
 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

     16.10.2020 г. Нелидово                      № 2291-па        

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского 

округа от 28.12.2018 № 05-па  

  

 
 

               В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, 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: 

« 
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Объемы финансирования муници-

пальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм                     

Общий объем финансирования муниципаль-

ной программы составляет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1463665,7 тыс. руб. (за счет бюджета муни-

ципального образования Нелидовский го-

родской округ 536192,2 тыс. руб.,  за счет 

областного бюджета Тверской области 

927473,5 тыс. руб.), 

 

2019 год – 318229,2тыс. руб. (за счет бюд-

жета муниципального образования Нелидов-

ский городской округ 114 580,6 тыс. руб., за 

счет областного бюджета Тверской области 

203648,6тыс. руб.) 

в том числе: 

подпрограмма 1 – 112 625,4тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 188 193,1 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 4834,1 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 2080,1 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 10496,5 

тыс. руб.  

 

2020 год – 314995,7 тыс. руб. (за счет бюд-

жета муниципального образования Нелидов-

ский городской округ111016,7  тыс. руб., за 

счет областного бюджета Тверской области   

203979,0тыс. руб.) 

в том числе: 

подпрограмма 1 – 108263,5 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 189038,1 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 5092,6 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 2089,8 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 10511,7 

тыс. руб. 

  

2021 год – 280962,5тыс. руб. (за счет бюд-

жета муниципального образования Нелидов-

ский городской округ 104 029,3 тыс. руб., за 

счет областного бюджета Тверской области 

176933,2 тыс. руб.) 

в том числе: 

подпрограмма 1 – 104349,2 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 159042,6 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 4969,2 тыс. руб., 

подпрограмма 4 –2089,8 тыс. руб., 

 



обеспечивающая подпрограмма – 10511,7 

тыс. руб. 

2022 год – 277497,8 тыс. руб. (за счет бюд-

жета муниципального образования Нелидов-

ский городской округ 103282,8 тыс. руб., за 

счет областного бюджета Тверской области 

174215 тыс. руб.) 

в том числе: 

подпрограмма 1 – 109089,4 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 150837,7 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 4969,2 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 2089,8тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 10511,7 

тыс. руб. 

2023 год – 271980,5 тыс. руб. (за счет бюд-

жета муниципального образования Нелидов-

ский городской округ 103 282,8 тыс. руб., за 

счет областного бюджета Тверской области 

168697,7 тыс. руб.) 

в том числе: 

подпрограмма 1 – 104349,2 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 150060,6 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 4969,2 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 2089,8 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 10511,7 

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 538676,7тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограм-

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

в таблице 1. 

                         

 

Таблица 1 
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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. 89 863,0 

 

22 762,4 

 

112625,4 

2020 г. 90 975,7 17 287,8 108 263,5 

 

2021 г. 89 526,8 14 822,4 104 349,2 

2022 г. 89 526,8 19 562,6  109 089,4 

            2023г. 89 526,8 14 822,4        104 349,2 

Всего, тыс. руб. 449419,1 89 257,5 538 676,7 

 
 

1.1.3. В подразделе 3.2 муниципальной программы «Подпрограмма 2 «Развитие 

общего образования» часть «Объем финансовых ресурсов, необходимый для ре-

ализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции: 

« 

 Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 2 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 2, составляет 837172,1тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограм-

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

в таблице 2. 

Таблица 2 
Годы реализации  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 2, тыс. руб. 

Итого,     

  тыс. руб. 

задача 1 

"Повышение доступности  

услуг общего образования 

населению  Нелидовского го-

родского округа" 

задача 2 

"Повышение качества предо-

ставления услуг общего образо-

вания" 

2019 г. 168 212,8 

 

19980,3 188 193,1 

2020 г. 169 064,9 19 973,2 189 038,1 

2021 г. 145 110,9 13 931,7   159 042,6 

2022 г.                    145 110,9 5 726,8   150 837,7 

2023 г.                     145 110,9 4 949,7   150 060,6 

Всего, тыс. руб. 772 610,4 64561,7 837 172,1 
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» 

           

 

 1.2 Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(приложение 1). 

            

 2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-

ющего обязанности заместителя Главы Администрации Нелидовского городско-

го округа  Н.Г. Грачеву. 

  3. Настоящее постановление  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 

     

 

    

 


