
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020 года  № 802-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№ 683-па (с изменениями от 16.06.2017г. № 394-па, от 

31.08.2017г. № 557-па, от 10.11.2017г. № 816-па, от 29.12.2017г. 
№ 1018-па, от 10.01.2018 г. № 7-па, от 13.04.2018 г. № 305-па, от 
22.05.2018 г. № 442-па, от 19.06.2018 г. № 543-па, от 30.10.2018 г. 
№ 869-па, от 07.12.2018 г. № 1034-па, от 29.12.2018 г. № 1173-па, 
от 15.01.2019 г. № 8-па, от 23.05.2019 г. № 302-па, от 31.12.2019 г. 
№ 806-па, от 16.01.2020 г. № 21-па, от 28.02.2020 г. № 113-па,  от 

31.08.2020 г. № 497-па, от 09.10.2020 г. № 569-па)

     В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
24.12.2020 № 91  «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов Администрация города Кимры Тверской области
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры 29.12.2016 года № 683-па                                   
(с изменениями от 16.06.2017г. № 394-па, от 31.08.2017г. № 557-па, 
от 10.11.2017г. № 816-па, от 29.12.2017г. № 1018-па, от 10.01.2018 
г. № 7-па, от 13.04.2018 г. № 305-па, от 22.05.2018 г. № 442-па, от 
19.06.2018 г. № 543-па, от 30.10.2018 г. № 869-па, от 07.12.2018 г. 
№ 1034-па, от 29.12.2018 г. № 1173-па, от 15.01.2019 г. № 8-па, от 
23.05.2019 г. № 302-па, от 31.12.2019 г. № 806-па, от 16.01.2020 г. 
№ 21-па, от 28.02.2020 г. № 113-па,  от 31.08.2020 г. № 497-па, от 
09.10.2020 г. № 569-па) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам её реализации 
в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования программы по годам её 
реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы  на 
2017-2022 годы – 263 825,0 тыс. руб.
2017 год – 41 062,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 805,8 тыс.руб.,
подпрограмма 2. -  37 522,6 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб.
2018 год – 45 057,5 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 297,9 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 41 994,9 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
2019 год – 41 773,7 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 39 397,7 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 652,4 тыс.руб.
2020 год – 46 065,5 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 215,1 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 42 972,6 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 877,8 тыс.руб.
2021 год – 44 933,0 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 42 330,2 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 877,8 тыс.руб.
2022 год – 44 933,0 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс.руб.,

подпрограмма 2. – 42 330,2 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 877,8 тыс.руб.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Физическая культура и спорт города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офииального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города              И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020 года  №  766-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 29.12.2016г. №682-па (с 
изменениями от 28.07.2017 №472-па, от 15.08.2017 №519-па, 
от 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 №688-па, от 19.10.2017 
№736-па, от 21.11.2017 №857-па, от 29.12.2017 №1010-па, от 

10.01.2018 №6-па, от 26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 №521-па, 
от 27.07.2018 №658-па, от 26.09.2018 №793-па, от 25.10.2018 

№865-па, от 22.11.2018 № 980-па, от 29.12.2018 г. №1187-па, от 
18.03.2019 №161-па, от 24.09.2019 № 255-па, от 03.07.2019 

№419-па, от 23.07.2019 № 452-па, от 12.08.2019 №489-па, от 
31.12.2019 №797-па, от 26.02.2020 №103-па, от 22.06.2020 

№ 345-па, от 23.09.2020 № 519-па)

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
24.12.2020 года № 91 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2020 год и  плановый период 2021 и 
2022 годов» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2016г. № 682-па (с изменениями от 28.07.2017 №472-
па, от 15.08.2017 №519-па, от 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 
№688-па, от 19.10.2017 №736-па, от 21.11.2017 №857-па, от 
29.12.2017 №1010-па, от 10.01.2018 №6-па, от 26.01.2018 №77-па, 
от 09.06.2018 №521-па, от 27.07.2018 №658-па, от 26.09.2018 №793-
па, от 25.10.2018 №865-па, от 22.11.2018 № 980-па, от 29.12.2018 
г. №1187-па, от 18.03.2019 №161-па, от24.09.2019 №255-па, от 
03.07.2019 №419-па, от 23.07.2019 №452-па, от 12.08.2019 №489-
па, от 31.12.2019 №797- па, от 26.06.2020 №103-па, от 22.06.2020 № 
345-па, от 23.09.2020 № 519-па) следующие изменения: 
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
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Объемы и источники 
финансирования 
программы по годам 
ее реализации  в 
разрезе подпрограмм

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
206 684,4 тыс. рублей. 
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублей

Подпрограмма 2017 
г.

2018 
г. 2019 г. 2020 г. 2021 

г.
2022 

г.

Подпрограмма 1 254
21,0

306
19,7

31612,
9

34229,
8

344
22,3

344
22,3

646
2,8

249
1,1

2634,
0

1671,
1

13
76,0

13
21,4

Всего: 318
83,8

331
10,8

34246,
9

35900,
9

357
98,3

357
43,7

1.2. В Паспорте подпрограммы 2 «Реализация социально значимых 
проектов в сфере культуры» строки «Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации», «Плановые объемы 
финансирования задач подпрограммы по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
15 956,4 тыс. рублей.
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублей

Подпрограмма 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма 
2

6462,8 2491,1 2634,0 1671,1 1376,0 1321,4

Плановые 
объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2017 - 2022 годы 
составляет:
Задачи 1 – 4 112,2 тыс. руб.;
Задачи 2 – 11 803,2 тыс. руб.
Задача 3 –  41,0 тыс.руб.

Подпрограмма 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Задача 1 910,0 694,0 978,2 710,0 410,0 410,0

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                       И.М.  Балковая 
 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» - «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020 года №  767-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Молодёжь города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 29.12.2016г. №684-па (с 
изменениями от 28.07.2017 №473-па, от 16.10.2017 №721-па, 
от 10.01.2018 №8-па, от 23.05.2018 №447-па, от 01.08.2018 № 
675-па, от 12.11.2018  №898-па, от 18.03.2019 №160 – па, от 
12.08.2019 №490-па, от 27.12.2019 №782-па, от 17.02.2020 
№81-па, от 28.02.2020 №111-па, от 22.05.2020 № 259-па, от 

22.09.2020 № 518-па)

