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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
*

jf&L

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

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 22.06.2017 года № 127 
«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 26.12.2016 года № 111 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов», в связи с уточнением объема бюджетных 
ассигнований, предоставленных из областного бюджета Тверской области и 
перераспределением объемов средств между мероприятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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 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 Объем бюджетных ассигнований на реализацию
финансирования программы составляет 120 630,8 тыс.руб., в том числе:
муниципальной программы по Подпрограмма 1:
годам ее реализации в разрезе 2017г. -  1 541,4 = тыс. руб.
подпрограмм 2018г. -  1 306,4= тыс. руб.

2019г. -  1 306,4= тыс. руб.
2020г. -  1 306,4= тыс. руб.
2021г. -  1 306,4= тыс. руб.
2022г. -  1 306,4= тыс. руб.

Подпрограмма 2:
2017г. -  18 292,9= тыс. руб.
2018г. -  17 792,9= тыс. руб.
2019г. -  18 242,9= тыс. руб.
2020г. -  18 242,9= тыс. руб.
2021г. -  18 242,9= тыс. руб.
2022г. -  18 242,9= тыс. руб.

Подпрограмма 3:
2017г. -  1000,0= тыс. руб.
2018г. -  500,0= тыс. руб.



2019г. -  500,0= тыс. руб.
2020г. -  500,0= тыс. руб.
2021г. -  500,0= тыс. руб.

# 2022г. -  500,0= тыс. руб.

1.2. Пункт 9 Главы 1. Задачи подпрограммы Решение задачи 1 «Благоустройство 
зон культурного отдыха для жителей города Кимры» Подраздела I Раздела III дополнить 
строками: '

б) «Количество обустроенных детских игровых площадок на территории города 
Кимры».

1.3. Пункт 10 Главы 2. «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 1 Решение 
задачи 1 «Благоустройство зон культурного отдыха для жителей города Кимры» 
Подраздела I Раздела III дополнить строками:

б) Мероприятие 2 подпрограммы 1.002 «Обустройство детской игровой площадки 
в районе МУК "ДК 40 лет Октября" по адресу: г.Кимры ул. Коммунистическая, д.8 в 
рамках реализации программы по поддержке местных инициатив за счет средств 
областного бюджета».

в) Мероприятие 3 подпрограммы 1.003 «Обустройство детской игровой площадки 
в районе МУК "ДК 40 лет Октября" по адресу: г.Кимры ул. Коммунистическая, д.8 в 
рамках реализации программы по поддержке местных инициатив за счет средств местного 
бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан»;

1.4. Пункт 13 Главы 3. «Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы» подпрограммы 1 Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции:

- Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
«Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация 
обустройства мест массового отдыха населения» составляет 8 073,4 тыс. руб.

1.5. Пункт 14 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы» подпрограммы 1 Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции:

- 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
Г оды 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 1 541,4 1 541,4
2018 год 1 306,4 1 306,4
2019 год 1 306,4 1 306,4
2020 год 1 306,4 1 306,4
2021 год 1 306,4 1 306,4
2022 год 1 306,4 1 306,4

Всего 8 073,4 8 075,4
1.6. Пункт 18 "лавы 2 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 2 Решение

задачи 2 «Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории города 
Кимры» Подраздела II Раздела III изложить в новой редакции:

д) Мероприятие подпрограммы 2.004 «Разработка генеральной схемы санитарной 
очистки территории МО Город Кимры Тверской области».



1.7. Пункт 21 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
программы» подпрограммы 2 Подраздела II Раздела III изложить в новой редакции:

- Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 
«Организация благоустройства территорий города Кимры» составляет 109 057,4 тыс.руб.

1.8. Пункт 22 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
программы» подпрограммы 2 Подраздела II Раздела III изложить в новой редакции:

- Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Организация 
благоустройства террйтории города Кимры» по годам реализации муниципальной 
программы приведён в таблице 2._______________________________ .___________________

Годы
реализации
муниципал

ьной
программы

Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2 «Организация благоустройства территории 

города Кимры». Тыс.руб.

Итого
тыс.руб.

Задача 1 «Создание 
благоприятных условий для 

проживания и отдыха жителей 
города Кимры»

Задача 2 «Поддержание 
надлежащего уровня 

санитарного состояния 
территории города Кимры»

2017 год 15 751,9 2 541,0 18 292,9
2018 год 15 751,9 2 041,0 17 792,9
2019 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9
2020 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9
2021 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9
2022 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9
Всего 96 311,4 12 746,0 109 057,4

1.9. Г ункт 29 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации
программы» подпрограммы 3 Подраздела III Раздела III изложить в новой редакции:

- Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 
«Содержание мест захоронений» составляет 3 500,0 тыс.руб.

1.10. Пункт 30 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации программы» подпрограммы 3 Подраздела III Раздела III изложить в новой 
редакции:

- Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Содержание 
мест захоронений» по годам реализации муниципальной программы приведён в таблице 
3.
Годы
реализации
муниципальной
программы

Объём бюджетных ассигнований, выделенный 
на реализацию подпрограммы 3 «Содержание 

мест захоронений», тыс.руб.

Итого тыс.руб

Задача 1 «Комплексное благоустройство 
территорий кладбищ с устройством проезжих 

дорог и пешеходных дорожек, зелёных 
насаждений и кустарников, площадок под 

контейнеры»
2017 год 1 000,0 1 000,0
2018 год 500,0 500,0
2019 год 500,0 500,0
2020 год 500,0 500,0
2021 год 500,0 500,0
2022 год 500,0 500,0

Всего 3 500,0 3 500,0
1.11. 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 подписания и подлежит 
официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Г лавы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры, 
заместитель Главы администрации С.В. Брагина


