
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
03.04.2020 г. Нелидово № 484 -па 

О внесении изменений в поста-

новление Администрации Нелидов-

ского городского округа от 

28.12.2018 № 11-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Эко-

номическое развитие муниципаль-

ного образования Нелидовский го-

родской округ Тверской области» на   

2019 - 2023  годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Нелидовского городского округа от 14.02.2019   

№ 162-па «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области», распоряжением Администрации Нелидовского городско-

го округа от 30.12.2019 № 688-ра «О перечне муниципальных программ муници-

пального образования Нелидовский городской округ Тверской области», решением 

Нелидовской городской Думы от 04.02.2020 № 171-1 «О бюджете муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2020 год и плано-

вый период 2021 и 2022 годов», Администрация  Нелидовского  городского  округа 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Нелидовского город-

ского округа от 28.12.2018 № 11-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области» на   2019 - 2023  годы», изложив приложение к поста-

новлению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в приложении к об-

щественно-политической районной газете «Нелидовские известия» - «Муници-

пальный вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Нели-

довского городского округа Тверской области в сети Интернет. 

 

 

 

Глава  Нелидовского  городского округа                                                В.Г. Пашедко 
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Приложение   

к постановлению Администрации 

Нелидовского  городского округа 

Тверской  области  от  03.04.2020 

№ 484-па 

 

Приложение   

к постановлению Администрации 

Нелидовского  городского округа 

Тверской  области  от  28.12.2018 

№ 11-па 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Экономическое развитие муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области» 

на 2019-2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нелидово  

2018 год 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального образования 

Нелидовский  городской округ Тверской области» на 2019-2023 годы 

 

Наименование муници-

пальной программы          
Муниципальная программа «Экономическое развитие 

муниципального образования Нелидовский город-

ской округ Тверской области» на 2019-2023 годы        

(далее – муниципальная программа) 

Главный администратор 

муниципальной программы 

Администрация Нелидовского городского округа 

Тверской области 

Администраторы муници-

пальной программы        

Управление по культуре и спорту Администрации  

Нелидовского городского округа;  

Управление образования Администрации Нелидов-

ского  городского округа 

Срок реализации муници-

пальной программы       
2019-2023 годы 

Цели муниципальной про-

граммы                  

Цель 1 «Создание благоприятных условий для разви-

тия малого и среднего предпринимательства»; 

Цель 2 «Содействие реализации прав граждан на пол-

ную, продуктивную и свободно избранную занятость, 

стимулирование экономической активности населе-

ния и снижение напряженности на рынке труда»;  

Цель 3 «Оказание содействия в развитии агропро-

мышленного комплекса и устойчивое развитие сель-

ских территорий Нелидовского городского округа»; 

Цель 4 «Устойчивое развитие территории Нелидов-

ского городского округа на основе оптимизации 

функционально-планировочной структуры для обес-

печения комфортных условий жизнедеятельности че-

ловека и формирования благоприятного инвестици-

онного климата» 

Подпрограммы                    Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего пред-

принимательства»; 

Подпрограмма 2 «Содействие занятости  населения 

Нелидовского городского округа Тверской области»; 

Подпрограмма 3 «Содействие в развитии сельского 

хозяйства»; 

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности систе-

мы территориального планирования и градострои-

тельного развития» 

Ожидаемые результаты ре-

ализации муниципальной 

программы                       

1. Увеличение количества субъектов малого и средне-

го предпринимательства на 1000 населения Нелидов-

ского городского округа. 

2. Создание временных рабочих мест для безработ-

ных граждан. 



3. Создание временных рабочих мест для несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

4. Сохранение объемов произведенного молока во 

всех категориях хозяйств Нелидовского городского 

округа. 

5. Ввод нового жилья в сельской местности Нелидов-

ского городского округа. 

6. Увеличение уровня обеспеченности документами 

территориального планирования, градостроительного 

зонирования. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

по годам ее реализации в 

разрезе подпрограмм                     

Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы составляет  2 728,5 тыс. руб.: 

 

2019 год – 720,5 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 –  100,0 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 346,5 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 155,0 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 119,0 тыс. руб., 

 

2020 год – 502,0 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 –  0,0 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 346,5 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 155,5 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб., 

 

2021 год – 502,0 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 –  0,0 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 346,5 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 155,5 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб., 

 

2022год – 502,0 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 –  0,0 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 346,5 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 155,5 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб., 

 

2023 год – 502,0 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 –  0,0 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 346,5 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 155,5 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 

 

 

 



Раздел 1  

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Подраздел 1.1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

и прогноз ее развития 

Сферой реализации муниципальной программы является стабильное эконо-

мическое развитие Нелидовского городского округа, которое направлено на обес-

печение устойчивого повышения уровня качества жизни населения и создание 

благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов на террито-

рии городского округа. 

Благоприятные условия для жизни - это возможность полноценной занято-

сти, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 

социальных услуг, соблюдение высоких стандартов жизни. Благоприятная пред-

принимательская среда рассматривается как комплекс юридических, налоговых, 

организационных и прочих условий, стимулирующих сохранение и развитие хо-

зяйственной деятельности в различных формах. Формирование благоприятной 

предпринимательской среды обеспечит необходимую устойчивость социальной 

конструкции общества, будет способствовать сокращению дифференциации насе-

ления по уровню доходов.  

Малый и средний бизнес охватывает практически все сферы экономической 

деятельности (производство, строительство, сельское хозяйство, торговлю, транс-

портные услуги, услуги связи, жилищно-коммунальное хозяйство и другие). Ста-

бильность экономического роста и развития определяется совершенствованием и 

повышением качества систем управления, технологий, использованием иннова-

ций, модернизацией и повышением качества человеческого капитала. 

