 520,2 73 709,9 73 709,9 73 709,9 

Действующие расходные обязательства 70 751,2 71 520,2 73 709,9 73 709,9 73 709,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель  71 785,8 71 520,2 73 709,9 73 709,9 73 709,9 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края, в т.ч.:       

 Действующие расходные обязательства 70 751,2 71 520,2 73 709,9 73 709,9 73 709,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1             

Создание условий для 

укрепления здоровья 
Всего, в т.ч.: 58 847,4 60 824,5 63 014,2 63 014,2 63 014,2 

Ответственный исполнитель  58 847,4 60 824,5 63 014,2 63 014,2 63 014,2 
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населения Чусовского 

городского округа через 

занятия физической 

культурой и спортом 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края, в т.ч.: 

Действующие расходные обязательства 58 847,4 60 824,5 63 014,2 63 014,2 63 014,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение  доступа 

населения Чусовского 

городского округа к 

объектам спорта 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

20 932,8 21 595,5 22 319,3 22 319,3 22 319,3 

Действующие расходные обязательства 20 932,8 21 595,5 22 319,3 22 319,3 22 319,3 

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 

20 932,8 21 595,5 22 319,3 22 319,3 22 319,3 

Основное 

мероприятие 2 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

32 239,1 33 405,7 34 706,7 34 706,7 34 706,7 

Действующие расходные обязательства 32 239,1 33 405,7 34 706,7 34 706,7 34 706,7 

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 

32 239,1 33 405,7 34 706,7 34 706,7 34 706,7 

Основное 

мероприятие 3 

Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

4 039,3 4 187,1 4 352,0 4 352,0 4 352,0 
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Действующие расходные обязательства 4 039,3 4 187,1 4 352,0 4 352,0 4 352,0 

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 

4 039,3 4 187,1 4 352,0 4 352,0 4 352,0 

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.: 

1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 

Действующие расходные обязательства 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 

4.1. 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

календарных планов 

спортивных школ 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

1 636,2 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.: 10 472,4 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Действующие расходные обязательства 9 437,8 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 10 472,4 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края, в т.ч.: 

Действующие расходные обязательства 9 437,8 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1 

Развитие физической 

культуры и массового 

спорта 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края, в т.ч.: 

8 377,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Действующие расходные обязательства 8 377,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 

1.1 

 Обеспечение спортсменам 

Чусовского городского 

округа 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.: 

4 197,1 4 197,1 4 197,1 4 197,1 4 197,1 

Действующие расходные обязательства 4 197,1 4 197,1 4 197,1 4 197,1 4 197,1 

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 городского 

округа на текущий год 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края, в т.ч.: 

3 895,1 3 895,1 3 895,1 3 895,1 3 895,1 

Действующие расходные обязательства 3 895,1 3 895,1 3 895,1 3 895,1 3 895,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 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.: 

145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 

Действующие расходные обязательства 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 

1.4. 

Реализация мероприятия 

«Мы выбираем спорт!» 

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 
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Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 

1.5. 

Информирование 

населения через средства 

массовой информации 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края, в т.ч.: 

140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 2 

Приведение в нормативное 

состояние и развитие 

материально-технической 

базы муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта  

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края, в т.ч.: 

2 095,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 1 060,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 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.: 

960,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 960,6 0,0 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 ДЮСШ по 

футболу «Олимп» для 

проведения учебно-

тренировочных занятий 

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

2. приобретение инвентаря 

в МБУ ДО КДЮСШ 

«Ермак» для проведения 

учебно-тренировочных 

занятий  

  960,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

2.2. 

Мероприятие по 

приведению в нормативное 

состояние муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта, в т.ч.:     

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 

края, в т.ч.: 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. монтаж автоматической 

пожарной сигнализации 

(АПС) в здании лыжной 

базы "Металлург" 

  492,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. монтаж объектовой 

станции "Стрелец-

Мониторинг" в здании 

лыжной базы "Металлург" 

  62,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. монтаж системы 

охранного телевидения 

(видеонаблюдения) на 

лыжной базе "Металлург" 

  249,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. покраска ограждения 

"Футбольного поля с 

универсальной спортивной 

площадкой имени Дениса 

Трегубова" 

  230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

2.3. 

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

Действующие расходные обязательства 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 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 

3.1 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры спортивно 

– технологическим 

оборудованием 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

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

Подпрограмма 

3             

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
Всего, в том числе:       2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

Действующие расходные обязательства 2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель 2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Действующие расходные обязательства 2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных органов 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

Действующие расходные обязательства 2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

1.1 

Обеспечение выполнения 

функций муниципальными 

органами 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   Приложение  6 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                физической культуры и спорта  

                                                                                                                                Чусовского городского округа»  

                                                                                                                                  

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского городского округа» за счет средств бюджета 

Пермского края 
тыс.руб. 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы   

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная      

программа  

Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского городского 

округа 

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 

Ответственный исполнитель  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края, 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 

Подпрограмма 

1             

Создание условий для укрепления 

здоровья населения Чусовского 
Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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городского округа через занятия 

физической культурой и спортом 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края, 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 

Основное 

мероприятие 5 

Меры государственной поддержки в 

сфере образования 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа 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 

5.1 

Единовременная премия 

обучающимся, награжденным 

знаком отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края 

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

Подпрограмма 

2             

Реализация социально-значимых 

проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 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 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края, в 

т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 1 

Развитие физической культуры и 

массового спорта 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа 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 

1.4. 

