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О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие культуры, спорта и туризма 
в Александровском муници-
пальном округе», утвержденную 
постановлением администрации 
района от 12 ноября 2019 г. № 652 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 46 Устава Александровского муниципального 

округа, Решением Думы Александровского муниципального округа от  

28 января 2021 г. № 145 «О бюджете Александровского муниципального округа 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  

администрация Александровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, 

спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», утвержденную 

постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru.  

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 
муниципального района              С.В. Богатырева 

  18.03.2021 145 
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Приложение к  
Постановлению 
администрации Александровского 
муниципального района  
от 18.03.2021 № 145 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в 
Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением 

администрации Александровского муниципального района 
от 12 ноября 2019 г. № 652  

 

1. В паспорте Программы: 

 

1.1. Строку «Объем и источник финансирования программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

Объем и источники фи-
нансирования Про-
граммы 

Общая сумма финансирования данной Программы составляет —  
374 008,35 тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет –  
18 838,48 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 352 646,67 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 2 523,20 
тыс. рублей, в том числе на выполнение программных мероприятий 
финансирование по годам составит: 
 
на  2020 год – 99 560,67 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 
7 864,81 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 90 280,66 тыс. рублей, из внебюджетных источников: 1 415,20 
тыс. рублей; 
 

на очередной 2021 год – 105 815,87 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края – 10 973,67 тыс. рублей, из бюджета Александровского 
муниципального округа – 93 734,20 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 1 108,00 тыс. рублей; 
 

на плановый 2022 год – 84 576,39 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа 
– 84 576,39 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей;  
 

на плановый 2023 год – 84 055,42 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа 
– 84 055,42 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.  
 
Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном 
округе». 
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 
226 443,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет –  
13 255,06 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 212 348,94 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 839,20 
тыс. рублей, в том числе: 
 
на 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 
тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 
54 311,14 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. рублей;  
 
на очередной 2021 год – 66 271,60 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края – 8 050,36 тыс. рублей, из бюджета Александровского 
муниципального округа – 57 643,24 тыс. рублей, из внебюджетных 
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источников – 578,00 тыс. рублей;  
 
 на плановый 2022 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 50 197,28 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. 
рублей; 
 
на плановый 2023 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа 
– 50 197,28 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 
 

Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском 
муниципальном округе». 
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 
265,00 тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа, 
в том числе: 
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей;  
на очередной 2021 год – 84,00 тыс. рублей;  
на плановый 2022 год – 84,00 тыс. рублей; 
на плановый 2023 год – 84,00 тыс. рублей. 
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета 
Александровского муниципального округа. 
 

Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в 
Александровском муниципальном округе». 
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 
144 648,14  тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 583,42 тыс. руб-
лей, из бюджета Александровского муниципального округа – 137 680,72 
тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 384,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
 
на  2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 
2 660,11 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального 
округа -35 381,92 тыс. рублей;  
из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей; 
 
на очередной 2021 год – 38 819,71 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края – 2 923,31 тыс. рублей, из  бюджета Александровского 
муниципального округа -35 366,40 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 530,00 тыс. рублей; 
 
 на плановый 2022 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального 
округа -33 466,20 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. 
рублей; 
 
на плановый 2023 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 
– 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа 
-33 466,20 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 
 

Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном 
округе». 
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 0,00 
тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей;  
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
на плановый 2023 год – 0,00 тыс. рублей. 
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Подпрограмма - «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта 
памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в 
Александровском муниципальном округе».  
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 2 652,01 тыс. 
рублей из бюджета Александровского муниципального округа – 2 352,01 
тыс. рублей, из внебюджетных источников – 300,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета 
Александровского муниципального округа), 300,00 тыс. рублей, из 
внебюджетных источников;  
на очередной 2021 год – 640,56 тыс. рублей из бюджета Александровского 
муниципального округа;  
на плановый 2022 год – 828,91 тыс. рублей из бюджета Александровского 
муниципального округа; 

на плановый 2023 год – 307,94 тыс. рублей из бюджета Александровского 

муниципального округа. 

 

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Источником финансирования данной программы является бюджет  

Александровского муниципального округа. 

Общая сумма финансирования данной Программы составляет —  

374 008,35 тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет –  

18 838,48 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 

352 646,67 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 2 523,20 тыс. рублей, в том 

числе на выполнение программных мероприятий финансирование по годам составит: 

на 2020 год – 99 560,67 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 864,81 тыс. 

рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 90 280,66 тыс. 

рублей, из внебюджетных источников: 1 415,20 тыс. рублей; 

на очередной 2021 год – 105 815,87 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

10 973,67 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 

93 734,20 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 108,00 тыс. рублей; 

на плановый 2022 год – 84 576,39 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 84 576,39 

тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей;  

на плановый 2023 год – 84 055,42 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 84 055,42 

тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.  

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном 

округе». 

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 226 443,20 

тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет –  

13 255,06 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 

212 348,94 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 839,20 тыс. рублей, в том 

числе: 

на 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. 

рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. 

рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. рублей;  

на очередной 2021 год – 66 271,60 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

8 050,36 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 

57 643,24 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 578,00 тыс. рублей;  
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 на плановый 2022 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 50 197,28 

тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей; 

на плановый 2023 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 50 197,28 

тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском 

муниципальном округе». 

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 265,00 

тыс. рублей из бюджета Александровского муниципального округа, в том числе: 

на 2020 год – 13,00 тыс. рублей;  

на очередной 2021 год – 84,00 тыс. рублей;  

на плановый 2022 год – 84,00 тыс. рублей; 

на плановый 2023 год – 84,00 тыс. рублей. 

Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета 

Александровского муниципального округа. 

Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском 

муниципальном округе». 

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 144 648,14 

тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 583,42 тыс. рублей, из бюджета Алек-

сандровского муниципального округа – 137 680,72 тыс. рублей, из внебюджетных ис-

точников – 1 384,00 тыс. рублей, в том числе: 

на 2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. 

рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -35 381,92 тыс. 

рублей;  

из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей; 

на очередной 2021 год – 38 819,71 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

2 923,31 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -

35 366,40 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 530,00 тыс. рублей; 

 на плановый 2022 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа -33 466,20 

тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей; 

на плановый 2023 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа -33 466,20 

тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном 

округе». 

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 0,00 тыс. 

рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

на 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей;  

на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

на плановый 2023 год – 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма - «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта 

памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в 

Александровском муниципальном округе».  



 

44561 

5 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 2 652,01 тыс. 

рублей из бюджета Александровского муниципального округа – 2 352,01 тыс. рублей, 

из внебюджетных источников – 300,00 тыс. рублей, в том числе: 

на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета 

Александровского муниципального округа), 300,00 тыс. рублей, из внебюджетных 

источников;  

на очередной 2021 год – 640,56 тыс. рублей из бюджета Александровского 

муниципального округа;  

на плановый 2022 год – 828,91 тыс. рублей из бюджета Александровского 

муниципального округа; 

на плановый 2023 год – 307,94 тыс. рублей из бюджета Александровского 

муниципального округа. 