Успешная реализация программы зависит от того, насколько жителям, орга-

нам местного самоуправления, хозяйствующим субъектам, осуществляющих 

свою деятельность на территории Нелидовского городского округа, удастся ско-

ординировать свои усилия для достижения общих целей по развитию экономики 

городского округа, повышению устойчивости его экономической базы, стабили-

зации уровня занятости населения, решению социальных вопросов. Решение во-

просов местного значения, закрепленное законом за органами местного само-

управления, может быть эффективным, если станет результатом согласованных 

действий по реализации общей политики экономического развития власти, бизне-

са и населения. 

 

Подраздел 1.2 

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 

Основные проблемы в сфере экономического развития  Нелидовского город-

ского округа: 

1. Недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, что оказывает нега-

тивное влияние на экономическую стабильность. 

2. Несбалансированность рынка труда (профессиональное и территориаль-

ное несоответствие спроса и предложения рабочей силы). 



3. Низкий уровень развития сельскохозяйственной отрасли и сложная соци-

ально-демографическая ситуация на сельских территориях Нелидовского город-

ского округа. 

4. Необходимость разработки документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования.  

5. Низкий уровень интереса со стороны инвесторов. 

Решение проблем будет способствовать созданию условий для обеспечения 

сбалансированного экономического роста Нелидовского городского округа. 

 

Подраздел 1.3 

Основные направления решения проблем в сфере реализации 

муниципальной программы 

Основными направлениями реализации муниципальной программы должны 

стать: 

1. Поддержка перспективных направлений малого и среднего предпринима-

тельства, создание благоприятного нормативно-правового поля для устойчивого 

развития малого и среднего бизнеса. 

2. Повышение экономической активности граждан, их социальной и трудо-

вой адаптации, рост уровня трудоустройства безработных и ищущих работу 

граждан. 

3. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

производством и реализацией молока, софинансирование части затрат по улуч-

шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.  

4. Обеспечение соответствия документов территориального планирования 

Нелидовского городского округа документам территориального планирования 

Тверской области. 

5. Получение достоверной информации для разработки инвестиционных 

программ, формирование перечня инвестиционных проектов, схем и проектов 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, территориаль-

ных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

Подраздел 1.4 

Приоритеты социально-экономического развития Нелидовского городского 

округа в сфере реализации муниципальной программы 

1. Формирование благоприятной среды, способствующей развитию бизнеса 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 2. Консолидация действий органов местного самоуправления Нелидовского 

городского округа и их взаимодействие с ГКУ Тверской области «ЦЗН» Нелидов-

ского городского округа по решению проблем рынка труда. 

  3. Повышение финансовой устойчивости крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, устойчивое развитие сельских территорий в части повышения уровня и 

качества жизни сельского населения, а также создания условий для улучшения 

социально-демографической ситуации в сельской местности. 



  4. Реализация перспективной политики в области территориального плани-

рования и градостроительного зонирования. 

  5. Реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в 

Нелидовском городском округе и привлечение инвестиций в экономику, способ-

ствующих приросту высокопроизводительных рабочих мест. 

 

Раздел 2 

Цели муниципальной программы 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

1) Цель 1 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства» (далее – цель 1). 

2) Цель 2 «Содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и 

свободно избранную занятость, стимулирование экономической активности насе-

ления и снижение напряженности на рынке труда» (далее – цель 2)  

3) Цель 3 «Оказание содействия в развитии агропромышленного комплекса и  

устойчивое развитие сельских территорий Нелидовского городского округа» (да-

лее – цель 3). 

4) Цель 4 «Устойчивое развитие территории Нелидовского городского округа 

на основе оптимизации функционально-планировочной структуры для обеспече-

ния комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благо-

приятного инвестиционного климата» (далее – цель 4). 

Показателями, характеризующими достижение цели 1, являются:  

а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства на                    

1 000 человек населения Нелидовского городского округа; 

Показателями, характеризующими достижение цели 2, являются: 

а) количество созданных временных рабочих мест в ходе реализации муни-

ципальной программы; 

б) количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Показателями, характеризующими достижение цели 3, являются: 

а) объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-

лей; 

б) ввод жилья на сельской территории  Нелидовского городского округа. 

 Показателем, характеризующим достижение цели 4, является: 

а) уровень обеспеченности документами территориального планирования, 

градостроительного зонирования. 

Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализа-

ции приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

Описание характеристик показателей целей муниципальной программы при-

ведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 3 

Подпрограммы 

Реализация муниципальной программы предусматривает выполнение следу-

ющих подпрограмм:  
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1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (да-

лее - подпрограмма 1); 

2. Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения Нелидовского город-

ского округа Тверской области» (далее – подпрограмма 2); 

3. Подпрограмма 3 «Содействие в развитии сельского хозяйства»               

(далее - подпрограмма 3); 

4. Подпрограмма  4 «Повышение эффективности системы территориального 

планирования и градостроительного развития» (далее - подпрограмма 4). 

 

Подраздел 3.1 

Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

Задачи подпрограммы 1 

Реализация подпрограммы 1 обеспечивает решение следующих задач: 

1. Задача 1 «Оказание консультационной и информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

2.  Задача 2 «Содействие развитию деловой активности субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Нелидовского городского округа». 

3. Задача 3 «Развитие системы финансовой и имущественной поддержки 

предпринимателей». 

Решение задачи 1 «Оказание консультационной и информационной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства» оценивается с помо-

щью следующего показателя: 

а) количество получателей информационно-консультационной поддержки.  

Решение задачи 2 «Содействие развитию деловой активности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства на территории Нелидовского городского 

округа» оценивается с помощью следующего показателя: 

а) Количество мероприятий, направленных на повышение конкурентоспо-

собности, расширение сбыта продукции и формирование положительного имиджа 

предпринимательства. 

