
  

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 
 

19.10.2020 г. Нелидово №2295-па 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского 

округа от 28.12.2018 № 07-па 

  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Администрации Нелидовского городского округа от 

14.02.2019 № 162-па «О Порядке разработки, реализации и оценки эффектив-

ности реализации муниципальных программ муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области»,   Администрация Нелидов-

ского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. В постановление Администрации Нелидовского городского округа от 

28.12.2018 № 07-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Нелидовский 

городской округ Тверской области на 2019-2023 годы» (далее – постановле-

ние) внести следующие изменения: 

       1.1. В приложении к Постановлению "Муниципальная программа "Разви-

тие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Нелидов-

ский городской округ Тверской области" на 2019-2023 годы" (далее – муни-

ципальная программа): 

1.1. 1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы финанси-

рования муниципальной программы по годам её реализации в разрезе подпро-

грамм» изложить в следующей редакции: 

 



       Объемы финансирования 

муниципальной программы      

по годам ее реализации в разрезе 

подпрограмм 

   Общий объем финансирования муниципаль 

 ной  программы   составляет  132 636,2   тыс.  

 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 2019 год – 26 471,8 тыс. руб.  

    в том числе: 

подпрограмма 1 – 19 009,9 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 7 461,9 тыс. руб.; 

 2020 год – 29 320,9 тыс. руб.,  

    в том числе: 

    подпрограмма 1 – 22 086,7 тыс. руб., 

    подпрограмма 2 – 7 234,2 тыс. руб.; 

 2021 год – 25 614,5 тыс. руб., в том числе: 

    в том числе: 

    подпрограмма 1 – 18 670,5 тыс. руб., 

    подпрограмма 2 – 6 944,0 тыс. руб.; 

 2022 год – 25614,5 тыс. руб., в том числе: 

    в том числе: 

    подпрограмма 1 – 18 670,5 тыс. руб., 

    подпрограмма 2 – 6 944,0 тыс. руб. 

 2023 год – 25 614,5 тыс. руб., в том числе: 

    в том числе: 

    подпрограмма 1 – 18 670,5 тыс. руб., 

    подпрограмма 2 – 6944,0 тыс. руб. 

1.1.2  В подразделе 3.1  муниципальной программы «Подпрограмма 1 

"Массовая физкультурно-оздоровительная  спортивная работа »  «Объем 

финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

1»изложить в новой редакции:  

 « 

       

Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 1 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1, составляет 97108,0 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Годы реализа-

ции  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 1, тыс. руб. 

Итого,     

  тыс. руб. 

Задача 1 «Развитие массового спорта 

и физкультурно-оздоровительного 

движения среди различных возраст-

ных групп и категорий населения» 

Задача 2. 

«Реализация 

региональ-

ного проета 

«Спорт-

норма жиз-

ни»национал

ьного проек-

та «Демо-

графия» 

Задача 3 

«Стиму-

лирова-

ние ре-

зульта-

тивности 

в системе 

массово-

го спор-

та» 

 

2019 г. 19 009,9 0,0  0,0 19 009,9 

consultantplus://offline/ref=B41AB805B5231D8A53989745030C192F4438666B9D41F654C4E5D227D0D3D895817D7CF348F1390406372Bt2FAM


 

2020 г. 18733,7 3353,0  0,0 22086,7 

2021 г. 18670,5 0,0  0,0 18670,5 

2022 г. 18670,5 0,0  0,0 18670,5 

2023 г. 18670,5 0,00  0,0 18670,5 

Всего, тыс. руб. 93755,0 3353,0  0,0 

 

97108,0 

» 

 1.1.3 Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(приложение). 

 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности  заместителя Главы Администрации Нелидовского 

городского округа Н.Г. Грачеву. 

      3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в 

приложении к общественно-политической районной газете «Нелидовские 

известия» - «Муниципальный вестник», и размещению на официальном сайте 

Администрации Нелидовского городского округа  в сети Интернет, и 

распространяется на правоотношения возникшие с 16.10.2020г 

 

 

Глава  Нелидовского городского округа                                           В.Г. Пашедко  

 

 