В ходе реализации Программы объемы финансирования Программ по уровням 

бюджетов и объемам выделяемых средств могут корректироваться.». 

2. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Программы «Развитие культуры, 

спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей 

редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. В Подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном 

округе»: 

3.1. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Объем и источники фи-
нансирования Подпро-
граммы 

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном 

округе». 

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 

226 443,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет –  

13 255,06 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 

округа – 212 348,94 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 839,20 тыс. 

рублей, в том числе: 

на 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 

тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 

54 311,14 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. рублей;  

 

на очередной 2021 год – 66 271,60 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 

– 8 050,36 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 

округа – 57 643,24 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 578,00 тыс. 

рублей;  

 

 на плановый 2022 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 

50 197,28 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей; 

 

на плановый 2023 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 

50 197,28 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

 

3.2. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с приложением № 2, общая сумма финансирования данной 

Подпрограммы составляет — 226 443,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 

составляет – 13 255,06 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 

округа – 212 348,94 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 839,20 тыс. рублей, в 

том числе: 
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на 2020 год – 59 777,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. 

рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. 

рублей, из внебюджетных источников – 261,20 тыс. рублей;  

на очередной 2021 год – 66 271,60 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 8 050,36 

тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 57 643,24 тыс. 

рублей, из внебюджетных источников – 578,00 тыс. рублей;  

 на плановый 2022 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 

тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 50 197,28 тыс. 

рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей; 

на плановый 2023 год – 50 197,28 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. 

рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 50 197,28 тыс. 

рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.». 

3.3. Таблицу 2 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие 

культуры в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей 

редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3.4. Таблицу 3 «Содержание учреждений культуры путём бюджетного 

финансирования Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском 

муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению.  

3.5. Таблицу 4 «Ежегодный план проведения культурно-массовых 

мероприятий», изложить в следующей редакции, согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

4.В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в 

Александровском муниципальном округе»: 

4.1. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Объем и источники фи-
нансирования Подпро-
граммы 

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 

144 648,14  тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 583,42 тыс. рублей, 

из бюджета Александровского муниципального округа – 137 680,72 тыс. 

рублей, из внебюджетных источников – 1 384,00 тыс. рублей, в том числе: 

 

на  2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 

тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -

35 381,92 тыс. рублей;  

из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей; 

 

на очередной 2021 год – 38 819,71 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 

– 2 923,31 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального 

округа -35 366,40 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 530,00 тыс. 

рублей; 

 

 на плановый 2022 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -

33 466,20 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей; 

 

на плановый 2023 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -

33 466,20 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

4.2. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с приложением № 5, общая сумма финансирования данной 

Подпрограммы составляет — 144 648,14  тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 
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5 583,42 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 

137 680,72 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 384,00 тыс. рублей, в том 

числе: 

на 2020 год – 38 896,03 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. 

рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -35 381,92 тыс. 

рублей;  

из внебюджетных источников – 854,00 тыс. рублей; 

на очередной 2021 год – 38 819,71 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

2 923,31 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -

35 366,40 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 530,00 тыс. рублей; 

 на плановый 2022 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -33 466,20 

тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей; 

на плановый 2023 год – 33 466,20 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 

0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -33 466,20 

тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.». 

4.3. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» изложить 

в следующей редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

4.4. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка) 

расходов на реализацию целей по источникам финансирования муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском 

муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению. 

4.5. Таблицу 3 «Сводные финансовые затраты реализации Подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном 

округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 7 к настоящему 

постановлению 

4.6. Таблицу 4 «Ежегодный план проведения спортивно-массовых мероприятий 

Александровского муниципального округа на 2021 и плановый 2022, 2023 года» 

изложить в следующей редакции, согласно приложению 8 к настоящему 

постановлению. 

5. В Подпрограмме «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта 

памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в 

Александровском муниципальном округе»: 

5.1. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Объем и источники фи-
нансирования Подпро-
граммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 2 652,01 тыс. 

рублей из бюджета Александровского муниципального округа – 2 352,01 

тыс. рублей, из внебюджетных источников – 300,00 тыс. рублей, в том 

числе: 

 

на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета 

Александровского муниципального округа), 300,00 тыс. рублей, из 

внебюджетных источников;  

 

на очередной 2021 год – 640,56 тыс. рублей из бюджета Александровского 

муниципального округа;  

 

на плановый 2022 год – 828,91 тыс. рублей из бюджета Александровского 
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муниципального округа; 

 

на плановый 2023 год – 307,94 тыс. рублей из бюджета Александровского 

муниципального округа. 

 

5.2. Раздел «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«Подпрограмма реализуется в 2020-2023 году и не предполагает разбивку на 

этапы.».  

5.3. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с приложением № 9, общий объем финансирования 

Подпрограммы составляет — 2 652,07 тыс. рублей из бюджета Александровского 

муниципального округа – 2 352,07 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 

300,00 тыс. рублей, в том числе: 

на 2020 год - 874,60 тыс. рублей: 574,60 тыс. рублей из бюджета 

Александровского муниципального округа), 300,00 тыс. рублей, из внебюджетных 

источников;  

на очередной 2021 год – 371,73 тыс. рублей из бюджета Александровского 

муниципального округа;  

на плановый 2022 год – 576,82 тыс. рублей из бюджета Александровского 

муниципального округа; 

на плановый 2023 год – 828,92 тыс. рублей из бюджета Александровского 

муниципального округа». 

5.4.Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Приведение в 

надлежащее состояние всех памятников Великой Отечественной войны, воинских 

захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального 

округа», изложить в следующей редакции, согласно приложению 9 к настоящему 

постановлению. 
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Приложение 1 к  
Постановлению администрации 
Александровского муниципального 
района 
от 18.03.2021 № 145 

 

Таблица 1 

 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Расходы на 
период 

действия 
Программы, 

тыс. руб. 

в том числе по годам: 
 

2020 г., 
тыс. руб. 

Плановый 
2021 г., 

тыс. руб. 

Плановый 
2022 г., 

тыс. руб. 

Плановый 
2023 г., 

тыс. руб. 

1. Подпрограмма - «Развитие культуры в 
Александровском муниципальном 
округе»  

Федеральный бюджет - - - - - 
Краевой бюджет 13 255,06 5 204,70 8 050,36 - - 
Местный бюджет 212 348,94 54 311,14 57 643,24 50 197,28 50 197,28 

Внебюджет 839,20 261,20 578,00   

Итого по Подпрограмме: 226 443,20 59 777,04 66 271,60 50 197,28 50 197,28 

2. Подпрограмма - «Развитие  молодеж-
ной политики в  Александровском му-
ниципальном округе» 

Федеральный бюджет - - - -  
Краевой бюджет - - - -  
Местный бюджет 265,00 13,00 84,00 84,00 84,00 

Итого по Подпрограмме: 265,00 13,00 84,00 84,00 84,00 

3. Подпрограмма - «Развитие физической 
культуры, спорта в Александровском 
муниципальном округе»  

Федеральный бюджет -  - -  

Краевой бюджет 5 583,42 2 660,11 2 923,31 - - 
Местный бюджет 137 680,72 35 381,92 35 366,40 33 466,20 33 466,20 

Внебюджет 1 384,00 854,00 530,00 - - 
Итого по Подпрограмме: 144 648,14 38 896,03 38 819,71 33 466,20 33 466,20 

4. 