Решение задачи 3 «Развитие системы финансовой и имущественной под-

держки предпринимателей» оценивается с помощью следующего показателя: 

а)  доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших му-

ниципальную поддержку, от общего числа зарегистрированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства.   

Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про-

грамме. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

Мероприятия подпрограммы 1 

Решение задачи 1 «Оказание консультационной и информационной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства» осуществляется по-

средством выполнения следующих административных мероприятий подпрограм-

мы 1: 
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а) административное мероприятие «Проведение организационных мероприя-

тий по обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства правовы-

ми консультациями в различных областях гражданского, хозяйственного, трудо-

вого и налогового права»; 

б) административное мероприятие «Организация освещения в средствах мас-

совой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства». 

Решение задачи 2  «Содействие  развитию деловой активности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства  на территории Нелидовского городского 

округа» осуществляется посредством выполнения следующего административно-

го мероприятия подпрограммы 1: 

а) административное мероприятие «Проведение ярмарок, выставок-

распродаж и других мероприятий на территории Нелидовского городского окру-

га». 

Решение задачи 3 «Развитие системы финансовой и имущественной под-

держки предпринимателей» осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий подпрограммы 1: 

а) мероприятие «Субсидии на поддержку малого и среднего предпринима-

тельства»; 

б) административное мероприятие «Формирование перечня имущества, сво-

бодного от прав третьих лиц для предоставления во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектами малого и среднего предпринимательства». 

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

-  Федеральный  Закон от 24.07.2007  № 209-ФЗ "О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации"; 

         - Постановление Администрации Нелидовского городского округа от 

13.08.2019 № 1405-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, свя-

занных с приобретением оборудования в целях развития  и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)». 

  

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия под-

программы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значе-

ния по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 

к настоящей муниципальной программе. 

Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 1 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 1, составляет 100,0 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

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

таблице 1. 
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 Таблица 1 

Годы реа-

лизации  

 муници-

пальной 

програм-

мы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 1, тыс. руб. 

Итого,     

 тыс. руб. 

задача 1     

 «Оказание консультаци-

онной и информацион-

ной поддержки субъек-

там малого и среднего 

предпринимательства» 

задача 2   

«Содействие развитию дело-

вой активности субъектов ма-

лого и среднего предпринима-

тельства  на территории Нели-

довского городского округа» 

задача 3  

«Развитие системы 

финансовой и имуще-

ственной поддержки 

предпринимателей» 

2019 г. 0,0 0,0 100,0 100,0 

2020 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 100,0 100,0 

 

Подраздел 3.2 

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения Нелидовского городского 

округа Тверской области» 

Задачи подпрограммы 2 

Реализация подпрограммы 2 обеспечивает решение следующих задач: 

1.  Задача 1 «Участие в организации занятости несовершеннолетних граждан 

и молодежи, испытывающих трудности в поиске работы»; 

2. Задача 2 «Реализация мер, направленных на развитие трудовых ресурсов, 

повышение мобильности рабочей силы». 

Решение задачи 1 «Участие в организации занятости несовершеннолетних 

граждан и молодежи, испытывающих трудности в поиске работы» оценивается с 

помощью следующего показателя: 

а)  удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в свободное от учебы время с материальной поддержкой, в чис-

ленности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих 

в Нелидовском городском округе. 

Решение задачи 2  «Реализация мер, направленных на развитие трудовых ре-

сурсов, повышение мобильности рабочей силы» оценивается с помощью следую-

щих показателей: 

а) процент трудоустройства граждан; 

б) уровень безработицы. 

Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про-

грамме. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 
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Мероприятия подпрограммы 2 

Решение задачи 1 «Участие в организации занятости несовершеннолетних 

граждан и молодежи, испытывающих трудности в поиске работы» осуществляет-

ся посредством выполнения следующего мероприятия подпрограммы 2: 

а) мероприятие «Участие в организации временного трудоустройства несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время». 

Решение задачи 2  «Реализация мер, направленных на развитие трудовых ре-

сурсов, повышение мобильности рабочей силы» осуществляется посредством вы-

полнения следующих административного мероприятия и мероприятия подпро-

граммы 2: 

а) мероприятие «Организация проведения оплачиваемых общественных ра-

бот»; 

б) административное мероприятие «Организация ярмарок вакансий и учеб-

ных рабочих мест». 

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с 

Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Феде-

рации". 

 Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия под-

программы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значе-

ния по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 

к настоящей муниципальной программе. 

Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 2 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2, составляет 1 732,5 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Годы реализа-

ции  

муниципальной    

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 2, тыс. руб. 

Итого,     

  тыс. руб. 

задача 1     

«Участие в организации занятости 

несовершеннолетних граждан и 

молодежи, испытывающих трудно-

сти в поиске работы» 

задача 2   

«Реализация мер, направленных 

на развитие трудовых ресурсов, 

повышение мобильности рабо-

чей силы» 

2019 г. 300,0 46,5 346,5 

2020 г. 300,0 46,5 346,5 

2021 г. 300,0 46,5 346,5 

2022 г. 300,0 46,5 346,5 

2023 г. 300,0 46,5 346,5 

Всего 1 500,0 232,5 1 732,5 
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Подраздел 3.3  

Подпрограмма 3 «Содействие в развитии сельского хозяйства» 

Задачи подпрограммы 3 

Реализация подпрограммы 3 обеспечивает решение следующих задач: 

1.  Задача 1 «Улучшение жилищных условий в сельской местности»; 

2. Задача 2 «Создание условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства». 

Решение задачи 1 «Улучшение жилищных условий в сельской местности» 

оценивается с помощью следующего показателя: 

а)  ввод жилья для граждан РФ, проживающих в сельской местности. 

Решение задачи 2  «Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства» оценивается с помощью следующего показателя: 

а) субсидируемый объем реализованного молока сельскохозяйственными то-

варопроизводителями. 

Значения показателей задач подпрограммы 3 по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про-

грамме. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

Мероприятия подпрограммы 3 

Решение задачи 1 «Улучшение жилищных условий в сельской местности» 

осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия подпрограм-

мы 3: 

а) мероприятие  «Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан РФ, проживающих в сельской местности». 

Решение задачи 2  «Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства» осуществляется посредством выполнения следующего  мероприя-

тия подпрограммы 3: 

а) мероприятие «Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не яв-

ляющимся муниципальными учреждениями». 

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 осуществляется  в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-

ства»; 

-  постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 460-пп «О 

государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство Тверской об-

ласти» на 2017 - 2022 годы»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа от 

17.01.2019 № 54-па «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муни-
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ципального образования Нелидовский городской округ Тверской области субси-

дий сельскохозяйственным товаропроизводителям, иным юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям 

в целях оказания содействия в развитии сельского хозяйства на территории муни-

ципального образования Нелидовский городской округ Тверской области». 

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия под-

программы 3 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значе-

ния по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 

к настоящей муниципальной программе. 

Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 3 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 3, составляет 777,0 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Годы реализации  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 3, тыс. руб. 

Итого,     

  тыс. руб. 

задача 1 

«Улучшение жилищных 

условий в сельской местно-

сти» 

 

задача 2   

«Создание условий для разви-

тия сельскохозяйственного 

производства» 

2019 г. 20,0 135,0 155,0 

2020 г. 40,0 115,5 155,5 

2021 г. 40,0 115,5 155,5 

2022 г. 40,0 115,5 155,5 

2023 г. 40,0 115,5 155,5 

Всего 180,0 597,0 777,0 

 

Подраздел 3.4  

Подпрограмма 4  

«Повышение эффективности системы территориального планирования и 

градостроительного развития» 

Задачи подпрограммы 4 

Реализация подпрограммы 4 обеспечивает решение следующих задач: 

1.  Задача 1 «Обеспечение разработки и реализации документов территори-

ального планирования и градостроительного зонирования муниципального обра-

зования Нелидовский городской округ Тверской области»; 

2. Задача 2 «Ведение информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности на  территории  Нелидовского городского округа». 

Решение задачи 1 «Обеспечение разработки и реализации  документов терри-

ториального планирования и градостроительного зонирования муниципального 
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образования Нелидовский городской округ Тверской области» оценивается с по-

мощью следующего показателя: 

а)  доля обеспечения Нелидовского городского округа документами террито-

риального планирования и градостроительного зонирования. 

Решение задачи 2 «Ведение информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности на территории Нелидовского городского округа» оце-

нивается с помощью следующего показателя: 

а) обеспечение программными ресурсами для перевода в цифровой формат 

картографических материалов.  

Значения показателей задач подпрограммы 4 по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про-

грамме. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 4 приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

Мероприятия подпрограммы 4 

Решение задачи 1 «Обеспечение разработки и реализации документов терри-

ториального планирования и градостроительного зонирования муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области» осуществляется 

посредством выполнения следующего мероприятия подпрограммы 4: 

а) мероприятие  «Разработка документов территориального планирования  

Нелидовского городского округа»; 

б) мероприятие «Разработка документов градостроительного зонирования  

Нелидовского городского округа». 

Решение задачи 2 «Ведение информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности на территории Нелидовского городского округа»  

осуществляется посредством выполнения следующего административного меро-

приятия подпрограммы 4: 

а) административное мероприятие «Размещение материалов и результатов 

инженерных изысканий,  разрешений на строительство, на ввод объектов в экс-

плуатацию и пр. в ИСОГД». 

Выполнение мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-

ФЗ. 

- постановление Администрации Тверской области от 14.06.2011 № 283-па 

"Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

Тверской области". 

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия под-

программы 4 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значе-

ния по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 

к настоящей муниципальной программе. 
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Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 4 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 4, составляет 119,0 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

4, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в 

таблице 4. 

Таблица 4 
Годы реализации  

 муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 4, тыс. руб. 

Итого,     

тыс. руб. 

задача 1     

«Обеспечение разработки и реализации  

документов территориального планиро-

вания и градостроительного зонирова-

ния муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской 

области» 

задача 2   

«Ведение информационной 

системы обеспечения  гра-

достроительной деятельно-

сти на  территории  Нели-

довского городского окру-

га» 

2019 г. 119,0 0,0 119,0 

2020 г. 0,0 0,0 0,0 

2021 г. 0,0 0,0 0,0 

2022 г. 0,0 0,0 0,0 

2023 г. 0,0 0,0 0,0 

Всего 119,0 0,0 119,0 

 

Раздел 4 

Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы 

  

Подраздел 4.1 

Управление реализацией муниципальной программы 

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает: 

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего раз-

деления работы при реализации муниципальной программы между структурными 

подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора му-

ниципальной программы и администраторов муниципальной программы; 

б) распределение мероприятий по реализации муниципальной программы 

между структурными подразделениями и исполнителями главного администрато-

ра муниципальной программы и администраторов муниципальной программы; 

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодей-

ствия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора 

муниципальной программы и администраторов муниципальной программы при 

реализации муниципальной программы; 

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы. 

Главный администратор муниципальной программы самостоятельно опреде-

ляет формы и методы управления реализацией муниципальной программы, вклю-

чая распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответ-
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ственными исполнителями главного администратора муниципальной программы 

и администраторов муниципальной программы. 

Структурные подразделения и ответственные исполнители главного админи-

стратора муниципальной программы и администратора муниципальной програм-

мы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной програм-

мы в соответствии с распределением обязанностей при реализации муниципаль-

ной программы. 

