
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

30.12.2019 г. Нелидово № 688-ра  

 
О перечне муниципальных программ 

муниципального образования Нели-

довский городской округ Тверской 

области 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Нелидовского городского 

округа Тверской области от 14.02.2019 №162-па «О Порядке разработки, реализа-

ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципаль-

ного образования Нелидовский городской округ Тверской области»:  

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образова-

ния Нелидовский городской округ Тверской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

- распоряжение Администрации Нелидовского района Тверской области от 

09.07.2018 № 289-ра «О перечне муниципальных программ муниципального обра-

зования Нелидовский городской округ Тверской области»; 

- распоряжение Администрации Нелидовского городского округа Тверской 

области от 27.12.2018 № 01-ра «О внесении изменений в распоряжение Админи-

страция Нелидовского района от 09.07.2018 № 289-ра». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Нелидовского городского 

округа Тверской области в сети Интернет. 

 

 

 
 

Глава Нелидовского городского округа  В.Г. Пашедко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Администрации 

Нелидовского городского округа 

Тверской области от 30.12.2019 

№ 688-ра 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Главный  

администратор 

муниципальной 

программы 

Администраторы 

муниципальной про-

граммы 

Наименование 

главного админи-

стратора, админи-

стратора муници-

пальной про-

граммы, расходы 

на содержание 

которого преду-

смотрены в рам-

ках муниципаль-

ной программы 

I. Новое качество жизни 

1  Муниципальная про-

грамма "Развитие об-

разования в муници-

пальном образовании 

Нелидовский город-

ской округ Тверской 

области" на 2019-2023 

годы 

Управление обра-

зования Админи-

страции Нелидов-

ского городского 

округа Тверской 

области 

- Управление обра-

зования Админи-

страции Нелидов-

ского городского 

округа Тверской 

области 

2  Муниципальная про-

грамма "Развитие сфе-

ры культуры и туризма 

в муниципальном об-

разовании Нелидов-

ский городской округ 

Тверской области" на 

2019-2023 годы 

Управление по 

культуре и спорту 

Администрации 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

- Управление по 

культуре и спорту 

Администрации 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

3  Муниципальная про-

грамма "Развитие фи-

зической культуры и 

спорта в муниципаль-

ном образовании 

Нелидовский город-

ской округ Тверской 

области" на 2019-2023 

годы 

Управление по 

культуре и спорту 

Администрации 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

- - 

4  Муниципальная про-

грамма "Молодежь 

Нелидова" на 2019-

Управление по 

культуре и спорту 

Администрации 

Управление образо-

вания Администра-

ции Нелидовского 

- 



2023 годы Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

городского округа 

Тверской области 

5  Муниципальная про-

грамма "Социальная 

поддержка населения 

муниципального обра-

зования Нелидовский 

городской округ Твер-

ской области" на 2019-

2023 годы 

Управление по 

культуре и спорту 

Администрации 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

 

- 

6  Муниципальная про-

грамма "Обеспечение 

правопорядка и без-

опасности населения 

муниципального обра-

зования Нелидовский 

городской округ Твер-

ской области" на 2019-

2023 годы 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

Управление по куль-

туре и спорту 

Администрации 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области, 

Управление образо-

вания Администра-

ции Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

- 

II. Развитие экономики 

7  Муниципальная про-

грамма "Экономиче-

ское развитие муници-

пального образования 

Нелидовский город-

ской округ Тверской 

области" на 2019-2023 

годы 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

Управление по куль-

туре и спорту 

Администрации 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области, 

Управление образо-

вания Администра-

ции Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

- 

8  Муниципальная про-

грамма "Развитие жи-

лищно-коммунального 

хозяйства муници-

пального образования 

Нелидовский город-

ской округ Тверской 

области" на 2019-2023 

годы 

 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

- - 

9  Муниципальная про-

грамма "Развитие 

транспортного ком-

плекса, дорожного хо-

зяйства и благоустрой-

ства территории муни-

ципального образова-

Администрация 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

- - 



ния Нелидовский го-

родской округ Твер-

ской области" на 2019-

2023 годы 

III. Эффективное управление 

10  Муниципальная про-

грамма "Повышение 

эффективности муни-

ципального управле-

ния в муниципальном 

образовании Нелидов-

ский городской округ 

Тверской области" на 

2019-2023 годы 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

- Администрация 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

11  Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами и бюджет-

ным процессом в му-

ниципальном образо-

вании Нелидовский 

городской округ Твер-

ской области" на 2019-

2023 годы 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

12  Муниципальная про-

грамма "Управление 

имуществом и земель-

ными ресурсами муни-

ципального образова-

ния Нелидовский го-

родской округ Твер-

ской области" на2019-

2023 годы 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

- - 

 

 

 

 