Подпрограмма – «Развитие туризма в 
Александровском муниципальном 
округе» 

Федеральный бюджет - - - -  
Краевой бюджет - - - -  

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по Подпрограмме: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Подпрограмма « Обеспечение 
сохранности, благоустройства и 
ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, воинских 
захоронений в Александровском 

Федеральный бюджет -  - -  
Краевой бюджет - - - -  
Местный бюджет 2 352,01 574,60 640,56 828,91 307,94 
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муниципальном округе» 
 Внебюджет 300,00 300,00 - - - 

Итого по Подпрограмме: 2 652,01 874,60 640,56 828,91 307,94 

Всего по Программе: Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 18 838,48 7 864,81 10 973,67 - - 

Местный бюджет 352 646,67 90 280,66 93 734,20 84 576,39 84 055,42 

Внебюджет 2 523,20 1 415,20 1 108,00 - - 

Итого:  374 008,35 99 560,67 105 815,87 84 576,39 84  055,42 
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Приложение 2 к 
постановлению 
администрации Александровского 
муниципального района 
от 18.03.2021 № 145 

Таблица 2 

 
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Подпрограммных 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Расходы на 

период действия 

Подпрограммы, 

тыс. руб. 

 
в том числе по годам: 

 

 2020 г., 

тыс. руб. 

Очередной 

2021 г., 

тыс. руб. 

Плановый 

2022 г., 

тыс. руб. 

Плановый 

2023 г., 

тыс. руб. 
1. Содержание учреждений культуры 

МБУ 

Федеральный бюджет -  - -  

Краевой бюджет -  - -  

Местный бюджет 109 908,66 25 830,88 28 230,26 27 923,76 27 923,76 

2. Содержание учреждения 
кинематографии МБУ «Юпитер» 

Федеральный бюджет -  - -  

Краевой бюджет -  - -  

Местный бюджет 5 732,62 1 569,22 1 387,80 1 387,80 1 387,80 

3. Содержание учреждений культуры 
МКУ 

Федеральный бюджет -  - -  

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 80 945,95 20 812,51 20 044,48 20 044,48 20 044,48 

Внебюджет 739,20 261,20 478,00 - - 

4. Проведение культурно-массовых 
мероприятий 

Федеральный бюджет - - - -  

Краевой бюджет - - - -  

Местный бюджет 3 417,55 893,83 841,24 841,24 841,24 

Внебюджет 100,00 - 100,00 - - 

5. Ремонтные работы учреждений 
культуры в рамках Постановление 
Правительства Пермского края от 
21.11.2018 № 718-п 

Федеральный бюджет - - - -  

Краевой бюджет 11 854,16 5 204,70 6 649,46 - - 

Местный бюджет 11 854,16 5 204,70 6 649,46 - - 

6. Ремонтные работы учреждений 
культуры в рамках Постановление 
Правительства Пермского края от 
10.04.2015 № 206-п 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 1 400,90 - 1 400,90 - - 

Местный бюджет - - - - - 

7. Расходы на проведение работ: «Де- Федеральный бюджет - - - - - 
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тально-инструментальное обследова-
ние здания по адресу: Пермский край, 
г. Александровск, пос. Карьер-
Известняк, 
ул. Мира, 1» клуб «Горняк» 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 490,00 - 490,00 - - 

 Всего по Подпрограмме: Федеральный бюджет -  - -  

Краевой бюджет 13 255,06 5 204,70 8 050,36 - - 

Местный бюджет 212 348,94 54 311,14 57 643,24 50 197,28 50 197,28 

Внебюджет 839,20 261,20 578,00 - - 

 Итого:  226 443,20 59 777,04 66 271,60 50 197,28 50 197,28 
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Приложение 3 к  
постановлению 
администрации Александровского 
муниципального района 
от 18.03.2021 № 145 

 
Таблица 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

путём бюджетного финансирования 
Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» 

 
Статус Ответственный 

исполнитель 
Наименование про-

граммы/мероприятия 
Источник финанси-

рования 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. рублей) 

Всего 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования 

Подпрограмма 
«Развитие 
культуры в 
Александровском 
муниципальном 
округе 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры, спорта и 
туризма в 
Александровском 
муниципальном 
округе» 

МБУ 
«Центральная 
городская 
библиотека» 
Александровского 
городского 
поселения 

1.1. Расходы на 
содержание учреждения 
(в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги) 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 11 584,81 2 649,61 2 978,40 2 978,40 2 978,40 

1.1.1. Расходы на 
комплектование 
книжных фондов 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 377,88 - 125,96 125,96 125,96 

МБУ 
«Краеведческий 
музей» 
Александровского 
городского 
поселения 

1.2. Расходы на 
содержание учреждения 
(в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги) 

Федеральный бюд-

жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 10 671,20 2 558,00 2 704,40 2 704,40 2 704,40 

МБУ «Городской 
дворец культуры» 
Александровского 

1.3.Расходы на 
содержание учреждения 
(в т.ч. зарплата, 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 



14 

44561 

городского посе-
ления 
 

энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги) 

Местный бюджет 52 373,00 12 191,00 13 394,00 13 394,00 13 394,00 

 МБУ Всеволодо-
Вильвенского 
городского 

поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, 
молодёжной 
политики и 
военно-

патриотического 
воспитания  
«Химик»  

1.4.Расходы на 
содержание учреждения 
(в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги) 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 34 595,27 8 432,27 9 027,50 8 721,00 8 721,00 

1.5. Расходы на прове-
дение работ: «Детально-

инструментальн7ое об-
следование здания по 
адресу: Пермский край, 
г. Александровск, пос. 
Карьер-Известняк, 
ул. Мира, 1» клуб 
«Горняк» 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 490,00 - 490,00 - - 

Всего по разделу: Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 110 398,66 25 830,88 28 720,26 27 923,76 27 923,76 

2. Расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения кинематографии 
путем прямого бюджетного финансирования 

Подпрограмма 
«Развитие культу-
ры в Александров-

ском муниципаль-
ном округе муни-
ципальной про-
граммы «Развитие 
культуры, спорта и 
туризма в Алексан-

дровском муници-
пальном округе» 

МБУ «Юпитер» 
Александровского 
городского 

поселения 
(кинозал) 

2.1. Расходы на 
содержание учреждения 
(в т.ч. зарплата, 

энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги) 

Федеральный бюд-
жет 

  - - - 

Краевой бюджет   - - - 

Местный бюджет 5 732,62 1 569,22 1 387,80 1 387,80 1 387,80 

Всего по разделу: Федеральный бюд- - - - - - 



15 

44561 

жет 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 5 732,62 1 569,22 1 387,80 1 387,80 1 387,80 

3. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования 

Подпрограмма 
«Развитие культу-
ры в Александров-

ском муниципаль-
ном округе муни-
ципальной про-
граммы «Развитие 
культуры, спорта и 
туризма в Алексан-

дровском муници-
пальном округе» 

МКУ «Библио-
течно-музейный 
центр» Яйвинско-

го городского по-
селения 

3.1.  Расходы на содер-
жание учреждения ( в 
т.ч. зарплата, энергоно-

сители, транспортные 
расходы, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие ра-
боты и услуги) 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 19 559,40 4 981,50 4 859,30 4 859,30 4 859,30 

3.1.1. Расходы на 
комплектование фондов 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 400,62 100,50 100,04 100,04 100,04 

3.1.2. Расходы на 
приобретение 
оборудования и 
инвентаря 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет - - - - - 

Внебюджет 
(пожертвования 
ПАО «Юнипро» 
филиал Яйвинская 
ГРЭС 

739,20 261,20 478,00 - - 

МКУ 
«Объединение 
библиотек» 
Всеволодо-
Вильвенского 
городского 
поселения 

3.2. Расходы на 
содержание учреждения 
( в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги) 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 12 403,52 3 164,72 3 079,60 3 079,60 3 079,60 

3.2.1. Расходы на 
комплектование 
книжных фондов 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 132,36 - 44,12 44,12 44,12 

 МКУ «Дворец 

культуры «Энер-

3.3.Расходы на содер-

жание учреждения (в 

Федеральный бюд-

жет 

- - - - - 
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гетик» Яйвинско-
го городского по-
селения 

т.ч. зарплата, энергоно-
сители транспортные 
расходы, коммунальные 
услуги, содержание 

имущества, прочие ра-
боты и услуги) 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 43 922,00 11 112,20 10 936,60 10 936,60 10 936,60 

 МКУ «Дом досу-
га пос. Скопкорт-
ная» Скопкорт-

ненского сельско-
го поселения 

3.4. Расходы на содер-
жание учреждения (в 
т.ч. зарплата, энергоно-

сители транспортные 
расходы, коммунальные 
услуги, содержание 
имущества, прочие ра-
боты и услуги) 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 4 522,29 1 453,59 1 022,90 1 022,90 1 022,90 

3.4.1. Расходы на 
комплектование 
книжных фондов 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 5,76 - 1,92 1,92 1,92 

Всего по разделу: Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 80 945,95 20 812,51 20 044,48 20 044,48 20 044,48 

Внебюджет 739,20 261,20 478,00 - - 

4. Расходы на ремонтные работы  
в рамках Постановления Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам преобра-

зованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниц ипальных про-

грамм) по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики  расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образо-

ваний из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развити ю преобразован-

ных муниципальных образований» 

Подпрограмма 
«Развитие 
культуры в 

Александровском 
муниципальном 

округе 
муниципальной 

программы 
«Развитие 

культуры, спорта и 

МБУ «Городской 

дворец культуры» 
Александровского 
городского поселе-
ния, по адресу: г. 
Александровск, ул. 
Ленина, д. 21а 

4.1. Ремонт зритель-

ного зала МБУ 
«ГДК» (г. Алексан-
дровск, ул. Ленина, 
21а) 

Федеральный бюд-

жет 

- - - - - 

Краевой бюджет 3 509,320 3 509,320 - - - 

Местный бюджет 3 509,320 3 509,320 - - - 

4.2. Ремонт здания 
МБУ «ГДК» (г. 
Александровск, ул. 
Ленина, 21а) 

Федеральный бюд-

жет 

- - - - - 

Краевой бюджет 5 801,998  5 801,998 - - 

Местный бюджет 5 801,998  5 801,998 - - 

МБУ Всеволодо- 4.3. Ремонт кровли Федеральный бюд- - - - - - 
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туризма в 
Александровском 
муниципальном 

округе» 

Вильвенского 
городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, молодёжной 
политики и военно-
патриотического 
воспитания  
«Химик», по адресу: 
г. Александровск, 
пос. Всеволодо-
Вильва, ул. 
Луначарского, д.1 

здания МБУ 
Всеволодо-
Вильвенского 
городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, молодёжной 
политики и военно-
патриотического 
воспитания  «Химик» 
(п. Всеволодо-
Вильва, ул. 
Луначарского, д.1) 

жет 

Краевой бюджет 1 695,38 1 695,38 - - - 

Местный бюджет 1 695,38 1 695,38 - - - 

4.4. Ремонт здания 
МБУ Всеволодо-
Вильвенского 
городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, молодёжной 
политики и военно-
патриотического 
воспитания  «Химик» 
(п. Всеволодо-
Вильва, ул. 
Луначарского, д.1) 

Федеральный бюд-
жет 

     

Краевой бюджет 847,461 - 847,461 - - 

Местный бюджет 847,461 - 847,461 - - 

Всего по разделу: Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет 11 854,16 5 204,70 6 649,46 - - 

Местный бюджет 11 854,16 5 204,70 6 649,46 - - 

5. Расходы на ремонтные работы  

в рамках Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, 

инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».  

Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Алексан-

дровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объектов обще ственной инфра-

структуры муниципального значения» 

Подпрограмма 
«Развитие 
культуры в 
Александровском 

МБУ «Юпитер» 
(кинозал) 
Александровского 
городского 

5.1. Ремонт фасада 
МБУ «Юпитер» 
(кинозал) 
Александровского 

Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет 1 400,899 - 1 400,899 - - 

Местный бюджет - - - - - 
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муниципальном 
округе 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры, спорта и 
туризма в 
Александровском 
муниципальном 
округе» 

поселения, по адресу: 
г. Александровск, ул. 
Ленина, д. 16 

городского 
поселения (г. 
Александровск, ул. 
Ленина, д. 16) 

Всего по разделу: Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет 1 400,899 - 1 400,899 - - 

Местный бюджет - - - - - 

Всего по Подпрограмме: Федеральный бюд-
жет 

- - - - - 

Краевой бюджет 13 255,06 5 204,70 8 050,36 - - 

Местный бюджет 208 931,39 53 417,31 56 802,00 49 356,04 49 356,04 

Внебюджет 739,20 261,20 478,00 - - 

Итого: 222 925,65 58 883,21 65 330,36 49 356,04 49 356,04 
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Приложение 4 к  
постановлению 
администрации Александровского 
муниципального района 
от 18.03.2021 № 145 

 

Таблица 4 

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 
проведения культурно-массовых мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведени

я 

Место проведения Сумма тыс. руб. Ответств

енный за 

организа

цию и 

проведен

ие 

Всего: 2020 год 

тыс. руб. 

2021 год 

тыс. руб. 

2022 год 

тыс. руб. 

2023 год 

тыс. руб. 