    В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
24.12.2020 года № 91   «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2020 и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2016г. № 684-па (с изменениями от 28.07.2017 №473-па, от 
16.10.2017 №721-па, от 10.01.2018 №8-па, от 23.05.2018 №447-па, 
от 01.08.2018 № 675-па, от 12.11.2018 №898-па, от 18.03.2019 № 
160-па, от 12.08.2019 №490-па, от 27.12.2019 №782-па, 17.02.2020 
№81-па, от 28.02.2020 №111-па, от 22.05.2020 № 259-па, от 
22.09.2020 № 518-па) следующие изменения: 
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
ф и н а н с и р о -
в а н и я 
муниципаль-
ной
п р о г р а м м ы 
по годам ее 
р е а л и з а ц и и 
в разрезе 
подпрограмм

Финансирование программы осуществляется за счет бюджета города Кимры 
Тверской области.
Софинансирование за счет средств областного бюджета Тверской области и 
федерального бюджета. 
Общий объем финансирования программы на 2017 -2022 годы – 
23741,312 руб., в том числе:

Подпрограмма 2017
год

2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 год 2022

год

Подпрограмма 
1 222,0 152,0 431,299 92,0 122,0 122,0

Подпрограмма 
2 0,0 5044,435 4952,578 7209,0 2648,2 2745,8

Всего 222,0 5196,435 5383,877 7301,0 2770,2 2867,8

1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Содействие в решении социально-
экономических проблем молодых семей и формирование 
ценностей семейной культуры в молодежной среде» строки 
«Источники финансирования подпрограммы по годам реализации» 
и «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по 
годам реализации» изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет бюджета 
города Кимры Тверской области.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2022 годы – 
22600,013 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная 
программа

2017
год

2018 
год

2019 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2022 
год

Подпрограмма 2 0,0 5044,435 4952,578 7209,0 2648,2 2745,8

Плановые 
объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2017 – 2022 годы 
составляет:
Задачи 1 – 22600,013 тыс. руб.,
Задачи 2 – 0,0 тыс. руб.,

Подпрограмма 2017
год 2018 год 2019 год 2020 год 2 0 2 1 

год
2022
год

Задача 1 0,0 5044,435 4952,578 6904,2 2648,2 2745,8

Задача 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города Кимры            И.М. Балковая
 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.12.2020  года № 801-па  
О внесении изменений и дополнений в  муниципальную 
программу города Кимры Тверской области «Развитие 

Подпрограмма 2

Задача 2

Задача 3

5552,8         1781,1       1655,8         961,1          941,0            911,4

        0              16,0               0                0                25,0                 0
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образования города Кимры Тверской области» на 2017-2022 

годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016 №681-па (с изменениями от 10.05.2017 
№276-па, от 27.06.2017 №411-па, от 04.08.2017 №485-па, от 
06.09.2017 №565-па, от 03.10.2017 №670-па, от 10.11.2017 

№817-па, от 19.12.2017 №960-па, от 29.12.2017 №1009-па, от 
10.01.2018 №5-па, от 19.02.2018 №155-па, от 29.05.2018 №467-па, 
от 25.07.2018  №649-па, от 31.07.2018 г. № 671-па, от 23.08.2018 

№728-па, от 06.11.2018 №876-па, от 06.12.2018 №1028-па, от 
29.12.2018 №1174-па, от 15.04.2019 №229-па, от 11.09.2019 
№542-па, от 31.12.2019 №807-па,от 16.01.2020 №20-па,от 
10.03.2020 №135-па, от 18.03.2020 №156-па, от 20.05.2020 
№254-па, от 24.09.2020 №525-па, от 30.12.2020 № 800-па)

     В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, 
предоставленных из областного бюджета Тверской области и 
перераспределением объемов средств между мероприятиями 
муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие системы образования города Кимры Тверской 
области»  на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016 г. 
№681-паследующие изменения: 
1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм»  изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной  программы 
по годам ее  реализации в разрезе программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 
средств местного бюджета        (далее – местный бюджет):
2017 год  -476 329,6 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  474 060,6 тыс. руб.
Обеспечивающая программа -2 269,0 тыс. руб.
2018 год –  509 851,7 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  507 565,8 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс. руб.
2019 год –  557 337,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  554 652,1 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс. руб.
2020 год –  567 848 ,1 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 565 127,5 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 720,6 тыс.руб.
2021 год –   537 568,0 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 534 791,1 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  2 776,9 тыс.руб.
2022 год –   536 686,4 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 533 909,5 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 776,9 тыс. руб.
1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образования 
как института социального развития»: 
1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
1 «Модернизация общего образования как института социального 
развития» по годам реализации муниципальной  программы в 
разрезе задач (таблицу №1) изложить в новой редакции:

Таблица 1 

№ 
п/п

З а д а ч и 
подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1 Всего, в том числе: 474 
060,6

507 
565,8

554 
652,1

565 
127,5

534 
791,1

533 
909,5

3 172 
590,9

2 Задача 1 
«Удовлетворение 
потребностей 
населения в 
получении услуг 
общего дошкольного 
образования»

187 
077,2

203 
387,0

231 
204,8

235 
522,0

228 
335,7

227 
839,4

1 306 
226,0

3 Задача 2 
«Удовлетворение 
потребностей 
населения в 
получении услуг 
общего образования»

222 
093,4

230 
655,1

253 
125,4

247 
824,3

230 
485,1

230 
444,0

1 414 
155,9

4 Задача 3 
«Удовлетворение 
потребности 
населения в 
получении услуг 
дополнительного 
образования»

41 
237,1

48 
909,9

51 
471,8

54 
626,1

54 
433,5

54 
433,5

305 1
11,9

5 Задача 4 
«Обеспечение 
комплексной 
деятельности по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
школьников, 
формированию основ 
здорового образа 
жизни»

16 
679,9

17 
331,2

18 
398,7

19 
571,7

13 
975,2

13
 606,0

102 
829,1

6 Задача 5 
«Совершенствование 
системы 
непрерывного 
образования 
работников системы 
образования»

213,2 85,1 37,7 47,8 50,0 50,0 483,8

7 Задача 6 
«Повышение 
эффективности 
обслуживания 
системы 
образования»

6 759,
8

7 197,
5

7 218,
1

7 511,
6

7 511,
6

7 511,
6

8 Задача 7  
«Обеспечение 
независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность»

0 0 25,0 24,0 0 25,0

1.3. Изложить в новой редакции приложение №1 «Характеристика   
муниципальной   программы города Кимры Тверской области» к 
программе города Кимры Тверской области «Развитие образования 
города Кимры Тверской области на 2017-2022 годы (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Гончарова А.В.

Главы города                                                                    И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2021 года  № 27-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Управление общественными 
финансами и совершенствование муниципальной налоговой 

политики» на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016 

N 691-па

    В соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов 
за период с 25.12.2020 по 30.12.2020 Администрация города Кимры 
Тверской области  
                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Управление общественными финансами и 
совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2017 
- 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016 N 691-па (в редакции от 
19.05.2017г. №303-па, от 03.10.2017г. №668-па, от 29.12.2017г. 
№1019-па, № 14-па от 10.01.2018, от 29.12.2018г. №1178-па, от 
06.03.2019г. № 123-па, от 30.12.2019г. № 792-па, от 25.02.2020г. № 

ИТОГО

43 
710,2

74,0
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101-па, от 30.12.2020г. № 803-па)(далее – Программа), следующие 
изменения:
1.1. в Паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Поддержание  доли  расходов   бюджета города Кимры, 
предусмотренных в  рамках муниципальных программ  города 
Кимры  на уровне не ниже 99,3 %.
Поддержание доли налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города Кимры в общем объеме доходов бюджета города Кимры (без 
учета субвенций) на уровне не ниже 69,0%.
Поддержание доли расходов на содержание органов управления 
муниципального образования города Кимры Тверской области в 
общих расходах бюджета муниципального образования города 
Кимры Тверской области на уровне не свыше 6,6%.
Поддержание доли расходов бюджета муниципального образования 
города Кимры Тверской области на увеличение стоимости основных 
средств в общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования города Кимры Тверской области на уровне от 1,3% до 
4,7%.
1.2. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм
Общий  объем   финансирования   муниципальной программы на 
2017 - 2022 годы -  45 332,9 тыс. руб., в том числе за  счет  средств  
бюджета города Кимры – 45 332,9 тыс. руб. 
2017 г. – 6 619,1 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  6 619,1 тыс. руб.
2018 г. - 7 264,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  7 264,5 тыс. руб.
2019 г. - 7 880,5тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 880,5тыс. руб.
2020 г. - 7 768,8тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 768,8тыс. руб.   
2021 г. - 7 900,0тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 900,0тыс. руб.
2022 г. - 7 900,0тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 900,0тыс. руб.
1.3. в пункте 38 главы I «Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы» подраздела III «Обеспечивающая 
подпрограмма» раздела III «Подпрограммы» слова «45 464,1тыс.
руб.» заменить словами «45 332,9тыс.руб.»;
1.4. пункт 39 главы I «Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы» подраздела III«Обеспечивающая 
подпрограмма» раздела III «Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
«39.Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 
деятельности администратора муниципальной программы, по годам 
реализации муниципальной программы приведен в таблице 3.

Таблица 3
N п/п Обеспечивающая 

подпрограмма
По годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб.
Всего, 

тыс. руб.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Обеспечение 
деятельности 

администратора 
муниципальной 

программы

6 619,1 7 264,5 7 880,5 7 768,8 7 900,0 7 900,0 45 
332,9

Итого, тыс. руб. 6 619,1 7 264,5 7 880,5 7 768,8 7 900,0 7 900,0 45 
332,9

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на сайте 
администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации – 
начальника Управления финансов Гаврилову Г.В.

Глава города Кимры           И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.12.2020 года   № 803-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Управление общественными 
финансами и совершенствование муниципальной налоговой 

политики» на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016 

N 691-па 
 
     В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
24.12.2020 года № 91«О бюджете муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» Администрация города Кимры Тверской области

       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Управление общественными финансами и 
совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2017 
- 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016 N 691-па (в редакции от 
19.05.2017г. №303-па, от 03.10.2017г. №668-па, от 29.12.2017г. 
№1019-па, № 14-па от 10.01.2018, от 29.12.2018г. №1178-па, от 
06.03.2019г. № 123-па, от 30.12.2019г. № 792-па, от 25.02.2020г. № 
101-па)(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Поддержание  доли  расходов   бюджета города Кимры, 
предусмотренных в  рамках муниципальных программ  города 
Кимры  на уровне не ниже 99,3 %.
Поддержание доли налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города Кимры в общем объеме доходов бюджета города Кимры (без 
учета субвенций) на уровне не ниже 69,0%.
Поддержание доли расходов на содержание органов управления 
муниципального образования города Кимры Тверской области в 
общих расходах бюджета муниципального образования города 
Кимры Тверской области на уровне не свыше 6,6%.
Поддержание доли расходов бюджета муниципального образования 
города Кимры Тверской области на увеличение стоимости основных 
средств в общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования города Кимры Тверской области на уровне от 1,3% до 
4,7%.

1.2. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм
Общий  объем   финансирования   муниципальной программы на 
2017 - 2022 годы -  45 332,9тыс. руб., в том числе за  счет  средств  
бюджета города Кимры – 45 332,9 тыс. руб. 
2017 г. – 6 619,1 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
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обеспечивающая  подпрограмма  -  6 619,1 тыс. руб.
2018 г. - 7 264,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  7 264,5 тыс. руб.
2019 г. - 7 880,5тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 880,5тыс. руб.
2020 г. - 7 768,8тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 768,8тыс. руб.   
2021 г. - 7 900,0тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 900,0тыс. руб.
2022 г. - 7 900,0тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 900,0тыс. руб.

1.3. в пункте 38 главы I «Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы» подраздела III «Обеспечивающая 
подпрограмма» раздела III «Подпрограммы» слова «45 464,1тыс.
руб.» заменить словами «45 332,9тыс.руб.»;
1.4. пункт 39 главы I «Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы» подраздела III«Обеспечивающая 
подпрограмма» раздела III «Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
«39.Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 
деятельности администратора муниципальной программы, по 
годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 
3.

Таблица 3
N 

п/п
Обеспечивающая 

подпрограмма
По годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб.
Всего, 
тыс. 
руб.

2017 
г.

2018 
г.

2017 г. 2018 г.

1 Обеспечение 
деятельности 

администратора 
муниципальной 

программы

6 619,
1

7 264,
5

1 Обеспечение 
деятельности 

администратора 
муниципальной 

программы

6 619,1 7 264,5 1

Итого, тыс. руб. 6 619,
1

7 264,
5

7 
880,5

Итого, тыс. руб. 6 619,1 7 264,5 7 880,5

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на сайте 
администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации 
– начальника Управления финансов Гаврилову Г.В.

Глава города Кимры           И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые 
акты администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.01.2021 года №  25-па   
О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 

Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 688-па (с изменениями 

от 07.08.2017г. № 494-па, от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г. № 
1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. 

№ 885-па, от 29.12.2018г. № 1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па, от 

22.04.2019г. № 245-па, от 31.05.2019г. № 344-па, от 16.08.2019г. № 510-па, 
от 31.12.2019г. № 801-па, от 21.01.2020г. № 29-па, от 02.07.2020г. № 354-па, 

от 02.10.2020г. № 549-па)
     
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2020г. 
№ 91 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 
19.12.2019г. № 24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Администрация города Кимры Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 
2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г.        № 688-па (с изменениями от 07.08.2017г.  № 494-па, 
от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, 
от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. № 1182-па, 
от 28.02.2019г. № 122-па, от 22.04.2019г. № 245-па, от 31.05.2019г. № 344-па, 
от 16.08.2019г. № 510-па, от 31.12.2019г. № 801-па, от 21.01.2020г. № 29-па, 
от 02.07.2020г. № 354-па, от 02.10.2020г. № 549-па) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строки «Ожидаемые результаты реализации 
программы» и «Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы
Доля площади аварийного жилищного фонда в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными на территории 
города Кимры Тверской области, в общей площади жилых помещений в 
многоквартирных домах в 2017 году 0,2 %, в 2018 году 0,9 %,  в 2019 году 
0,9%, в 2020 году 0,8%, в 2021 году 0,7%, в 2022 году 0,6%; Увеличение доли 
площади жилых помещений, обеспеченного всеми видами благоустройства, в 
общей площади жилых помещений в многоквартирных домах на территории 
города Кимры Тверской области с 89,3% в 2017 году до 89,9% в 2022 году.
Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 – 2022 
годы  – 91 681,6 тыс. руб.
2017 г. –  26 093,9 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 23 399,7 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 1 979,3 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 714,9  тыс. руб.
2018 г. – всего – 14 324,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 12 148,4 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 104,3 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 72,0  тыс. руб.
2019 г. – всего – 24 904,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 8 459,4 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 16 367,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 77,7  тыс. руб.
2020 г. – всего – 11 850,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 8 444,2 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 3 398,8 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 7,7  тыс. руб.
2021 г. – всего – 7 254,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 174,1 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 50,0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 7 254,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 174,1 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 50,0 тыс. руб.
1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы» подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан 
города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде» 
Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
«Улучшение  условий  проживания  граждан города Кимры Тверской области 
в существующем жилищном фонде» составляет 62 799,9 тыс. руб.
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
«Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области 
в существующем жилищном фонде» 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 «Улучшение  условий  проживания  граждан 
города Кимры  Тверской области в существующем жилищном 
фонде», тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

Задача 1
«Обеспечение внесения 
взносов на капитальный 

ремонт общего имущества 
в многоквартирных 

домах в размере 
доли муниципальной 

собственности, а 
также ремонт жилых 

помещений, находящихся 
в муниципальной 

собственности до сдачи 
в найм»

Задача 2 
«Ликвидация аварийного жилищного 

фонда, признанного аварийным и 
подлежащим сносу до 1 января 2012 года,  
в соответствии с городской программой 
«Адресная программа муниципального 
образования «Город Кимры Тверской 
области» по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2018 

годы»» и городской программой «Адресная 
программа муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2016-2018 годы»

2017 г. 4 909,5 18 490,2 23 399,7

2018 г. 5 736,7 6 411,7 12 148,4
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2019 г. 2 720,1 5 739,3 8 459,4

2020 г. 3 051,9 5 392,3 8 444,2

2021 г. 3 074,1 2 100,0 5 174,1

2022 г. 3 074,1 2 100,0 5 174,1

Всего 22 566,4 40 233,5 62 799,9
»;
1.3. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Повышение 
надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства муниципального образования города 
Кимры Тверской области» Подраздела II Раздела III изложить в 
новой редакции:  
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и 
эффективности функционирования объектов коммунального 
хозяйства муниципального образования города Кимры 
Тверской области» составляет 27 909,4 тыс. руб.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
2 «Повышение надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства муниципального образования 
города Кимры Тверской области» по годам реализации 
муниципальной программы  приведен в таблице 2.

Таблица 2

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный 
на реализацию подпрограммы 2 «Повышение 

надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства муниципального 
образования города Кимры Тверской области», тыс. 

руб.

Итого, тыс. руб.

Задача 1
«Обеспечение надежности функционирования 

объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования города Кимры 

Тверской области»

2017 г. 1 979,3 1 979,3

2018 г. 2 104,3 2 104,3

2019 г. 16 367,0 16 367,0

2020 г. 3 398,8 3 398,8

2021 г. 2 030,0 2 030,0

2022 г. 2 030,0 2 030,0

Всего 27 909,4 27 909,4

»;
1.4. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования города Кимры Тверской области» Подраздела III 
Раздела III изложить в новой редакции:
«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования города Кимры 
Тверской области» составляет  972,3 тыс. руб.
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования города Кимры Тверской области» по 
годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 
3.

Таблица 3
Годы 

реализации 
муниципаль 

ной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 3 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального 
образования города Кимры Тверской области»,тыс. руб.

Итого, тыс. 
руб.

Задача 1
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда муниципального 
образования города Кимры Тверской области»

2017 г. 714,9 714,9

2018 г. 72,0 72,0

2019 г. 77,7 77,7

2020 г. 7,7 7,7

2021 г. 50,0 50,0

2022 г. 50,0 50,0

Всего 972,3 972,3

»;

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2017– 2022 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской 
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                 И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   30.12.2020  года  № 800-па  
О внесении изменений и дополнений в  муниципальную 
программу города Кимры Тверской области «Развитие 

образования города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Кимры от 29.12.2016 №681-па (с изменениями от 10.05.2017 
№276-па, от 27.06.2017 №411-па, от 04.08.2017 №485-па, от 
06.09.2017 №565-па, от 03.10.2017 №670-па, от 10.11.2017 

№817-па, от 19.12.2017 №960-па, от 29.12.2017 №1009-па, от 
10.01.2018 №5-па, от 19.02.2018 №155-па, от 29.05.2018 №467-па, 
от 25.07.2018  №649-па, от 31.07.2018 г. № 671-па, от 23.08.2018 

№728-па, от 06.11.2018 №876-па, от 06.12.2018 №1028-па, от 
29.12.2018 №1174-па, от 15.04.2019 №229-па, от 11.09.2019 
№542-па, от 31.12.2019 №807-па,от 16.01.2020 №20-па,от 
10.03.2020 №135-па, от 18.03.2020 №156-па, от 20.05.2020 

№254-па, от 24.09.2020 №525-па)

      В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
24.12.2020 года № «О внесении изменений в решение КГД «О 
бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие системы образования города Кимры Тверской 
области»  на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016 г. 
№681-паследующие изменения: 
1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм»  изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной  программы 
по годам ее  реализации в разрезе программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 
средств местного бюджета        (далее – местный бюджет):
2017 год  -476 329,6 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  474 060,6 тыс. руб.
Обеспечивающая программа -2 269,0 тыс. руб.
2018 год –  509 851,7 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  507 565,8 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс. руб.
2019 год –  557 337,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  554 652,1 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс. руб.
2020 год –  570 332,4 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 567 611,8 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 720,6 тыс.руб.
2021 год –   537 568,0 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 534 791,1 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  2 776,9 тыс.руб.
2022 год –   536 686,4 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 533 909,5 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 776,9 тыс. руб.
1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образования 
как института социального развития»: 
1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
1 «Модернизация общего образования как института социального 
развития» по годам реализации муниципальной  программы в 
разрезе задач (таблицу №1) изложить в новой редакции:
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Таблица 1 

№ 
п/п

Задачи подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

ИТОГО

1 Всего, в том числе: 474 060,6 507 565,8 554 652,1 567 611,8 534 791,1 533 909,5 3 172 590,9

2 Задача 1 «Удовлетворение 
потребностей населения в 
получении услуг общего 
дошкольного образования»

187 077,2 203 387,0 231 204,8 235 211,3 228 335,7 227 839,4 1 306 
226,0

3 Задача 2 «Удовлетворение 
потребностей населения в 
получении услуг общего 
образования»

222 093,4 230 655,1 253 125,4 247 352,9 230 485,1 230 444,0 1 414
 155,9

4 Задача 3 «Удовлетворение 
потребности населения 
в получении услуг 
дополнительного образования»

41 237,1 48 909,9 51 471,8 54 626,1 54 433,5 54 433,5 305 
111,9

5 Задача 4 «Обеспечение 
комплексной деятельности 
по сохранению и укреплению 
здоровья школьников, 
формированию основ здорового 
образа жизни»

16 679,9 17 331,2 18 398,7 22 838,1 13 975,2 13 606,0 102
 829,1

6 Задача 5 «Совершенствование 
системы непрерывного 
образования работников системы 
образования»

213,2 85,1 37,7 47,8 50,0 50,0 483,8

7 Задача 6 «Повышение 
эффективности обслуживания 
системы образования» 6 759,8 7 197,5 7 218,1 7 511,6 7 511,6 7 511,6

43 

710,2

8 Задача 7  «Обеспечение 
независимой оценки качества 
условий осуществления 
образовательной 
деятельности организациями, 
осуществляющими 
образовательную деятельность»

0 0 25,0 24,0 0 25,0 74,0

1.3. Внести изменения в Задачу 2 «Удовлетворение потребностей 
населения в получении услуг общего образования», дополнив меро-
приятием 2.014 «Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций». В Задачу 4 «Обеспечение комплексной 
деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, 
формированию основ здорового образа жизни», дополнив меропри-
ятием 4.014 «Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях».
1.4. Изложить в новой редакции приложение №1 «Характеристика   
муниципальной   программы города Кимры Тверской области» к 
программе города Кимры Тверской области «Развитие образования 
города Кимры Тверской области на 2017-2022 годы (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации горо-
да Кимры Тверской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Гончарова А.В.

Главы города              И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» 

- «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат ка-
дастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: 
globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, город Кимры, с/т «Восточное», участок 138, када-
стровый номер 69:42:0071440:13. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Ольга Никола-
евна, тел.: 8-952-063-99-67, зарегистрирован по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 17, кв.61.

На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, город Кимры,  с/т «Восточное», в кадастровом квартале 
69:42:0071440. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «16» февраля__2021г. При себе 
иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, до-
кумент удостоверяющий личность. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ с установлением границ на мест-
ности, а так же ознакомиться с проектом межевого плана и принятие 
возражений производятся по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Кирова, д.26 до «8» февраля_2021г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно-
го аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18А, контактный 
тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ в отношении земельного участка 
с  К№: 69:42:0071440:24 расположенного по адресу: обл. Тверская, 
г.Кимры, с/т «Восточный», уч.128. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Петрукович Валентина Михайловна, зарегистрированная по 
адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.50 лет  ВЛКСМ д.26, кв.75, тел.: 
8-905-164-62-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Кирова д.18А в 11:00, «16» февраля  2021 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно по почтовому адресу: 171506, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Кирова д.18А с   «15» января по «08 » февраля 2021г.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели (или их представители) смежных земельных участков с кад.№ 
69:42:0071440:23, 69:42:0071440:25,  смежных земельных участков 
и земель общего пользования в кад. квартале в кадастровых квар-
талах 69:42:0071440, 69:42:0071417. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат ка-
дастрового инженера 69-16-738 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: 
globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 46а, кадастровый но-
мер 69:42:0070534:10. 
Заказчиком кадастровых работ является Симонов Сергей Алексан-
дрович, тел.: 8-962-249-52-20, зарегистрирован по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Комсомольская, д.14.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0070534. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 
11:00 «16» февраля  2021 г.  При себе иметь правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок, документ удостоверяющий 
личность. Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением границ на местности, а так же ознакомить-
ся с проектом межевого плана и принятие возражений производят-
ся по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «08» 
февраля 2021г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного 
аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18А, контактный 
тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного 
участка с  К№: 69:42:0070900:3 расположенного по адресу: обл. 
Тверская, г.Кимры, ул.Старозаводская д.16. Заказчиком кадастровых 
работ является ООО «Конструктор», зарегистрированное по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул.Старозаводская д.17, тел.: 8-964-166-
20-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Кирова д.18А в 11:00, «16» февраля  2021 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно по почтовому адресу: 171506, Тверская область, 

г. Кимры, ул. Кирова д.18А с   «15» января по «08 » февраля 2021г.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели (или их представители) смежного земельного 
участка с кад.№ 69:42:0070900:2, смежных земельных участков в 
кадастровых кварталах 69:42:0070932, 69:42:0070933. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 30.12.2020 № 799-па

Об утверждении  Положения о порядке распределения 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных

образовательных организаций города Кимры 

В целях усиления социальной защищённости и повышения заин-
тересованности руководителей муниципальных   образовательных  
организаций в эффективности и качества их труда Администрация 
города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке распределения стимулирующих 
выплат руководителям муниципальных  образовательных организа-
ций города Кимры    (Приложение).
2. Признать утратившими силу: 
      2.1.Постановление Главы администрации  от 01.04.2013 года 
№266-па  «Об утверждении Положения о порядке  распределе-
ния стимулирующих выплат руководителям муниципальных    об-
щеобразовательных  организаций города Кимры( с изменениями 
20.02.2013 г. №136).
      2.2. Постановление Главы администрации  от 23.04.2015года 
№263-па  «Об утверждении Положения о порядке  распределения 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных    дошколь-
ных образовательных  организаций города Кимры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте админи-
страции города Кимры Тверской области
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации А.В. Гончарова.

Глава  города    Кимры                                                И.М. Балковая

Приложение    
к постановлению администрации города Кимры Тверской области

№____________от________________

Положение
о порядке распределения стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных образовательных учреждений 
города Кимры

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение предусматривает единые принципы 
установления выплат стимулирующего характера руководителю 
общеобразовательной организации, организации дошкольного 
образования, организации дополнительного образования   города 
Кимры Тверской области(далее – образовательные организации), 
определяет их условия, порядок и размер их установления.
1.2. Определяет порядок установления следующих стимулирующих 
выплат:
- персональная поощрительная выплата;
- поощрительная выплата по итогам работыза месяц
- единовременная поощрительная выплата;
- поощрительная выплата за высокие результаты работы.
1.3. Выплаты стимулирующего характера руководителям 
образовательных организаций производится на основе показателей 
и критериев качества и результативности труда и направлено на 
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стимулирование руководителей образовательных организаций к 
более качественному, эффективному, результативному труду. 
1.4. Размер выплат устанавливается комиссией по установлению 
стимулирующих выплат, утвержденной Главой города Кимры. 
1.5. Выплаты стимулирующего характера руководителям 
образовательных организаций, производятся из стимулирующей 
части фонда оплаты труда муниципального образовательного 
учреждения.
1.6. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно 
одновременно с выплатой заработной платы на основании 
распоряжения Главы города Кимры.
1.7. При наличии дисциплинарного взыскания в премируемый 
период выплаты стимулирующего характера руководителям 
образовательных организаций не производится 
(полноедепремирование) или выплачивается частично (частичное 
депремирование).

II. Выплаты стимулирующего характера
2.1. Персональная поощрительная выплата
2.1.2. Расчет персональной поощрительной выплаты руководителям 
образовательных организаций по результатам работы за год 
производится на основании показателей и критериев (Приложение 
1, Приложение 2 и Приложение 3).
2.1.3. Персональная стимулирующая выплата устанавливается 
один раз в год. Размер персональной стимулирующей выплаты 
составляет
 - руководителям общеобразовательных организаций не более 
200% от должностного оклада;
- руководителям дошкольных образовательных организаций не 
более 150 % от должностного оклада;
- руководителям организаций дополнительного образования не 
более 100% от должностного оклада.
2.1.4. Отдел образования осуществляет оценку профессиональной 
деятельности руководителей образовательных организаций путем 
подсчета баллов, согласнокритериев качества и результативности 
труда руководителей за прошедший год.
2.1.5. Отдел составляет сводный оценочный лист руководителей 
образовательных организаций в баллах.
2.1.6. Расчет размера выплат стимулирующего характера 
руководителям образовательных организаций представляется в 
комиссию по установлению стимулирующих выплат руководителям 
образовательных организаций. Состав комиссии утверждается 
распоряжением Главы города Кимры. 
2.1.7. Протокол заседания комиссии утверждается заместителем 
Главы администрации городаКимры, курирующим вопросы 
образования.
2.1. 8. Протокол направляется Главе города Кимры для принятия 
решения о размере персональной стимулирующей выплаты. 
Размер стимулирующей выплаты устанавливается в процентном 
отношении к должностному окладу руководителя образовательной 
организации и закрепляется распоряжением администрации города 
Кимры.
2.2.Поощрительная выплата по итогам работы за месяц
2.2.1. Данная выплата устанавливается Руководителям 
общеобразовательных организаций ежемесячно с учётом 
исполнения целевых показателей эффективности деятельности 
руководителя(приложение №4).
2.2.2. Данная выплата устанавливается распоряжением 
администрациираз в год в размере не более 100 % от должностного 
оклада.
2.2.3.Руководители общеобразовательных организаций 
предоставляют в отдел образования для комиссионного 
рассмотрения результаты достижения показателей эффективности 
до 24 числа текущего месяца.
2.2.4. Заседание комиссии по распределению выплат 
стимулирующего характера проходитежемесячно.
2.2.5.Комиссия вправе предложить
- уменьшить размер установленной ежемесячной премии, если 
руководитель не выполняет от двух до трех целевых показателей 
эффективности работы общеобразовательного учреждения; 
- лишить руководителя ежемесячной премии, если руководитель 
не выполняет четыре и более целевых показателя эффективности 
работы общеобразовательного учреждения.
2.2.6. Решение комиссии о назначении и размере выплат 
стимулирующего характера направляется на рассмотрение 
учредителю в срок до 27 числа текущего месяца. 
2.2.7.Осуществление выплаты ежемесячной премии 

руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
устанавливаются и производятся в соответствии с распоряжением 
администрации города Кимры. 

2.3.Единовременная поощрительная выплата.
2.3.1. Данная выплата устанавливается руководителям учреждений 
к профессиональному празднику (до 100 %), юбилейным датам 
руководителя (50,55,60,65 лет) (до 100 %).
2.4.Поощрительная выплата за высокие результаты работы.
2.4.1. Данная выплата осуществляется по ходатайству заместителя 
Главы администрации города Кимры, курирующего образование 
или отдела образования администрации города Кимры.

III.Особые условия
3.1. По решению работодателя выплата стимулирующего характера 
производится не в полном объеме руководителям учреждений
- имеющих дисциплинарные взыскания за отчетный период;
- под руководством которых учреждение в отчётном периоде 
показало неудовлетворительные результаты в ходе процедур 
лицензирования, государственной аккредитации, итоговой 
аттестации учащихся.
3.2. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений 
осуществляются в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников (рабочих) муниципального учреждения 
образования, экономии по фонду заработной платы, а также 
средств от платных услуг, безвозмездных поступлений и средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3.3. Руководители общеобразовательных учреждений не вправе 
получать стимулирующие выплаты по совмещенным должностям.

С остальными приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации города adm-kimry.

ru в разделе «Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации города 2020 года».

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 30.12.2020 года №  797-па

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры от 11.09.2020 № 508-па «О порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальнымиучреждениями города 

Кимры Тверской области»
  
В соответствии с положениями статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Постановление администрации города 
Кимры от 11.09.2020 № 508-па «О порядке формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями города Кимры Тверской области», 
изложив приложение № 1 к Порядкуформирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Кимры Тверской области в новой редакции 
(приложение)

2. Настоящее Постановлениевступает в силу с момента подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры в сети интернет.