Подраздел 4.2 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной про-

граммы от ответственных исполнителей главного администратора муниципаль-

ной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной про-

граммы; 

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного админи-

стратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) 

муниципальной программы; 

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меня-

ющихся внешних и внутренних факторов. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посред-

ством регулярного сбора, анализа и оценки: 

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной 

программы. 

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муници-

пальной программы являются: 

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, ха-

рактеризующих сферу реализации муниципальной программы; 

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора муници-

пальной программы и администраторов муниципальной программы о реализации 

муниципальной программы; 

в) отчеты об исполнении бюджета городского округа; 

г) другие источники. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в тече-

ние всего периода её реализации и предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и 

исполнителями главного администратора муниципальной программы и админи-

страторов муниципальной программы запланированных значений показателей 

мероприятий муниципальной программы; 

б) корректировку (при необходимости) значений показателей мероприятий 

муниципальной программы; 

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчет-

ный финансовый год; 

г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год. 



Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о реа-

лизации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержден-

ной форме. 

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый 

год прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых 

показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от за-

планированных значений за отчетный финансовый год; 

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресур-

сов и достижения запланированных значений показателей муниципальной про-

граммы до окончания срока ее реализации; 

в) результаты деятельности главного администратора муниципальной про-

граммы и администраторов муниципальной программы по управлению реализа-

цией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управле-

ния реализацией муниципальной программы; 

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчет-

ный финансовый год. 

Главный администратор муниципальной программы осуществляет оценку 

эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Методи-

кой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной 

Администрацией Нелидовского городского округа. 

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, главный администратор 

муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной про-

граммы за отчетный финансовый год на экспертизу в отдел экономики и туризма 

Администрации Нелидовского городского округа. 

В ходе реализации муниципальной программы главный администратор, ад-

министратор муниципальной программы осуществляет взаимодействие с испол-

нительными органами государственной власти Тверской области,  организациями, 

учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с обще-

ственными объединениями по вопросам: 

а) оказания консультативной  и информационной поддержки, в целях обеспе-

чения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;  

б) реализации  мероприятий в области содействия занятости населения, 

направленные на привлечение трудовых ресурсов; 

в) создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, в 

целях удовлетворения потребностей сельского населения, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье и расширения возмож-

ностей и поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществля-

ющих свою деятельность на территории Нелидовского городского округа; 

г) ведения и актуализации документов территориального планирования, до-

кументов градостроительного зонирования. 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

"Экономическое развитие муни-

ципального образования Нели-

довский городской округ Твер-

ской области" на 2019-2023 годы 

 

 

Основные характеристики показателей муниципальной программы 

"Экономическое развитие муниципального образования 

 Нелидовский городской округ Тверской области" на 2019-2023 годы 

 

Наименование показателя Ед.  

измере-

ния 

Методика  

 расчета   

показателя 

Источник  

получения  

информа-

ции для     

 расчета   

 значений  

показателя 

Соответствие пока-

зателя перечню ос-

новных показате-

лей документов 

стратегического 

планирования 

Нелидовского го-

родского округа 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие 

муниципального образова-

ния Нелидовский городской 

округ Тверской области" на 

2019-2023 годы 

- - - - 

Цель 1 "Создание благоприят-

ных условий для развития ма-

лого и среднего предпринима-

тельства " 

- - - - 

Показатель 1 цели 1 "Количе-

ство субъектов малого и сред-

него предпринимательства на 

1000 человек населения 

Нелидовского городского 

округа" 

Чел. Абсолютный пока-

затель 

Статисти-

ческие 

данные 

- 

Цель 2 "Содействие реализа-

ции прав граждан на полную, 

продуктивную и свободно из-

бранную занятость, стимули-

рование экономической ак-

тивности населения и сниже-

ние напряженности на рынке 

труда" 

- - - - 

Показатель 1 цели 2 "Количе-

ство созданных временных 

рабочих мест в ходе реализа-

ции  муниципальной про-

граммы" 

единиц Абсолютный пока-

затель 

Отчетная 

докумен-

тация 

- 

Показатель 2 цели 2 "Количе-

ство созданных временных 

рабочих мест для несовер-

шеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в сво-

единиц Абсолютный пока-

затель 

Отчетная 

докумен-

тация 

- 



бодное от учебы время" 

Цель 3 "Оказание содействия 

в развитии агропромышлен-

ного комплекса и устойчивое 

развитие сельских территорий 

Нелидовского городского 

округа" 

- - - - 

Показатель 1 цели 3 

"Объем производства молока 

в сельскохозяйственных орга-

низациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предприни-

мателей " 

тонн Абсолютный пока-

затель 

Отчетная 

докумен-

тация 

- 

Показатель 2 цели 3  

"Ввод жилья в сельской мест-

ности Нелидовского город-

ского округа" 

кв.м. Абсолютный пока-

затель 

Отчетная 

докумен-

тация 

- 

 Цель 4 "Устойчивое развитие 

территории Нелидовского го-

родского округа на основе оп-

тимизации функционально-

планировочной структуры для 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

человека и формирования 

благоприятного инвестицион-

ного климата" 

- - - - 

Показатель 1 цели 4  

"Уровень обеспеченности  до-

кументами территориального 

планирования, градострои-

тельного зонирования" 

% Относительный по-

казатель: 

%100
Кплан

Кр
У , 

где: 

Кр - кол-во разрабо-

танных документов; 

Кплан -  Кол-во не-

обходимых к разра-

ботке документов 

Отчетная 

докумен-

тация 

- 

ПОДПРОГРАММА 1 

 "Развитие малого и средне-

го предпринимательства" 