1. Проведение концертно-

зрелищных мероприятий в 

округе, участие делегаций 

округа в краевых 

мероприятиях 

в течении 

года 

г. Александровск 85,50 25,50 20,00 20,00 20,00 Структур

ное 

подразде

ление, 

курирую

щее 

сферу 

культуры

, спорта и 

туризма 

Александ

ровского 

муницип

ального 

округа 

2. День Победы май г. Александровск 1 046,53 296,53 250,00 250,00 250,00 

3. День города август г. Александровск 475,92 0,00 158,64 158,64 158,64 

4. Юбилеи предприятий, 

организаций, учреждений, 

трудовых коллективов, 

муниципальных 

образований 

в течение 

года 

г. Александровск 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

5. Юбилеи физических лиц в течение 

года 

г. Александровск 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

6. Всероссийский фестиваль-

резиденция художественной 

керамики «Terra Cotta на 

Вильве» 

июль пос. Всеволодо-

Вильва 

300,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

7. Участие в межрайонных, 

краевых, общероссийских 

конкурсах, фестивалях, 

праздничных мероприятиях 

в течение 

года 

 250,00 100,00 50,00 50,00 50,00 
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8. Участие в межрегиональной 

выставке-ярмарке народных 

промыслов 

февраль-

март 

г. Пермь 80,40 20,10 20,10 20,10 20,10 

Итого по культурно-массовым мероприятиям округа: 2 438,35 492,13 648,74 648,74 648,74 

Расходы на общепоселковые мероприятия учреждений 

культуры Александровского муниципального округа 

Источник 

финансировани

я 

Всего 2020 год 

тыс. руб. 

2021 год 

тыс. руб. 

2022 год 

тыс. руб. 

2023 год 

тыс. руб. 

9. Расходы на общепоселковые 

мероприятия МКУ 

«Библиотечно-музейный 

центр» Яйвинского 

городского поселения 

в течение 

года 

пос. Яйва Местный 

бюджет 

 

100,50 40,50 20,00 20,00 20,00 

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Расходы на общепоселковые 

мероприятия МКУ «ДК 

«Энергетик» Яйвинского 

городского поселения 

в течение 

года 

пос. Яйва Местный 

бюджет 

 

848,70 361,20 162,50 162,50 162,50 

Внебюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

11. Расходы на общепоселковые 

мероприятия МКУ «Дом 

Досуга пос. Скопкортная» 

Скопкортненского сельского 

поселения 

в течение 

года 

пос. Скопкортная Местный 

бюджет 

 

30,00 0,00 10,00 10,00 10,00  

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого: Местный 

бюджет 

3 417,55 893,83 841,24 841,24 841,24  

Внебюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00  

 Всего:  3517,55 893,83 941,24 841,24 841,24  
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Приложение 5 к 
постановлению 
администрации Александровского 
муниципального района 
от 18.03.2021 № 145 

Таблица 1 
 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Подпрограммных 

мероприятий 

Источник 
финансирования 

Расходы на 
период действия 
Подпрограммы, 

тыс. руб. 

 
в том числе по годам: 

 
2020 г. 

тыс. руб. 

Очередной  
2021 г., 

тыс. руб. 

Плановый 
2022 г., 

тыс. руб. 

Плановый 
2023 г., 

тыс. руб. 
1. Содержание учреждений спорта МБУ Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 
Местный бюджет 77 750,60 18 765,80 19 661,60 19 661,60 19 661,60 

Внебюджет 130,00 - 130,00 - - 

2. Содержание учреждений спорта МКУ Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 
Местный бюджет 54 767,70 14 983,20 13 261,50 13 261,50 13 261,50 

Внебюджет 1 254,00 854,00 400,00 - - 

3. Проведение спортивных мероприятий Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 2 120,23 651,13 489,70 489,70 489,70 

4. Расходы на общепоселковые 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия спортивной 
направленности МКУ 
«Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского 
городского поселения 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 255,28 95,08 53,40 53,40 53,40 

5. Развитие системы массового спорта. 
Устройство крытых спортивных 
площадок на территории 
Александровского муниципального 
округа (в соответствии с 
постановлением Правительства 
Пермского края от 14 марта 2018 г. № 
108-п) 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 2 641,36 2 641,36 - - - 

Местный бюджет 880,46 880,46 - - - 
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6. Расходы на участие в конкурсном 
отборе по развитию инфраструктуры 
на туристических маршрутах 
(установка информационного щита) в 
рамках постановления Правительства 
Пермского края от 21.11.2019 г. № 
844-п «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования 
субсидий из бюджета Пермского 
края» 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 18,75 18,75 - - - 

Местный бюджет 6,25 6,25 - - - 

7. Расходы на ремонтные работы 
в рамках Постановления 
Правительства Пермского края от 
21.11.2018 № 718-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
бюджетам преобразованных 
муниципальных образований из 
бюджета Пермского края на 
реализацию муниципальных 
программ (мероприятий в рамках 
муниципальных программ) по 
развитию преобразованных 
муниципальных образований и 
Методики расчета объема субсидий 
бюджетам преобразованных 
муниципальных образований из 
бюджета Пермского края на 
реализацию муниципальных 
программ (мероприятий в рамках 
муниципальных программ) по 
развитию преобразованных 
муниципальных образований» 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 1 605,00 - 1 605,00 - - 

Местный бюджет 1 605,00 - 1 605,00 - - 

8. Софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования – 
«Здоровое поколение» - второй этап. 
Обустройство общедоступной 
уличной спортивно-игровой 
площадки в районе ул. Мира, 6а пос. 
Карьер-Известняк Александровского 
муниципального округа Пермского 
края. 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 432,715 - 432,715 - - 

Местный бюджет - - - - - 
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9. Расходы на ремонтные работы  

в рамках Постановления 

Правительства Пермского края от 

10.04.2015 № 206-п «О 

предоставлении субсидий на 

реализацию муниципальных 

программ, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Пермского края и приоритетных 

региональных проектов». 

Приоритетный муниципальный 

проект «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения Александровского 

муниципального округа в рамках 

приоритетного регионального 

проекта «приведение в нормативное 

состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения» 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 885,595 - 885,595 - - 

Местный бюджет 295,198 - 295,198 - - 

 Всего по Подпрограмме: Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 5 583,42 2 660,11 2 923,31 - - 

Местный бюджет 137 680,72 35 381,92 35 366,40 33 466,20 33 466,20 

  Внебюджет 1 384,00 854,00 530,00 - - 

 Итого:  144 648,14 38 896,03 38 819,71 33 466,20 33 466,20 
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Приложение 6 к  
постановлению 
администрации Александровского 
муниципального района 
от 18.03.2021 № 145 

Таблица 2 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ ОЦЕНКА)  

расходов на реализацию целей по источникам финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Александровском муниципальном округе» 

Статус Ответственный ис-
полнитель 

Наименование програм-
мы/мероприятия 

Источник финан-
сирования 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной про-
граммы (тыс. рублей) 

Всего 
2020 г., 

тыс. руб. 
2021 г. 

тыс. руб. 
2022 г. 

