
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________                            №_____________                                пгт. Пышма

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Пышминском городском округе 
до 2025 года», утвержденную постановлением администрации Пышминского 

городского округа от 13.02.2020 № 86

В соответствии с пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Пышминского городского округа от 15.06.2018 № 394, с 
изменениями, внесенными постановлением от 14.11.2019 № 727, в целях приведения 
муниципальной программы в соответствие с бюджетными ассигнованиями по 
решению Думы Пышминского городского округа от 27.05.2020 № 206 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 
17.12.2019 № 173 «О бюджете Пышминского городского округа на 2020 и плановый 
период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Пышминском городском округе до 2025 года», утвержденную 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 13.02.2020 
№ 86, следующие изменения:

1) Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» паспорта муниципальной программы Пышминского 
городского округа «Развитие физической  культуры и спорта в Пышминском 
городском округе до 2025 года» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:   110836,2 тыс. руб.
в том числе:
2020 год  – 16723,2 тыс. руб.
2021 год  – 16925,0 тыс. руб.
2022 год  – 17593,0 тыс. руб.
2023 год  – 19765,0 тыс. руб.
2024 год  – 19815,0 тыс. руб.
2025 год  – 20015,0 тыс. руб.
местный бюджет: – 110694,8 тыс. руб.



2
в том числе:
2020 год  – 16581,8 тыс. руб.
2021 год  – 16925,0 тыс. руб.
2022 год  – 17593,0 тыс. руб.
2023 год  – 19765,0 тыс. руб.
2024 год  – 19815,0 тыс. руб.
2025 год  – 20015,0 тыс. руб.
в том числе: 
областной бюджет: всего 141,4 
тыс.руб.
в том числе: 
2020 год – 141,4 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
2025 год – 0 тыс. руб.
федеральный бюджет: 0
в том числе:
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
2025 год – 0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0
в том числе: 
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
2025 год – 0 тыс. руб.

2) Приложение № 2 муниципальной программы Пышминского городского 
округа «Развитие физической культуры и спорта «Пышминского городского округа 
до 2025 года» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по социальным 
вопросам А.А. Варлакова.

Глава 
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов


