
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

16.10.2020 г. Нелидово № 2292-па  
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского 

округа от 28.12.2018 № 06-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 эффектив-

ности реализации муниципальных программ муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области»,   Администрация Нелидов-

ского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. В постановление Администрации Нелидовского городского округа от 

28.12.2018 № 06-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры и туризма в муниципальном образовании Нелидовский го-

родской округ Тверской области на 2019-2023 годы» (далее – постановление) 

внести следующие изменения: 

 

 

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

тие сферы культуры и туризма в муниципальном образовании Нелидовский 

городской округ Тверской области " на 2019-2023 годы" (далее – муниципаль-

ная программа): 

1.1.1 В Паспорте муниципальной программы  строку  «Объемы финансирова-

ния муниципальной программы  по годам ее реализации в разрезе подпро-

грамм» изложить в новой редакции: 

 



Объемы и источ-

ники финансиро-

вания муници-

пальной про-

граммы по годам 

её реализации в 

разрезе подпро-

грамм 

  

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 261 103,7 тыс. руб. 

 

2019 год –50 701,6  тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 –47 752,3 тыс. руб., 

подпрограмма 2 -  584,5 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –195,3 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма –2 169,5 тыс. руб. 

 

2020 год – 54 402,1 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 50 081,4 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1 658,9 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 195,3 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 2 466,5 тыс. руб.  

 

2021 год – 52 000,00 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 48 181,2 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1 157,0 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 195,3тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 2 466,5 тыс. руб.  

 

2022 год – 52 000,00 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 –48 181,2 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1 157,0 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 195,3 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 2 466,5 тыс. руб.  

 

2023 год – 52 000,00 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 48 181,2 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1 157,0тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 195,3 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 2 466,5 тыс. руб.  

 

 

1.1.2 Подраздел 3.1 в части «Мероприятия подпрограммы 1» дополнить пунк-

том «е»): 

«е) мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности » 

 

 

1.1.3  В подразделе 3.1 муниципальной программы  Подпрограмма  

1«Сохранение и развитие культурного потенциала»  часть «Объем финансо-

вых 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 242 377,3 тыс. рублей.   

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

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

приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

Годы реализа-

ции муници-

пальной про-

граммы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-

цию подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного 

потенциала», тыс. рублей 

Итого, 

 тыс. рублей 
Задача  1 

«Сохранение и 

развитие библио-

течного дела» 

Задача 2  

«Поддержка 

народного твор-

чества» 

Задача 3 

«Развитие художе-

ственного образо-

вания в сфере 

культуры» 

2019 г. 16 410,2 19 559,4 11 782,7 47 752,3 

2020 г. 17 162,2 20 367,6 12 551,6 50 081,4 

2021 г. 16 889,9 19 467,3 11 824,0 48 181,2 

2022 г. 16 889,9 19 467,3 11 824,0 48 181,2 

2023 г. 16 889,9 19 467,3 11 824,0 48 181,2 

Всего, тыс. 

рублей 
84 242,1 98 328,9 59 806,4 242 377,3 

» 

 

 

1.1.4 Подраздел 3.2 в части «Мероприятия подпрограммы 2» дополнить пунк-

том «б»):  

«б) Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры.» 

 

 

1.1.5  В подразделе 3.2 муниципальной программы  Подпрограмма  

2«Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» часть «Объем 

финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2» 

 изложить в новой редакции:  

« 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимый для реализации подпрограммы 2  
 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2, составляет 5 714,4 тыс. рублей.   

 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2 по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 

подпрограммы 2, приведен в таблице 2.  
Таблица 2 

Годы реализации 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 2 «Реализация социально значимых 

проектов в сфере культуры», тыс. рублей 

Итого, 

 тыс. 

рублей 



Задача  1 

«Обеспечение многообразия 

художественной, творче-

ской жизни Нелидовского 

городского округа» 

Задача 2  

«Сохранение и развитие 

инфраструктуры отрасли 

«Культура» Нелидовского 

городского округа» 

2019 г. 361,5 223,0 584,5 

2020 г. 664,0 994,9 1 658,9 

2021 г. 1157,0 0,0 1 157,0 

2022 г. 1157,0 0,0 1 157,0 

2023 г. 1157,0 0,0 1 157,0 

Всего, тыс. рублей 4 496,5 1 217,9 5 714,4 

 

 

1.1.6. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-

дакции (приложение). 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности заместителя Главы Администрации Нелидовского 

городского 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 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