Реализация мероприятия «Мы 

выбираем спорт!» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа 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 

Основное 

мероприятие 2 

Приведение в нормативное 

состояние и развитие материально-

технической базы муниципальных 

учреждений в сфере физической 

культуры и спорта  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа 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 

2.4. 

Обеспечение качественным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием муниципальных 

спортивных школ 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края 

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 
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Основное 

мероприятие 3 

Федеральный проект «Спорт – 

норма жизни» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края 

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 

3.1 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно – 

технологическим оборудованием 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края 

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

                                                                                                                  

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           Приложение  7 

                                                                                                                                           к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                           физической культуры и спорта  

                                                                                                                                           Чусовского городского округа» 

    

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского городского округа» за счет средств 

федерального бюджета  
тыс.руб. 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы   

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная      

программа  

Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского городского 

округа 

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 

Ответственный исполнитель  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского городского округа 

Пермского края, 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 

Подпрограмма Реализация социально-значимых Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2             проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

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 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского городского округа 

Пермского края, 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 

Основное 

мероприятие 3 

Федеральный проект «Спорт – 

норма жизни» 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского городского округа 

Пермского края 

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 

3.1 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно – 

технологическим оборудованием 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Чусовского городского округа 

Пермского края 

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

           



 

 

                                                                                                                                           Приложение  8 

                                                                                                                                           к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                           физической культуры и спорта  

                                                                                                                                           Чусовского городского округа» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского городского округа» за счет 

внебюджетных источников финансирования 
тыс.руб. 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы   

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная      

программа  

Развитие физической культуры и 

спорта Чусовского городского 

округа 

ВСЕГО, в т.ч.:       12 740,0 12 960,0 13 180,0 13 400,0 13 620,0 

 Действующие расходные 

обязательства 

12 740,0 12 960,0 13 180,0 13 400,0 13 620,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель  12 740,0 12 960,0 13 180,0 13 400,0 13 620,0 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края, 

в т.ч.:       

 Действующие расходные 

обязательства 

12 740,0 12 960,0 13 180,0 13 400,0 13 620,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Подпрограмма 

1             

Создание условий для укрепления 

здоровья населения Чусовского 

городского округа через занятия 

физической культурой и спортом 

Всего, в т.ч.: 12 740,0 12 960,0 13 180,0 13 400,0 13 620,0 
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Ответственный исполнитель  12 740,0 12 960,0 13 180,0 13 400,0 13 620,0 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края, 

в т.ч.: 

Действующие расходные 

обязательства 

12 740,0 12 960,0 13 180,0 13 400,0 13 620,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение  доступа населения 

Чусовского городского округа к 

объектам спорта 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края 

9 600,0 9 750,0 9 900,0 10 050,0 10 200,0 

Действующие расходные 

обязательства 

9 600,0 9 750,0 9 900,0 10 050,0 10 200,0 

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 

городского округа Пермского края 

9 600,0 9 750,0 9 900,0 10 050,0 10 200,0 

Основное 

мероприятие 2 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края 

3 140,0 3 210,0 3 280,0 3 350,0 3 420,0 

Действующие расходные 

обязательства 

3 140,0 3 210,0 3 280,0 3 350,0 3 420,0 

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 

городского округа Пермского края 

3 140,0 3 210,0 3 280,0 3 350,0 3 420,0 
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Основное 

мероприятие 3 

Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края 

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 

3.1. 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края 

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

Основное 

мероприятие 4 

Организация и проведение 

мероприятий для детей и молодежи 

в учреждениях спортивной 

направленности 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа 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 

4.1. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края 

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

Подпрограмма 

2             

Реализация социально-значимых 

проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 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 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа Пермского края, 

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 

Основное 

мероприятие 2 

Приведение в нормативное 

состояние и развитие материально-

технической базы муниципальных 

учреждений в сфере физической 

культуры и спорта  

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа 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. 

