
 

 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

    03.12.2019  г. Нелидово                      №2141-па        

 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского 

округа от 28.12.2018 № 05-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 эффективно-

сти реализации муниципальных программ муниципального образования Нели-

довский городской округ Тверской области»   Администрация Нелидовского го-

родского округа п о с т а н о в л я е т: 
1. В постановление Администрации Нелидовского городского округа от 

28.12.2018 № 05-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие об-

разования в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Твер-

ской области" на 2019-2023 годы " (далее – Постановление) внести следующие 

изменения: 

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

тие образования в муниципальном образовании Нелидовский городской округ 

Тверской области" на 2019-2023 годы " (далее – муниципальная программа): 

      1.1.1. В Паспорте муниципальной программы  строку  «Объемы финансиро-

вания муниципальной программы  по годам ее реализации в разрезе подпро-

грамм» изложить в новой редакции: 

« 

 
Объемы финансирования 

муниципальной программы 

по годам ее реализации в 

разрезе подпрограмм                     

Общий объем финансирования муниципальной программы состав-

ляет 1 224 494,9тыс. руб. (за счет бюджета муниципального обра-

зования Нелидовский городской округ 382 528,7 тыс. руб.,  за счет 

областного бюджета Тверской области 841 966,2тыс. руб.), 

 

2019 год – 311 331,5 тыс. руб. (за счет бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ 106 369,7 тыс. руб., за 

счет областного бюджета Тверской области 204 961,8 тыс. руб.) 

в том числе: 
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подпрограмма 1 – 109 824,2тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 184 907,0 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 4 178,3 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 2146,4 

обеспечивающая подпрограмма – 10 275,6 тыс. руб.  

 

2020 год – 233 934,3 тыс. руб. (за счет бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ 74 683,2 тыс. руб.,  за 

счет областного бюджета Тверской области   159 251,1 тыс. руб.), в 

том числе: 

подпрограмма 1 – 81 609,6 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 141 240,9 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 2 696,7 тыс. руб., 

подпрограмма 4  – 228,2 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 8 158,9 тыс. руб. 

 

 2021 год – 226 409,7 тыс. руб. (за счет бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ  67 158,6 тыс. руб.,  за 

счет областного бюджета Тверской области     159 251,1 тыс. руб.), 

в том числе: 

подпрограмма 1 – 78 296,3 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 138 146,5 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 2 424,8 тыс. руб., 

подпрограмма 4  – 205,2 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 7 336,9 тыс. руб.  

 

2022 год – 226 409,7 тыс. руб. (за счет бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ  67 158,6 тыс. руб.,  за 

счет областного бюджета Тверской области 159 251,1 тыс. руб.), в 

том числе: 

подпрограмма 1 – 78 296,3 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 138 146,5 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 2 424,8 тыс. руб., 

подпрограмма 4  – 205,2 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 7 336,9 тыс. руб.  

 

2023 год – 226 409,7 тыс. руб. (за счет бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ  67 158,6 тыс. руб.,  за 

счет областного бюджета Тверской области 159 251,1 тыс. руб.), в 

том числе: 

подпрограмма 1 – 78 296,3 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 138 146,5 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 2 424,8 тыс. руб., 

подпрограмма 4  – 205,2 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 7 336,9 тыс. руб. 

  

» 

 

1.1.2 В подразделе 3.1 муниципальной программы «Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного образования» часть «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 под-

программы 1, составляет 426 322,7 тыс. руб. 

 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограм-

мы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен 

в таблице 1.   

«                                                                    

                        Таблица 1 
Годы реализации  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 1, тыс. руб. 

Итого,     

  тыс. руб. 

задача 1     

 "Повышение доступности 

услуг дошкольного обра-

зования населению Нели-

довского городского окру-

га" 

задача 2   

"Повышение качества 

предоставления услуг до-

школьного образования " 

2019 г. 88737,0 

 

21087,2 

 

109824,2 

2020 г. 69 963,4 11 646,2 81 609,6 

2021 г. 67 823,6 10 472,7 78 296,3 

2022 г. 67 823,6 10 472,7 78 296,3 

            2023г. 67 823,6 10 472,7        78 296,3 

Всего, тыс. руб. 362171,2 64151,5 426322,7 

» 

           
 

  1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(приложение 1). 

            2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности заместителя Главы Администрации Нелидовского го-

родского округа  Н.Г. Грачеву. 

           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

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.  

 

 

 

 

 

 Глава Нелидовского городского округа                                       В.Г. Пашедко 
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