тыс. руб. 
2023 г. 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Расходы на содержание муниципальных бюджетных и казенных учреждений спорта путем прямого бюджетного финансирования 

Подпрограмма 

«Развитие фи-

зической куль-

туры и спорта 

в Алексан-

дровском му-

ниципальном 

округе муни-

ципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

спорта и ту-

ризма в Алек-

сандровском 

муниципаль-

ном округе» 

МБУ 

«Александровская 

спортивная школа»  

г. Александровска 

1.1. Расходы на содержание 

учреждения (в т.ч. зарплата, 

энергоносители, транспортные 

расходы, коммунальные услуги, 

содержание имущества, прочие 

работы и услуги) 

Федеральный бюд-

жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 66 192,93 16 316,43 16 625,50 16 625,50 16 625,50 

МБУ «Юпитер» Алек-

сандровского городско-

го поселения 

1.2.  Расходы на содержание 

учреждения ( в т.ч. зарплата, 

энергоносители, транспортные 

расходы, коммунальные услуги, 

содержание имущества, прочие 

работы и услуги) 

Федеральный бюд-

жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 11 557,67 2 449,37 3 036,10 3 036,10 3 036,10 

МКУ «Спорткомплекс 

«Зевс» Яйвинского го-

родского поселения 

1.3.  Расходы на содержание 

учреждения ( в т.ч. зарплата, 

энергоносители, транспортные 

расходы, коммунальные услуги, 

содержание имущества, прочие 

работы и услуги) 

Федеральный бюд-

жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 54 767,70 14 983,20 13 261,50 13 261,50 13 261,50 

Внебюджет 854,00 854,00 - - - 

Всего по разделу: Федеральный бюд-

жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 132 518,30 33 749,00 32 923,10 32 923,10 32 923,10 

Внебюджет 854,00 854,00 - - - 

Итого:  133 372,30 34 603,00 32 923,10 32 923,10 32 923,10 
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Приложение 7 к  
постановлению 
администрации Александровского 
муниципального района 
от 18.03.2021 № 145 

Таблица 3 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта  
в Александровском муниципальном округе» 

 

№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Расходы на 

период 

действия 

Подпрограмм

ы 

В том числе по годам 

2020 г. 

тыс. руб. 

Очередной 

2021 г., тыс. 

руб. 

Плановый 

2022 г., тыс. 

руб. 

Плановы

й 

2023 г., 

тыс. руб. 

1. Развитие системы массового спорта 

1.1. Проведение Кубка Александровского муниципального округа 

по хоккею 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

1.2. Участие в краевых, общероссийских и международных 

спортивных соревнованиях (в соответствии с утвержденным 

календарем) 

Федеральный бюджет 

 

- - - - - 

Краевой бюджет 

 

- - - - - 

Местный бюджет 636,84 126,84 170,00 170,00 170,00 

1.3. Проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня (в соответствии с утвержденным календарем 

спортивных мероприятий) 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 493,39 44,29 149,70 149,70 149,70 

1.4. Поддержка и обеспечение участия в чемпионатах  

Пермского края по футболу спортивной детской команды 

Александровского  

муниципального округа «Алекс» 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Всего по разделу: 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 1 160,23 171,13 329,70 329,70 329,70 

2. Приобретение спортивного инвентаря для спортивных залов муниципальных учреждений спорта находящихся на территории Александровсокго 

муниципального округа 
2.1. Приобретение спортивного инвентаря для спортивного зала 

(тренажерного) МБУ «Александровская спортивная школа», по 

адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Мехоношина, д. 

21 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 220,00 120,00 00,00 50,00 50,00 

2.1.1. Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для секции фут-

бола МБУ «Александровская спортивная школа», по адресу: 

Пермский край, г. Александровск, ул. Мехоношина, д. 21 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет - - - - - 

Внебюджет 130,00 - 130,00 - - 

2.2. Приобретение спортивного инвентаря для спортивного и 

тренажерного зала МБУ «Юпитер» Александровского 

городского поселения: по адресу: Пермский край, г. 

Александровск, ул. Ленина, д. 21а 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 500,00 300,00 100,00 50,00 50,00 

2.3. Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для секции хок-

кея МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения, 

по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Завод-

ская, д.   

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет - - - - - 

Внебюджет 400,00 - 400,00 - - 

 Всего по разделу: 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 

 

- - - - - 

Местный бюджет 720,00 420,00 100,00 100,00 100,00 

Внебюджет 530,00 - 530,00 - - 

3.Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Александровского муниципального 

округа 



27 

44561 

3. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на территории округа (МБУ «Александровская 

спортивная школа» 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

  

Всего по разделу: 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

4. Пропаганда здорового образа жизни 

4.1. Проведение конкурса «Лучший спортсмен года» Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Всего по разделу: 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по физкультурно-спортивным программным мероприяти-

ям:  

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 2 120,23 651,13 489,70 489,70 489,70 

Внебюджет 530,00 - 530,00 - - 

6. Расходы на общепоселковые физкультурно-оздоровительные мероприятия спортивной направленности 

5. Расходы на общепоселковые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия спортивной направленности МКУ «Спорткомплекс 

«Зевс» Яйвинского городского поселения 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 255,28 95,08 53,40 53,40 53,40 
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6. Развитие системы массового спорта.  
Устройство крытых спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарём  

для занятий физической культурой и спортом на территории Александровского муниципального района (в соответствии с постановлением Правительства 

ПК от 14 марта 2018 г. N 108-п) 

6.1. Крытая спортивная площадка (спортивный зал) МБОУ «ООШ 

№ 8 им. А.П. Чехова» Пермский край, г. Александровск, п. 

Карьер-Известняк, у. Горького, 6,  

 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 1 008,052 1 008,0521

5 
- - - 

Местный бюджет 336,01739 336,01739 - - - 

Всего по объекту: 1 344,06954 1 344,0695

4 

- - - 

6.2. Крытая спортивная площадка (спортивный зал) МБОУ «СОШ 

№ 3», Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. 6-й 

Пятилетки, 24 

 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 909,07578 909,07578 - - - 

Местный бюджет 303,02526 303,02526 - - - 

Всего по объекту: 1 212,10104 1 212,1010

4 

- - - 

6.3. Крытая спортивная площадка (фитнес-зал) МКУ 

"Спорткомплекс "Зевс", Пермский край, г. Александровск, п. 

Яйва, ул. Заводская, 47 

 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 190,42818 190,42818 - - - 

Местный бюджет 63,47606 63,47606 - - - 

Всего по объекту: 253,90400 253,90400 - - - 

6.4. Крытая спортивная площадка (стрелковый тир) МКУ 

"Спорткомплекс "Зевс", Пермский край, г. Александровск, п. 

Яйва, ул. Заводская, 47 

 

 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 533,80164 533,80164 - - - 

Местный бюджет 177,93388 177,93388 - - - 

Всего по объекту: 711,735 711,735 - - - 

 Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 2 641,36 2 641,36 - - - 

Местный бюджет 880,46 880,46 - - - 

Всего по объекту: 3 521,82 3 521,82 - - - 
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7. Расходы на участие в конкурсном отборе по развитию инфраструктуры на туристских маршрутах (установка информационного щита) в рамках 

постановления Правительств Пермского каря от 21.11.2019 г. № 844-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из 

бюджета Пермского края» 

7. Приобретение и установка информационного щита, по 

адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Свободы, д. 

