КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №407
БЕГИМ №407
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №407
« 17 » марта 2021г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428
«О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Нальчик»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 18.10 постановления Местной администрации
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Нальчик», на основании
решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27
декабря 2019 года №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в ред. от 25 декабря
2020 года №356) Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе Нальчик», утвержденную
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25
декабря 2015 года №2428 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1 в паспорте Программы позиции «Этапы реализации», «Объемы
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
Этапы
2020-2023 годы
реализации
Соисполнители
МКУ «Управление капитального строительства»
муниципальной
г.о.Нальчик
программы
Объемы
Общий объем финансирования реализации программы за
бюджетных
счет средств местного, республиканского и федерального
ассигнований
бюджетов составляет 363082,8 тыс. рублей, из них по
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муниципальной
программы

годам:
2020 год – 111870,9 тыс.рублей;
2021 год – 83737,3 тыс.рублей.
2022 год – 83737,3 тыс.рублей
2023 год – 83737,3 тыс.рублей
Объемы финансового обеспечения реализации Программы
в разрезе подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и
массового спорта» – 268312,8 тыс. рублей, из них по
годам:
2020 год – 66366,3 тыс.рублей;
2021 год – 67315,5 тыс.рублей;
2022 год – 67315,5 тыс.рублей.
2023 год – 67315,5 тыс.рублей
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации программы» 9963,6 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 2607,9 тыс. рублей;
2021 год – 2451,9 тыс. рублей;
2022 год – 2451,9 тыс. рублей.
2023 год – 2451,9 тыс. рублей
Подпрограмма 3: «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва» - 57380,7 тыс.
рублей, из них по годам:
2020 год – 15471,0 тыс.рублей
2021 год – 13969,9 тыс.рублей
2022 год – 13969,9 тыс.рублей
2023 год – 13969,9 тыс.рублей
Подпрограмма 4: «Реализация мероприятий МЦП
«Развитие физической культуры и спорта в г.о.Нальчик» 27425,8
2020 год – 27425,8 тыс.рублей
2021 год – 0
2022 год – 0
2023 год – 0

1.2 абзацы 7 и 8 раздела 5 Программы изложить в следующей
редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы:
-268312,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета городского округа
Нальчик, республиканского и федерального бюджета»;
1.3 абзацы 17 и 18 раздела 5 Программы изложить в следующей
редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы»:
«9963,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа
Нальчик».

3

1.4 в паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуре и
массового спорта» Программы позиции «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
Объемы финансового обеспечения
финансирования подпрограммы
реализации подпрограммы «Развитие
физической культуры и массового
спорта» – 268312,8 тыс.рублей, из
них по годам:
2020 год – 66366,3 тыс.рублей;
2021 год – 67315,5 тыс.рублей;
2022 год – 67315,5 тыс.рублей.
2023 год – 67315,5 тыс.рублей
Источник финансирования - средства
местного, республиканского и
федерального бюджетов
1.5 в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Программы позиции «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
Объемы финансового обеспечения
финансирования подпрограммы
реализации подпрограммы
«Обеспечение реализации программы»
- 9963,6 тыс.рублей, из них по годам:
2020 год – 2607,9 тыс.рублей;
2021 год – 2451,9 тыс.рублей;
2022 год – 2451,9 тыс.рублей.
2023 год – 2451,9 тыс.рублей
Источник финансирования - бюджет
Местной администрации городского
округа Нальчик.
1.6 в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Программы позиции «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
Объемы финансового обеспечения
финансирования подпрограммы
реализации подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва» 57380,7 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 15471,0 тыс.рублей
2021 год – 13969,9 тыс.рублей
2022 год – 13969,9 тыс.рублей
2023 год – 13969,9 тыс.рублей
Источник финансирования - бюджет
Местной администрации городского
округа Нальчик.
1.7 в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муници-
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пальной программы» Программы позиции «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
Объемы финансового обеспечения
финансирования подпрограммы
реализации подпрограммы
«Реализация мероприятий МЦП
«Развитие физической культуры и
спорта в г.о.Нальчик» - 27425,8
2020 год – 27425,8 тыс.рублей
2021 год – 0
2022 год – 0
2023 год – 0
Источник финансирования - средства
местного, республиканского и
федерального бюджетов
2.Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Местной администрации городского округа Нальчик
З.С.Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