Глава города Кимры           И. М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020 года   № 765-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
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Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации  города Кимры от 29.12.2016 г. № 690-па 

(с изменениями и дополнениями от 04.08.2017 г. № 486-па, 
09.10.2017 г. № 691-па, 29.12.2017 г. № 1015-па, 10.01.2018 г. № 
1-па, 22.06.2018 г. №559-па, 20.11.2018 г. №973-па, 29.12.2018 г.  
№1185-па, №128-па от 06.03.2019 г., от 18.06.2019 №385-па, от 

10.09.2019 № 538-па, от 30.12.2019 № 796-па, от 10.02.2020 
№ 69-па, от 12.02.2020 №73-па, от 24.04.2020 № 235-па, от 

24.08.2020 № 459-па, от 29.09.2020 № 543-па)
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
24.12.2020 года № 91 «О внесении изменений в решение 
Кимрской городской Думы «О бюджете муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и  
плановый период 2021 и 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Муниципальное управление и гражданское общество 
города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 г. № 
690-па  (с изменениями и дополнениями от 04.08.2017г. № 486-па, 
09.10.2017 г. № 691-па, 29.12.2017г. № 1015-па, 10.01.2018 № 1-па, 
22.06.2018 №559-па, 20.11.2018 №973-па, 29.12.2018 №1185-па¸ 
06.03.2019 №128-па, 18.06.2019 №385-па, 10.09.2019 №538-па, 
30.12.2019 №796-па, от 10.02.2020 № 69-па, от 12.02.2020 №73-па, 
от 24.04.2020 №235-па, от 24.08.2020 № 459-па, 29.09.2020 № 543-
па) следующие изменения: 
2. В паспорте программы строку «Объёмы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования программы по годам 
ее реализации  в разрезе подпрограмм» изложить в новой 
редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 
– 2022 годы  205232,9 тыс. руб., 
2017 г. – 30968,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1953,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,00 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0   тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  28 915,0 тыс. руб.;
2018 г. – 32 208,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1904,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  30 179,0 тыс. руб.;

2019 г. – 35367,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1968,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 –75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 –  30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  33273,8  тыс. руб.;

2020 г. – 36549,8  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2011,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма -  34413,8 тыс. руб.;
2021 г. –  35069,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1936,0  тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  33008,1 тыс. руб.;
2022 г. – 35069,1  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1936,0  тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  33008,1 тыс. руб.

1.2. Главу 1 подраздела VII  Обеспечивающей подпрограммы  
«Обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:
«Глава I
Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы
76. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности 
администратора муниципальной программы – Администрация 
города Кимры Тверской области, в том числе Архивного отдела 
администрации города, Отдела записи актов гражданского 
состояния, выделенная на период реализации муниципальной 
программы - составляет 192797,8 тыс. руб.
77. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 
деятельности администратора муниципальной программы по годам 
реализации муниципальной программы, приведен в таблице 6.

Таблица 6
Обеспечивающая 

подпрограмма
По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

2017 
г.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 
г.

2022г. Всего

Высшее должностное 
лицо города Кимры 
Тверской области 343,8 0,0 0,0 1297,2 1116 1116 3873

Расходы по 
ц е н т р а л ь н о м у 
а п п а р а т у 
и с п о л н и т е л ь н ы х 
органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
города Кимры 
Тверской области, 
за исключением 
расходов на 
в ы п о л н е н и е 
п е р е д а н н ы х 
го с уд а р с т в е н н ы х 
п о л н о м о ч и й 
Р о с с и й с к о й 
Федерации, Тверской 
области

245

99,2

258

05,0

299
67,3

296
92,4

293
38,0

293
38,0

168
739,

9

Расходы по архиву 
при исполнительном 
органе местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
города Кимры 
Тверской области, 
за исключением 
расходов на 
в ы п о л н е н и е 
п е р е д а н н ы х 
го с уд а р с т в е н н ы х 
п о л н о м о ч и й 
Р о с с и й с к о й 
Федерации, Тверской 
области

1425,9 1436,4 0 0 0 0 2862,3

Расходы на 
ф и н а н с о в о е 
о б е с п е ч е н и е 
р е а л и з а ц и и 
го с уд а р с т в е н н ы х 
полномочий Тверской 
области по созданию 
административных 
комиссий и 
определению перечня 
должностных лиц, 
у п о л н о м о ч е н н ы х 
с о с т а в л я т ь 
протоколы об 
административных 
правонарушениях

264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 1584,0

Расходы на 
го с уд а р с т в е н н у ю 
регистрацию актов 
г р а ж д а н с к о г о 
состояния

1629,5 2021,0 2385,9 2465,8 1628,0 1628,0 11758,2
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Расходы на 
ф и н а н с о в о е 
о б е с п е ч е н и е 
р е а л и з а ц и и 
го с уд а р с т в е н н ы х 
п о л н о м о ч и й 
по созданию, 
и с п о л н е н и ю 
полномочий и 
о б е с п е ч е н и ю 
д е я т е л ь н о с т и 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
за счет средств 
областного бюджета

650,0 650,0 656,6 662,1 662,1 662,1 3942,9

О с у щ е с т в л е н и е 
органами местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
го с уд а р с т в е н н ы х 
п о л н о м о ч и й 
Тверской области 
по организации 
деятельности по 
сбору  (в том числе 
раздельному сбору),  
транспортированию, 
о б р а б о т к е , 
у т и л и з а ц и и , 
о бе з в р е ж и ва н и ю , 
захоронению твердых 
к о м м у н а л ь н ы х 
отходов

2,6 2,6 0 0 0 0 5,2

Расходы на 
го с уд а р с т в е н н у ю 
регистрацию актов 
г р а ж д а н с к о г о 
состояния

0 0 0 32,3 0 0 32,3

Итого, тыс. руб. 289

15,0
30179,0 33273,8 34413,8 33008,1 33008,1 192797,8

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы 
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации  города Кимры А.В. Гончарова.