Мероприятие по приведению в 

нормативное состояние 

муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта, в 

т.ч.:     

Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского 

городского округа 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                           Приложение  9 

                                                                                                                                           к муниципальной программе «Развитие    

                                                                                                                                           физической культуры и спорта  

                                                                                                                                           Чусовского городского округа» 

                                                                                                                         

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта Чусовского городского округа» за счет всех источников 

финансирования 
тыс.руб. 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы   

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная      

программа  

Развитие физической 

культуры и спорта 

Чусовского городского 

округа 

ВСЕГО, в т.ч.:       84 525,8 84 480,2 86 889,9 87 109,9 87 329,9 

 Действующие расходные обязательства 83 491,2 84 480,2 86 889,9 87 109,9 87 329,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель  84 525,8 84 480,2 86 889,9 87 109,9 87 329,9 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, 

в т.ч.:       

 Действующие расходные обязательства 83 491,2 84 480,2 86 889,9 87 109,9 87 329,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1             Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения Чусовского 

городского округа через 

занятия физической 

Всего, в т.ч.: 71 587,4 73 784,5 76 194,2 76 414,2 76 634,2 

Действующие расходные обязательства 71 587,4 73 784,5 76 194,2 76 414,2 76 634,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель  71 587,4 73 784,5 76 194,2 76 414,2 76 634,2 
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культурой и спортом Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, 

в т.ч.: 

Действующие расходные обязательства 71 587,4 73 784,5 76 194,2 76 414,2 76 634,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение  доступа 

населения Чусовского 

городского округа к 

объектам спорта 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

30 532,8 31 345,5 32 219,3 32 369,3 32 519,3 

Действующие расходные обязательства 30 532,8 31 345,5 32 219,3 32 369,3 32 519,3 

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 

30 532,8 31 345,5 32 219,3 32 369,3 32 519,3 

Основное 

мероприятие 2 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам 

спорта 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

35 379,1 36 615,7 37 986,7 38 056,7 38 126,7 

Действующие расходные обязательства 35 379,1 36 615,7 37 986,7 38 056,7 38 126,7 

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 

35 379,1 36 615,7 37 986,7 38 056,7 38 126,7 

Основное 

мероприятие 3 

Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

4 039,3 4 187,1 4 352,0 4 352,0 4 352,0 
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Действующие расходные обязательства 4 039,3 4 187,1 4 352,0 4 352,0 4 352,0 

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 

4 039,3 4 187,1 4 352,0 4 352,0 4 352,0 

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.: 

1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 

Действующие расходные обязательства 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 1 636,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 4.1. Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

календарных планов 

спортивных школ 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

1 636,2 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, 

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 5.1 Единовременная премия 

обучающимся, 

награжденным знаком 

отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

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



   4 

 

Подпрограмма 2             Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 10 472,4 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Действующие расходные обязательства 9 437,8 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 10 472,4 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, 

в т.ч.: 

Действующие расходные обязательства 9 437,8 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 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.: 

8 377,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Действующие расходные обязательства 8 377,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 8 237,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 1.1  Обеспечение 

спортсменам Чусовского 

городского округа 

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.: 

4 197,1 4 197,1 4 197,1 4 197,1 4 197,1 

Действующие расходные обязательства 4 197,1 4 197,1 4 197,1 4 197,1 4 197,1 

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 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, 

в т.ч.: 

3 895,1 3 895,1 3 895,1 3 895,1 3 895,1 

Действующие расходные обязательства 3 895,1 3 895,1 3 895,1 3 895,1 3 895,1 
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календарного плана 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Чусовского городского 

округа на текущий год 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 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.: 

145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 

Действующие расходные обязательства 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

мероприятие 1.4. Реализация мероприятия 

«Мы выбираем спорт!» 

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 1.5. Информирование 

населения через средства 

массовой информации 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, 

в т.ч.: 

140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 2 

Приведение в 

нормативное состояние и 

развитие материально-

технической базы 

муниципальных 

Всего, в т.ч.: 2 095,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 1 060,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и спорта 2 095,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта  

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, 

в т.ч.: 

Действующие расходные обязательства 1 060,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 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.: 

960,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 960,6 0,0 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 

ДЮСШ по футболу 

«Олимп» для проведения 

учебно-тренировочных 

занятий 

  583,9 261,1 0,0 0,0 0,0 

2. приобретение 

инвентаря в МБУ ДО 

КДЮСШ «Ермак» для 

проведения учебно-

тренировочных занятий  

  1 116,0 465,5 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.2. Мероприятие по 

приведению в 

нормативное состояние 

муниципальных 

учреждений в сфере 

физической культуры и 

спорта, в т.ч.:     

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, 

в т.ч.: 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

1 034,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1. монтаж автоматической 

пожарной сигнализации 

(АПС) в здании лыжной 

базы "Металлург" 

  192,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. монтаж объектовой 

станции "Стрелец-

Мониторинг" в здании 

лыжной базы "Металлург" 

  62,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. монтаж системы 

охранного телевидения 

(видеонаблюдения) на 

лыжной базе "Металлург" 

  249,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. покраска ограждения 

"Футбольного поля с 

универсальной 

спортивной площадкой 

имени Дениса Трегубова" 

  230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.3. 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 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 2.4. Обеспечение 

качественным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

муниципальных 

спортивных школ 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

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

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

Подпрограмма 3             Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

Всего, в том числе:       2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

Действующие расходные обязательства 2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель 2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Действующие расходные обязательства 2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных органов 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

Действующие расходные обязательства 2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

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 

2 466,0 2 458,5 2 458,5 2 458,5 2 458,5 

 