- - - - 

Задача 1 подпрограммы 1  
"Оказание консультационной 

и информационной поддерж-

ки субъектам малого и сред-

него предпринимательства" 

- - - - 

Показатель 1 задачи 1 

"Количество получателей ин-

формационно-консультацион-

ной поддержки" 

единиц  Абсолютный пока-

затель 

Отчетная 

докумен-

тация 

- 

Задача 2 подпрограммы 1  

"Содействие развитию дело-

вой активности субъектов ма-

лого и среднего предпринима-

- - - - 



тельства на территории Не-

лидовского городского окру-

га" 

Показатель 1 задачи 2  "Коли-

чество мероприятий, направ-

ленных на повышение конку-

рентоспособности, расшире-

ние сбыта продукции и фор-

мирование положительного 

имиджа предприниматель-

ства" 

единиц Абсолютный пока-

затель 

Отчетная 

докумен-

тация 

 

Задача 3 «Развитие системы 

финансовой и имущественной 

поддержки предпринимате-

лей» 

- - -  

Показатель 1 задачи 3 "Доля 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, полу-

чивших государственную 

поддержку, от общего числа 

зарегистрированных субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства" 

% Относительный по-

казатель: 

%100
Чмсп

Чпп
Дт , 

где: 

Чпп - количество 

субъектов МСП, по-

лучивших поддерж-

ку; 

Ч мсп -  общее чис-

ло зарегистриро-

ванных субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства 

Отчетная 

докумен-

тация 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

 "Содействие занятости 

населения Нелидовского го-

родского округа Тверской 

области" 

- - -  

Задача 1 подпрограммы 2 

"Участие в организации заня-

тости несовершеннолетних 

граждан и молодежи, испы-

тывающих трудности в поис-

ке работы" 

- - -  

Показатель 1 задачи 1  
"Удельный вес несовершен-

нолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, трудоустро-

енных в свободное от учебы 

время с материальной под-

держкой, в численности несо-

вершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, про-

живающих в Нелидовском 

городском округе" 

% Относительный по-

казатель: 

%100
Чн

Чтрн
Дп , 

где: 

Чтрн  - численность 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет,  

Чн  -  общая чис-

ленность несовер-

шеннолетних граж-

Отчетная 

докумен-

тация 

 



дан в возрасте от 14 

до 18 лет 

Задача 2 подпрограммы 2 "Ре-

ализация мер, направленных 

на развитие трудовых ресур-

сов, повышение мобильности 

рабочей силы" 

- - -  

Показатель 1 задачи 2 "Про-

цент трудоустройства граж-

дан" 

% Относительный по-

казатель: 

%100
Чб

Чтр
Дтр , 

где: 

Чтр - численность 

трудоустроенных 

граждан из числа 

безработных; 

Чб  - численность 

безработных 

Отчетная 

докумен-

тация 

- 

Показатель 2 задачи 2 "Уро-

вень безработицы" 

% Абсолютный пока-

затель 

Отчетная 

докумен-

тация 

- 

ПОДПРОГРАММА 3  

"Содействие в развитии 

сельского хозяйства" 

- - - - 

Задача 1 подпрограммы 3 

"Улучшение жилищных усло-

вий в сельской местности" 

- - - - 

Показатель 1 задачи 1 "Ввод 

жилья для граждан РФ, про-

живающих в сельской мест-

ности" 

кв.м Абсолютный пока-

затель 

Отчетная 

докумен-

тация 

- 

Задача 2 подпрограммы 3 

"Создание условий для разви-

тия сельскохозяйственного 

производства" 

- - - - 

Показатель 1 задачи 2  "Суб-

сидируемый объем реализо-

ванного молока сельскохозяй-

ственными товаропроизводи-

телями" 

тонн Абсолютный пока-

затель 

Отчетная 

докумен-

тация 

- 

ПОДПРОГРАММА 4 " По-

вышение эффективности 

системы территориального 

планирования и градостро-

ительного развития " 

- - - - 

Задача 1  подпрограммы 4 

 "Обеспечение разработки и 

реализации  документов тер-

риториального планирования 

и градостроительного зониро-

вания муниципального обра-

зования Нелидовский город-

ской округ Тверской области " 

- - - - 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Показатель 1 задачи 1 " Доля 

обеспечения Нелидовского 

городского округа   докумен-

тами территориального пла-

нирования и градостроитель-

ного зонирования" 

% Относительный  

показатель 

%100
Кплан

Кр
Д , 

где: 

Кр - кол-во разрабо-

танных документов; 

Кплан -  Кол-во не-

обходимых к разра-

ботке документов
 
 

Отчетная 

докумен-

тация 

- 

Задача 2 подпрограммы 4 

"Ведение информационной 

системы обеспечения  градо-

строительной деятельности на  

территории  Нелидовского 

городского округа" 

- - - - 

Показатель 1 задачи 2  "Обес-

печение программными ре-

сурсами для перевода в циф-

ровой формат картографиче-

ских материалов" 

% Абсолютный пока-

затель 

 - 



0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ПРОГРАММА, всего тыс.руб. 720,5 502,0 502,0 502,0 502,0 2 728,5 2023

Цель 1 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего

предпринимательства"

х х х х х х х х

Показатель 1 цели 1 "Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства на 1 000 человек населения Нелидовского городского

округа"

единиц/чел. 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 2023

Цель 2 "Содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и

свободно избранную занятость, стимулирование экономической активности

населения и снижение напряженности на рынке труда"

х х х х х х х х

Показатель 1 цели 2 "Количество созданных временных рабочих мест в ходе

реализации  муниципальной программы"

единиц 5 5 5 5 5 25 2023

Показатель 2 цели 2 "Количество созданных временных рабочих мест для

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы

время"