Глава города Кимры               И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020 года  №773-па                                                                     
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№686-па (с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г. 
№ 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-па, от 

14.06.2018г. №527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. 
№ 117-па, от 16.04.2019, № 235-па, от 21.10.2019г. № 609-па, от 

31.12.2019г. № 800-па, от 20.01.2020г. № 24-па, от 17.06.2020г. № 
320-па, от 05.10.2020г. № 555-па)

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы  от 
24.12.2020г. № 91 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 19.12.2019г. № 24 «О бюджете муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. №686-па (с 
изменениями от 22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г. № 662-па, 
от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-па, от 14.06.2018г. 
№527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. № 117-па, от 
16.04.2019г. № 235-па, от 21.10.2019г. № 609-па, от 31.12.2019г. 
№ 800-па, от 20.01.20200г. №24-па, от 17.06.2020г. №320-па, от 
05.10.2020г. № 555-па) следующие изменения:

1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации  в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2017-2022 годы – 134 720,10 тыс. руб. 
2017г. – 21 458,8 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 288,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 170,8 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 000,0 тыс. руб.
2018г. – всего – 22 491,9 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 000,0  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 991,9 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 500,0 тыс. руб.
2019г. – всего – 23 501,7 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 20 810,2 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 565,0 тыс. руб.
2020г. – всего – 23 705,5  в том числе:
подпрограмма 1 – 2 960,9  тыс. руб.
подпрограмма 2 – 19 111,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9 тыс. руб.
2021г. – всего – 21 781,1 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 021,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9 тыс. руб.
2022г. – всего – 21 781,1 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 021,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9  тыс. руб.

1.2. Пункт 13 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» Подраздела I Раздела III изложить 
в новой редакции:
«13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 
населения»  составляет 8 628,4 тыс. руб.».
1.3. Пункт 14 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 Подраздела I 
Раздела III изложить в новой редакции:
«14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
1 «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры 
и организация обустройства мест массового отдыха населения» » 
по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 
приведен в таблице 1.

Таблица 1
Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Объём бюджетных 
ассигнований, выделенный на 

реализацию подпрограммы 
1«Создание условий для массового 

отдыха жителей города Кимры и 
организация обустройства мест 

массового отдыха населения» тыс. 
руб.

Итого 
тыс.руб.

Задача 1 
«Благоустройство зон культурного 

отдыха для жителей города Кимры»

2017 
год

 1 288,0  1 288,0

2018 
год

1 000,0 1 000,0

2019 
год

1 126,5 1 126,5
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2020 
год

2 960,9 2 960,9

2021 
год

1 126,5 1 126,5

2022 
год

1 126,5 1 126,5

Всего 8 628,4 8 628,40
»
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020 года № 772-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие дорожного хозяйства 

города Кимры Тверской области» на  2017 – 2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2016  № 689-па (с изменениями от 20.06.2017 № 397-па, 
от 30.10.2017  № 792-па, от 29.12.2017 № 1014-па, от 10.01.2018 

№13-па, от 18.06.2018 №535-па, от 31.10.2018 № 872-па, от 
29.12.2018 № 1186-па, от 26.02.2019 № 118-па, от 22.04.2019 

№ 242-па, от 11.10.2019 № 588-па, от 31.12.2019 № 808-па, от 
29.01.2020 №47-па, от 24.03.2020  № 181-па, от 02.06.2020 №

                            284-па, от 11.08.2020 №440-па) 

      В соответствии с решением Кимрской городской Думы  от 
24.12.2020г. № 91 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 19.12.2019г. №24 «О бюджете муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» 
на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Кимры от 29.12.2016г. № 689-па (с изменениями от 20.06.2017 
№ 397-па, от 30.10.2017  № 792-па, от 29.12.2017 № 1014-па, от 
10.01.2018 №13-па, от 18.06.2018 №535-па, от 31.10.2018 № 872-
па, от 29.12.2018 № 1186-па, от 26.02.2019 № 118-па, от 22.04.2019 
№ 242-па, от 11.10.2019 № 588-па, от 31.12.2019 № 808-па, от 
29.01.2020 №47-па, от 24.03.2020  № 181-па, от 02.06.2020 №284-па, 
от 11.08.2020 №440-па) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации  в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
«Объёмы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объём финансирования мероприятий Программы на  2017 – 
2022 годы
составляет 680 552,7 тыс. рублей  том числе по годам её реализации 
в разрезе подпрограмм:

2017 год – 180 013,8 тыс. рублей, 
2018 год – 83 943,8 тыс. рублей, 
2019 год – 147 348,2 тыс. рублей,
2020 год – 88 263,3 тыс. рублей,
2021 год – 90 599,4 тыс. рублей,
2022 год – 90 384,2 тыс. рублей.            
Объемы финансирования Программы в части средств городского 
и областного бюджетов уточняется в процессе формирования 
бюджетов на соответствующий финансовый год.
1.2. Пункт 3.1.1 Подраздела «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» 
Раздела 3 «Подпрограммы» читать в новой редакции:
«3.1.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию Подпрограммы, составляет 680 552,7 тыс. рублей».
1.3. Пункт 3.1.2. Подраздела «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» 
Раздела 3 «Подпрограммы» читать в новой редакции:
« 3.1.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен 
в таблице 2.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 « Развитие 
и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры 
Тверской области»

Задача 1  
«Содержание 

и ямочный 
ремонт 

автомобильных 
дорог общего 

пользования и 
искусственных 

сооружений 
на них в 

городе Кимры 
Тверской 
области»

Задача 2 
«Капитальный 

ремонт и 
ремонт 

автомобильных 
дорог местного 

значения и 
(или) улично-
дорожной сети 
и сооружений 

на них»

Задача 4 
«Профилактика 

дорожно-
транспортных 
происшествий 
на территории 

города 
Кимры во 

взаимодействии 
с органами 

государственной 
власти, 

религиозными 
организациями, 
общественными 
объединениями 

и иными 
институтами 
гражданского 

общества»

2017 
год 25 521,9 110 907,4 43 584,5 0 180 

013,8

2018 
год 33 811,7 44 419,9 5 712,2 0 83 

943,8

2019 
год

40 611,8 83 146,1 20 152,5 0 3 437,8 147 
348,2

2020 
год

35 599,3 45 304,1 3 918,1 0 3 441,8 88 
263,3

2021 
год

32 622,4 50 486,9 4 048,9 0 3 441,2 90 
599,4

2022 
год

32 622,4 50 068,1 4 252,5 0 3 441,2 90 
384,2

Итого, 
тыс.
руб.

200 789,4 384 332,5 81 668,7
0 13 762,0 680 

552,7

»
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации 
Пенина Е.В.

Глава города Кимры                И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

Годы 
реализ
ации 
муници-
пальной 
програ-
ммы

Задача 5 
«Реализация 
региональ-
ного проекта 
«Безопасность 
дорожного 
движения» 
в рамках 
федерального 
проекта «До-
рожная сеть» 
националь-
ного проекта 
«Безопасные и 
качественные 
автомобиль-
ные дороги»

Задача 3 «Капи-
тальный ремонт 
и ремонт дворо-
вых территорий 
многоквартир-
ных домов, проез-
дов к дворовым 
территориям 
многоквартир-
ных домов»

Итого, 
тыс.
руб


