
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу города Кимры Тверской области 

«Физическая культура и спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы, 

утвержденную постановлением администрации 

города Кимры от 29.12.2016 г. № 683-па  

(с изменениями от 16.06.2017г. №394-па) 

 

 

 

     В связи с перераспределением бюджетных средств и дополнением мероприятий 

программы подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших 

достижений»         

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу города Кимры 

Тверской области «Физическая культура и спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016 года 

№683-па,  следующие изменения: 

1.1 В Паспорте программы строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы по годам  еѐ реализации 

в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 

  

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы по 

годам еѐ 

реализации 
 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2017-2022 годы – 212147,8 

тыс.руб. 

2017 год – 37977,8 тыс.руб., 

подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб., 

подпрограмма 2. -  35520,3 тыс.руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб. 

2018 год – 34834,0 тыс.руб., 

подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб., 

подпрограмма 2. – 32376,5 тыс.руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб. 

2019 год – 34834,0 тыс.руб., 

подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб., 

подпрограмма 2. – 32376,5 тыс.руб., 



обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб. 

2020 год – 34834,0 тыс.руб., 

подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб., 

подпрограмма 2. – 32376,5 тыс.руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб. 

2021 год – 34834,0 тыс.руб., 

подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб., 

подпрограмма 2. – 32376,5 тыс.руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб. 

2022 год – 34834,0 тыс.руб., 

подпрограмма 1. – 1723,6 тыс.руб., 

подпрограмма 2. – 32376,5 тыс.руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб. 
  

1.2 Приложение к муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской 

области»  на 2017-2022 годы изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.3 Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, и 

подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на сайте администрации города Кимры. 

1.4 Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Петрухно Е.Г. 

 

 

 

    Исполняющий обязанности 

    Главы города, 

    заместитель Главы администрации                                  С.В. Брагина 

 

                                        