единиц 80 80 80 80 80 400 2023

Цель 3 "Оказание содействия в развитии агропромышленного комплекса и

устойчивое развитие сельских территорий Нелидовского городского округа"

х х х х х х х х

Показатель 1 цели 3 "Объем производства молока в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимателей"

тонн 1 100 1 110 1 120 1 130 1 140 5 600 2023

Показатель 2 цели 3 "Ввод жилья в сельской местности Нелидовского

городского округа"

кв.м. 150 150 150 150 150 750 2023

Цель 4 "Устойчивое развитие территории Нелидовского городского округа на

основе оптимизации функционально-планировочной структуры для

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и

формирования благоприятного инвестиционного климата"

х х х х х х х х

Показатель 1 цели 4 "Уровень обеспеченности документами

территориального планирования, градостроительного зонирования"

% 100 100 100 100 100 100 2023

Приложение 1

Основные характеристики муниципальной программы

 "Экономическое развитие муниципального образования Нелидовский городской округ  Тверской области" на 2019-2023 годы

2020 2021

(наименование главного администратора муниципальной программы)

Целевое (суммарное) значение 

показателя

год достижения2019 2023

Единица измерения

2022

к муниципальной программе "Экономическое

развитие муниципального образования Нелидовский

городской округ Тверской области" на 2019-2023

годы

значение

классификация целевой статьи расходов 

Коды бюджетной классификации

програ

мма

Принятые обозначения и сокращения:

направление 

расходов

Годы реализации программыЦели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

задача 

подпрогр

аммы

подраз

дел

1. Программа - муниципальная программа.

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы.

(наименование муниципальной программы)

код 

администра

тора 

программы

Администрация Нелидовского городского округа  Тверской области

Главный администратор муниципальной программы

раздел

подпр

ограм

ма



2020 2021

Целевое (суммарное) значение 

показателя

год достижения2019 2023

Единица измерения

2022 значение

классификация целевой статьи расходов 

Коды бюджетной классификации

програ

мма

направление 

расходов

Годы реализации программыЦели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

задача 

подпрогр

аммы

подраз

дел

код 

администра

тора 

программы

раздел

подпр

ограм

ма

0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие малого и среднего

предпринимательства"

тыс.руб. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2023

0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 подпрограммы 1 "Оказание консультационной и

информационной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства"

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023

Показатель 1 задачи 1 "Количество получателей информационно-

консультационной поддержки"

единиц 40 40 40 40 40 200 2023

Административное мероприятие 1.01 "Проведение организационных

мероприятий по обеспечению субъектов малого и среднего

предпринимательства правовыми консультациями в различных областях

гражданского, хозяйственного, трудового и налогового права"     

(да-1/нет-0) 1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 административного мероприятия 1.01 "Количество

проводимых мероприятий по обеспечению субъектов малого и среднего

предпринимательства правовыми консультациями в различных областях

гражданского, хозяйственного, трудового и налогового права"

единиц 4 4 4 4 4 20 2023

Административное мероприятие 1.02 "Организация освещения в средствах

массовой информации вопросов развития малого и среднего

предпринимательства"

(да-1/нет-0) 1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 административного мероприятия 1.02 "Количество

размещенных информационных материалов в СМИ и на сайте

Администрации Нелидовского городского округа"

единиц 12 12 13 13 14 64 2023

0 7 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 подпрограммы 1 "Содействие развитию деловой активности

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории

Нелидовского городского округа"

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023

Показатель 1 задачи 2 "Количество мероприятий, направленных на

повышение конкурентоспособности, расширение сбыта продукции и

формирование положительного имиджа предпринимательства"

единиц 4 4 4 4 4 20 2023

Административное мероприятие 2.01 "Проведение ярмарок, выставок-

распродаж и других мероприятий на территории Нелидовского городского

округа"

(да-1/нет-0) 1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 административного мероприятия 2.01 "Количество

хозяйствующих субъектов, участвующих в организуемых мероприятиях" 

единиц 92 100 100 100 100 100 2023

0 7 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 подпрограммы 1 "Развитие системы финансовой и

имущественной поддержки предпринимателей"

тыс.руб. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2023

Показатель 1 задачи 3 "Доля субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, от общего

числа зарегистрированных субъектов малого и среднего

предпринимательства"

% 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2023

9 0 1 0 4 1 2 0 7 1 0 3 2 0 3 1 0 Мероприятие 3.01 "Субсидии на поддержку малого и среднего

предпринимательства"

тыс.руб. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2023

Показатель 1 мероприятия 3.01 "Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших государственную поддержку"

единиц 2 0 0 0 0 2 2023



2020 2021

Целевое (суммарное) значение 

показателя

год достижения2019 2023

Единица измерения

2022 значение

классификация целевой статьи расходов 

Коды бюджетной классификации

програ

мма

направление 

расходов

Годы реализации программыЦели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

задача 

подпрогр

аммы

подраз

дел

код 

администра

тора 

программы

раздел

подпр

ограм

ма

Показатель 2 мероприятия 3.01 "Количество вновь созданных рабочих мест

(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими

государственную поддержку"

единиц 3 0 0 0 0 3 2023

Административное мероприятие 3.02 "Формирование перечня имущества,

свободного от прав третьих лиц для предоставления во владение и (или)

пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего

предпринимательства"

(да-1/нет-0) 1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 админстративного мероприятия 3.02 "Количество объектов

имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления во владение

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего

предпринимательства"

единиц 1 1 1 1 1 1 2023

0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 ПОДПРОГРАММА 2 "Содействие занятости населения Нелидовского

городского округа Тверской области"

тыс.руб. 346,5 346,5 346,5 346,5 346,5 1 732,5 2023

0 7 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 подпрограммы 2 "Участие в организации занятости

несовершеннолетних граждан и молодежи, испытывающих трудности в

поиске работы"

