
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.02.2021 № 165 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Развитие физиче-
ской культуры и спорта 
Маловишерского муници-
пального района  на 2021-
2025 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района  на 2021-2025 

годы», утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района 

от 11.01.2021 №1 (далее Программа). 

1.1. В Паспорте Программы изложить строку  «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» 

в редакции: 

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования му-
ниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реализа-
ции 

Объем финансирования за счет всех источников: 

2021 год – 59987,3 тыс. рублей; 

2022 год – 7948,9 тыс. рублей; 

2023 год – 7875,6 тыс. рублей; 

2024 год – 6641,2 тыс. рублей; 

2025 год – 6716,2 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального района: 

2021 год – 7004,8 тыс. рублей; 

2022 год – 6553,9 тыс. рублей; 

2023 год – 6435,6 тыс. рублей; 

2024 год – 5186,2 тыс. рублей; 

2025 год – 5186,2 тыс. рублей. 

Федеральный бюджет: 

2021 год – 44877,5 тыс. рублей; 

2022 год – 0 ,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0 ,0 тыс. рублей; 

2024 год  - 0,0 тыс. рублей; 
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2025 – год -  тыс. рублей. 

Областной бюджет: 

2021 год – 5951,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Бюджет поселений: 

2021 год – 799,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Внебюджетные средства: 

2021 год – 1355,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1395,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1440,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1455,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1530,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры, 

массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории 

Маловишерского  района»  муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2021-2025 

годы» изложить строку  «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

Бюджет муниципального района: 

2021 год – 5552,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5186,2 тыс. рублей; 

2023 год – 5186,2 тыс. рублей; 

2024 год – 5186,2 тыс. рублей; 

2025 год – 5186,2 тыс. рублей. 

Федеральный бюджет: 

2021 год – 44877,5 тыс. рублей; 

2022 год – 0 ,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0 ,0 тыс. рублей; 

2024 год  - 0,0 тыс. рублей; 

2025 – год -  тыс. рублей. 

Областной бюджет: 

2021 год – 5951,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
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Бюджет поселений: 

2021 год – 799,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Внебюджетные средства: 

2021 год – 1355,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1395,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1440,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1455,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1530,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.3.  Раздел «IV. Перечень целевых показателей муниципальной 

программы» дополнить строкой  1.17  следующего содержания: 

№  
п/п 

Наименование целевого показателя Един
ица 

измер
ения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя 
по годам 

 

2021 2022 2023 2024 2025  

«1.17. Строительство городского парка 
по концепции создания 
комфортной городской среды  
«Парк у Вишерки» 

Ед. 0 1 0 0 0 0  

 

»; 

1.4.  Раздел «V. Мероприятия муниципальной программы» дополнить 

строкой  2.4  в прилагаемой редакции (приложение к постановлению);  

 1.5.  Раздел «VI. Порядок расчета значений целевых показателей или 

источники получения информации  муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2021-2025 годы» дополнить строкой  1.1.18  следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя, 
единица 

изменения 

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя 

Источник получения 
информации, необходимой 

для расчета целевого 
показателя 

 

1.1.1
8 

Строительство 
городского парка 
по концепции 
создания ком-
фортной город-
ской среды  «Парк 
у Вишерки» 

Определяется, как 
суммарное количество 
объектов, возведенных 
по  концепции создания 
комфортной городской 
среды  «Парк у 
Вишерки» 

Информация комитета по 
физической культуре и споту 
Администрации Ма-
ловишерского муници-
пального района 

 

 

 

 

 

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 

 
Глава администрации  Н.А.Маслов 



Приложение   
к постановлению Администрации 
муниципального  района 
от 11.02.2021 № 165 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализац

ии 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из перечня 

целевых 
показателей) 

Источники 
финансиро

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025  

«2.4. Предоставление субсидии  
муниципальному автоном-
ному учреждению Спортив-
ная школа «Арена МВ» на 
строительство городского 
парка по концепции создания 
комфортной городской среды  
«Парк у Вишерки» 

комитет 

 

2021 год 1.1 областной 
бюджет 

 

федеральн
ый бюджет 

 

4487,8 

 

 

44877,5 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

». 
 