98 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 18,75 18,75 - - - 

Местный бюджет 6,25 6,25 - - - 

8. Расходы на ремонтные работы в рамках Постановления Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муници-

пальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований и Ме-

тодики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию му-

ниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований» 

8.1. Обустройство общедоступной спортивно-игровой площадки 

(Пермский край, Александровский муниципальный округ, п. 

Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, д. 8) 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 1 605,00 - 1 605,00 - - 

Местный бюджет 1 605,00 - 1 605,00 - - 

Всего: 3 210,00 - 3 210,00 - - 

9. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования – «Здоровое поколение» - второй этап 

9.1. Обустройство общедоступной уличной спортивно-игровой 

площадки в районе ул. Мира, 6а пос. Карьер-Известняк 

Александровского муниципального округа Пермского края 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 432,715 - 432,715 - - 

Местный бюджет - - - - - 

Всего: 432,715  432,715   

10. Расходы на ремонтные работы  
в рамках Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных про-

грамм, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов». Приоритетный муни-

ципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского 

муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-

структуры муниципального значения» 

10.1 Ремонт периметрального ограждения  стадиона МКУ Федеральный бюджет - - - - - 



30 

44561 

«Спорткомплекс «Зевс» (Пермский край, Александровский 

муниципальный округ, пос. Яйва, ул. Заводская, д. 49) 

Краевой бюджет 885,595 - 885,595 - - 

Местный бюджет 295,198 - 295,198 - - 

Всего: 1 180,80 - 1 180,80 - - 

 Итого по программным мероприятиям: 

Федеральный бюджет - - - - - 

Краевой бюджет 5 583,42 2 660,11 2 923,31 - - 

Местный бюджет 5 162,42 1 632,92 2 443,30 543,10 543,10 

Внебюджет 530,00 - 530,00 - - 

  Всего: 11 275,84 4 293,03 5 896,61 543,10 543,10 
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Приложение 8 к  
Постановлению 
администрации Александровского 
муниципального района  
от 18.03.2021 № 145 

 
Таблица 4 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 
проведения спортивно-массовых мероприятий  
на очередной 2021 и плановый 2022, 2023 года 

 
№ Наименование  

мероприятия 
Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Сумма, руб.  Ответственный за 

организацию и 
проведение 

1. Проведение Кубка 
Александровского 
муниципального 
округа по хоккею 

В течении года г. Александровск 
Стадион 

10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту, МБУ 
«АСШ», МБУ 
«Юпитер» 

2. Участие в 
краевых, 
общероссийских и 
международных 
спортивных 
соревнованиях (в 
соответствии с 
утвержденным 
календарем) 

в течение года Города 
Пермского края и 

России 

170 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту 

2.1 Участие хоккейной 
команды «Алекс» в 
Чемпионата 
Пермского края , по 
хоккею с шайбой.  

В  течении 
года 

 120 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту, МБУ 
«АСШ» 

I квартал 
2.2 Чемпионат 

Пермского края по 
зимнему триатлону 
в г. Александровске 

январь г. Александровск 
Лыжная трасса 

р-н «Залог» 

0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту, МБУ 
«АСШ», МБУ 
«Юпитер» 

2.3 Открытый Кубок 
Пермского края по 
плаванию 

январь-
февраль  

г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

2.4 Участие в 
Чемпионате 
Пермского края по 
дартсу г. Пермь 

февраль г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту, МБУ 
«Юпитер» 

2.5 Участие в 
Чемпионате России 
(Зона Урала и 
Приволжья) по 
дартс 

февраль-март г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
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«Юпитер» 
2.6 Открытый 

Чемпионат 
Пермского края по 
плаванию 

март г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

 Итого:   0,00  
II квартал 

2.7 Открытое 
Первенство города 
Перми по плаванию 
«Мемориал Л. И. 
Моняковой» 

апрель г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

2.8 Первенство 
Пермского края по 
плаванию 
«Уральский 
дельфин» 

июнь г. Оса 0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

 Итого:   0,00 
 

 

III квартал 
2.9 Участие команды 

теннисистов АМР в 
Кубке Губернатора 
ПК по настольному 
теннису 

август г. Пермь 10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

2.10 Открытый Кубок 
Пермского края по 
плаванию 

сентябрь г. Пермь 10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

2.11 Участие в Кубке и 
Чемпионате 
Пермского края по 
дартс 
«Американский 
крикет» 

сентябрь г. Пермь 10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

 Итого:   30 000,00  
IV квартал 

2.12 Участие в 
Открытом 
Чемпионате Мира 
по пауэрлифтингу и 
его отдельным 
упражнениям, среди 
мужчин и женщин, 
в рамках фестиваля 
силовых видов 
спорта 
«Мультитурнир 
«Золотой Тигр -X» 

октябрь г. Екатеринбург 20 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

2.13 Открытое 
первенство 
Пермского края по 
плаванию 

ноябрь г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

 Итого:   20 000,00 
 

 

3. Проведение  Александровский  149 700,00  
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спортивных 
соревнований 
муниципального 
уровня (в 
соответствии с 
утвержденным 
календарем 
спортивных 
мероприятий) 

муниципальный 
округ 

I квартал 
3.1 Открытый турнир 

муниципального 
округа по хоккею с 
шайбой 

январь п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

3.2 Всероссийский 
спортивный 
праздник «Лыжня 
России» 

февраль г. Александровск 
Лыжная трасса 

р-н «Залог» 

0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту, МБУ  
«АСШ», МБУ 
«Юпитер» 

3.3 Открытый турнир 
Александровского 
муниципального 
округа по баскетболу 

февраль п. Яйва 
 

0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

3.4 Организация и 
проведение 
открытого 
Первенства 
Александровского 
муниципального 
округа по лыжным 
гонкам «Гонка 
памяти первого МС  
г. Александровска А. 
Неволина»  
г. Александровск 

февраль г. Александровск 
Лыжная трасса 

р-н «Залог» 

5 700,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту, МБУ  
«АСШ», МБУ 
«Юпитер» 

3.4.1 Турнир по 
настольному теннису 
посвященный Дню 
защитника Отечества 
«Личный чемпионат 
Александровского 
муниципального 
округа среди мужчин 
и женщин по 
теннису» 

февраль г. Александровск 0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту, МБУ 
«Юпитер» 

3.5 Организация и 
проведение 
открытого турнира 
по футболу 
«Подснежник»  
г. Александровск 

март г. Александровск 
Стадион 

10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту, МБУ 
«Юпитер» 

3.6 Открытое 
Первенство АМО по 
лыжным гонкам на 
приз мастера спорта 
Победителя 
чемпионата мира 
среди юниоров Д. 
Пирогова. Кубок. 