тыс.руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 2023

Показатель 1 задачи 1 "Удельный вес несовершеннолетних граждан в

возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время с

материальной поддержкой, в численности несовершеннолетних граждан в

возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Нелидовском городском округе"

% 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 2023

9 7 5 0 4 0 1 0 7 2 0 1 2 0 3 4 0 Мероприятие 1.01 "Участие в организации временного трудоустройства

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время"

тыс.руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 2023

Показатель 1 мероприятия 1.01 "Численность подростков, трудоустроенных 

на временную работу с материальной поддержкой"

чел. 80 80 80 80 80 400 2023

0 7 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 подпрограммы 2 "Реализация мер, направленных на развитие

трудовых ресурсов, повышение мобильности рабочей силы"

тыс.руб. 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 232,5 2023

Показатель 1 задачи 2 "Процент трудоустройства граждан" % 60 60 60 60 60 60 2023

Показатель 2 задачи 2 "Уровень безработицы" % 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2023

9 5 6 0 4 0 1 0 7 2 0 2 2 0 3 5 0 Мероприятие 2.01 "Организация проведения оплачиваемых общественных

работ"

тыс.руб. 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 232,5 2023

Показатель 1 мероприятия 2.01 "Количество граждан, участвующих в

оплачиваемых общественных работах"

чел. 5 5 5 5 5 25 2023

Административное мероприятие 2.02 "Организация ярмарок вакансий и

учебных рабочих мест"

(да-1/нет-0) 1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 административного мероприятия 2.02 "Количество

проведённых ярмарок  вакансий и учебных рабочих мест"

единиц 5 5 5 5 5 25 2023

Показатель 2 мероприятия 2.02 "Численность граждан, посетивших

ярмарки  вакансий и учебных рабочих мест"

чел. 290 290 290 290 290 1 450 2023

0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 ПОДПРОГРАММА 3 "Содействие в развитии сельского хозяйства" тыс.руб. 155,0 155,5 155,5 155,5 155,5 777,0 2023

0 7 3 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 подпрограммы 3 "Улучшение жилищных условий в сельской

местности"

тыс.руб. 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 180,0 2023

Показатель 1 задачи 1 "Ввод жилья для граждан РФ, проживающих в

сельской местности"

кв.м. 150 150 150 150 150 750 2023



2020 2021

Целевое (суммарное) значение 

показателя

год достижения2019 2023

Единица измерения

2022 значение

классификация целевой статьи расходов 

Коды бюджетной классификации

програ

мма

направление 

расходов

Годы реализации программыЦели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

задача 

подпрогр

аммы

подраз

дел

код 

администра

тора 

программы

раздел

подпр

ограм

ма

9 0 1 1 0 0 3 0 7 3 0 1 2 0 3 6 0 Мероприятие 1.01 "Софинансирование мероприятий по улучшению

жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в

сельской местности"

тыс.руб. 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 180,0 2023

Показатель 1 мероприятия 1.01 "Количество семей улучшивших жилищные

условия"

единиц 1 2 2 2 2 9 2023

0 7 3 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 подпрограммы 3 "Создание условий для развития

сельскохозяйственного производства"

тыс.руб. 135,0 115,5 115,5 115,5 115,5 597,0 2023

Показатель 1 задачи 2 "Субсидируемый объем реализованного молока

сельскохозяйственными товаропроизводителями"

тонн 135 115,5 115,5 115,5 115,5 597 2023

9 0 1 0 4 0 5 0 7 3 0 2 2 0 0 3 0 Мероприятие 2.01 "Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не

являющимся муниципальными учреждениями"

тыс.руб. 135,0 115,5 115,5 115,5 115,5 597,0 2023

Показатель 1 мероприятия 2.01 "Число сельскохозяйственных

товаропроизводителей всех форм собственности, которым были

предоставлены субсидии на поддержку и развитие молочного

животноводства"

единиц 1 1 1 1 1 1 2023

0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 ПОДПРОГРАММА 4 "Повышение эффективности системы

территориального планирования и градостроительного развития "

тыс.руб. 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0 2023

0 7 4 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 подпрограммы 4 "Обеспечение разработки и реализации

документов территориального планирования и градостроительного

зонирования муниципального образования Нелидовский городской

округ Тверской области"

тыс.руб. 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0 2023

Показатель 1 задачи 1 "Доля обеспечения Нелидовского городского округа

документами территориального планирования и градостроительного

зонирования"

% 100 100 100 100 100 100 2023

9 0 1 0 1 1 3 0 7 4 0 1 2 0 3 9 0 Мероприятие 1.01 "Разработка документов территориального планирования

Нелидовского городского округа "

тыс.руб. 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0 2023

Показатель 1 мероприятия 1.01 "Количество разработанных документов

территориального планирования "

единиц 1 0 0 0 0 1 2023

9 0 1 0 1 1 3 0 7 4 0 1 2 0 6 9 0 Мероприятие 1.02 "Разработка документов градостроительного зонирования

Нелидовского городского округа "

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023

Показатель 1 мероприятия 1.02 "Количество разработанных документов

градостроительного зонирования "

единиц 1 0 0 0 0 1 2023

0 7 4 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 подпрограммы 4 "Ведение информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности на территории

Нелидовского городского округа"

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023

Показатель 1 задачи 2 "Обеспечение программными ресурсами для перевода

в цифровой формат картографических материалов"

% 100 100 100 100 100 100 2023

Административное мероприятие 2.01 "Размещение материалов и

результатов инженерных изысканий, разрешений на строительство, на ввод

объектов в эксплуатацию и пр.  в ИСОГД"

(да-1/нет-0) 1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 мероприятия 2.01 "Уровень заполнения базы данных

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности "

% 100 100 100 100 100 100 2023
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