март г. Александровск 
Лыжная трасса 

р-н «Залог» 

5 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту, МБУ  
«АСШ» 
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3.7 Лыжные гонки 
(закрытие сезона) 

март г. Александровск 
Лыжная трасса 

р-н «Залог» 

10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту, МБУ  
«АСШ» 

3.8 Открытый турнир 
Александровского 
муниципального 
округа по волейболу 

март г. Александровск 5 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«АСШ» 

3.9 Открытые 
соревнования по 
рукопашному бою 
памяти павших 
бойцов ОМОН и 
СОБР 

март г. Александровск 14 700,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«АСШ» 

 Итого:   50 400,00  
II квартал 

3.10 Открытый турнир 
Александровского 
муниципального 
округа по мини-
футболу 

апрель п. Яйва 
 

10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

3.11 Открытый турнир 
Александровского 
муниципального 
округа по плаванию 

апрель п. Яйва 
 

0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

3.12 Легкоатлетическая 
эстафета на приз  
«Яйвинской ГРЭС» 
г. Александровск -  
пос. Яйва 

апрель г. Александровск 
– пос. Яйва, 

согласно 
маршрута 

14 300,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

3.13 Легкоатлетическая 
эстафета 
Александровского 
муниципального 
округа  

апрель г. Александровск,  
согласно 
маршрута 

 

10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

3.14 Традиционный 
пробег 
посвященный  
годовщине Победы 
в ВОВ п. Карьер-
Известняк — г. 
Александровск 

май г. Александровск, 
согласно 
маршрута 

10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

3.15 Открытое 
первенство  
Александровского 
муниципального 
округа по 
плаванию, 
посвященное 
закрытию 
плавательного 
сезона 

май п. Яйва 
 

0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

3.16 Районные 
соревнования по 
велоспорту 
«Открытая 

июнь г. Александровск, 
согласно 
маршрута 

10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
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кольцевая 
велогонка по ул. г. 
Александровска» 
посвященная 
памяти Н. 
Мастеркова 
«Критериум 
«Алекс» 

спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

3.17 Проведение 
Всероссийского Дня 
бега «Кросс Нации» 

сентябрь г. Александровск, 
согласно 
маршрута 

5 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

 Итого:   59 300,00  
III квартал 

3.18 Открытый турнир    
Александровского 
муниципального 
округа по 
велогонкам  

июль п. Яйва 
 

0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

3.19 Всероссийский 
«День 
физкультурника» 
(Лёгкая атлетика, 
прыжки в длину, 
дартс, велоспринт, 
волейбол, хоккей) 

август г. Александровск 
Стадион 

10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

 Итого:   10 000,00  
IV квартал 

3.20 Межрайонный 
турнир по 
волейболу среди 
женских команд на 
приз «Кубок главы 
Александровского 
муниципального 
округа» 

октябрь г. Александровск 10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

3.21 Первенство 
Александровского 
округа по 
рукопашному бою  

ноябрь г. Александровск 0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

3.22 Лыжные гонки 
«Открытие сезона 

декабрь г. Александровск 
Лыжная трасса 

р-н «Залог» 

10 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту, МБУ 
«АСШ» 

3.23 Спортивный 
праздник «День 
инвалидов» ВОИ  

декабрь г. Александровск 0,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МБУ 
«Юпитер» 

3.24 Соревнования 
Александровского 
муниципального 
округа по плаванию 
на приз Нового года  

декабрь п. Яйва 
 

5 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

3.25 Соревнования 
Александровского 

декабрь п. Яйва 
 

5 000,00 Сектор по культуре, 
молодежной 
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муниципального 
округа по лыжным 
гонкам на приз 
Нового года  

политике, 
физкультуре и 
спорту,  МКУ 
«Зевс» 

 Итого:   30 000,00  
 ИТОГО:   329 700,00  
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Приложение 9 к  
Постановлению 
администрации Александровского 
муниципального района  
от 18.03.2021 № 145 

 

Таблица 1 

 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние всех памятников Великой Отечественной войны, воинских 

захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа» 
 

№ 
п/п 

Статус Наименование программных меропри-
ятий 

Источник финан-
сирования 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной про-
граммы (тыс. рублей) 

Всего 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Расходы на ремонтные и реставрационные работы памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений расположенных на терри-

тории Александровского муниципального округа 

1. Подпрограмма 

«Обеспечение 
сохранности, 
благоустройства и 
ремонта памятников 
Великой 
Отечественной войны, 
воинских захоронений 
в Александровском 
муниципальном 
округе» 

 

 

 

1.1. Монумент погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

Пермский край, г. Александровск, п. 

Луньевка, пересечение улиц Пушкина 

и Советская 

Федеральный бюд-

жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 132,36 132,36    

2. 

1.2.  Памятник воинам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. Пермский 
край, г. Александровск, п. Карьер-
Известняк, ул. Горького, в районе шко-
лы № 7 

Федеральный бюд-

жет 

     

Краевой бюджет      

Местный бюджет 140,93 140,93    

Внебюджет 300,00 300,00    

3 1.3.  Памятник жителям Ивакинского 
Карьера ковавшим Победу на фронте и 
в тылу 1941-1945 г.г. Пермский край, г. 
Александровск, п. Ивакинский Карьер, 
ул. Мира, 15 

Федеральный бюд-

жет 

     

Краевой бюджет      

Местный бюджет 301,31 301,31    

4. 
1.4. Братское захоронение. Братская 

Федеральный бюд-

жет 
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могила советских воинов.  Захоронены 

солдаты, умершие от ран в Яйвинском 

эвакогоспитале № 3135 в период с 1942 

по 1943 годы (Пермский край, г. 

Александровск, п.Яйва, Клестовая 

гора) 

Краевой бюджет      

Местный бюджет 63,74  63,74   

5. 1.5.  Обелиск жителям пос. Камень, по-

гибшим на Великой Отечественной 

войне ( Пермский край, 

г.Александровск, п.Камень) 

Федеральный бюд-

жет 

     

Краевой бюджет      

Местный бюджет 212,07    212,02 

6. 1.6. Памятник, братская могила 

советских воинов. Здесь захоронены 

солдаты, сержанты и офицеры, 

погибшие в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в период 

ВОВ 1941-1945 г.г. Захоронение - 5 

человек (Пермский край, г. 

Александровск, городское кладбище). 

Федеральный бюд-

жет 

     

Краевой бюджет      

Местный бюджет 95,92    95,92 

7. 1.7. Памятник Яйвинцам, погибшим в 

годы ВОВ (Пермский край, 

г.Александровск, п.Яйва, ул.Заводская, 

37а) –  

Федеральный бюд-

жет 

     

Краевой бюджет      

Местный бюджет 576,82  576,82   

8. 1.8. Обелиск яйвинцам, работавшим на 

яйвинском домостроительном комби-

нате и погибшим в годы ВОВ (Перм-

ский край, г.Александровск, п.Яйва, 

ул.Заводская, 21, сквер)  

Федеральный бюд-

жет 

     

Краевой бюджет      

Местный бюджет 828,91   828,91  

Всего по разделу: Федеральный бюд-

жет 

- - - - - 

Краевой бюджет - - - - - 

Местный бюджет 2 352,01 574,60 640,56 828,91 307,94 

Внебюджет 300,00 300,00 - - - 

Итого:  2 652,01 874,60 640,56 828,91 307,94 

 


