
 

ПРОЕКТ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от          №  

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 города Кимры Тверской области «Социальная поддержка 

 и защита населения города Кимры Тверской области»  

на 2017-2022 годы,  утвержденную постановлением  

Администрации города Кимры от 29.12.2016 г.  №685-па 

(с изменениями от 07.08.2017 г. №497-па, от 29.12.2017 г. 

№1011-па ) 

 

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 28.12.2017 года № 159 

«О бюджете  муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 2017-

2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 

№ 685-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 программы на 2017 -2022 годы – 49350,4 

тыс. руб., в том числе: 

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

Подпрограмма 1 2 259,1 1 345,6 1 860,4 1 699,8 1 743,0 1 743,0 

Подпрограмма 2 909,6 950,0 950,0 950,0 1 120,0 1 120,0 

Подпрограмма 3 9 635,3 3 000,7 9 002,2 11 002,6 - - 

Подпрограмма 4 - 59,1 - - - - 

ВСЕГО 12804,0 5 355,4 11812,6 13652,4 2 863,0 2 863,0 
 

 

1.2. Главу 2 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 3 «Профилактика 

социальной исключѐнности» изложить в новой редакции: 

а)  мероприятие « Обеспечение предоставления жилых помещений  детям- сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  из их числа по договорам найма  

специализированных жилых помещений  за счет средств федерального и областного 

бюджетов» 

б)  мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений  детям- сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  из их числа по договорам найма  

специализированных жилых помещений  за счет средств областного  бюджета» 

 



 

1.3.  Дополнить программу подпрограммой 4 «Социальная интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» следующей редакцией: 

«Подпрограмма 4 

«Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» 

Глава 1. Задачи подпрограммы 

Выполнение подпрограммы 4 «Социальная интеграция инвалидов и формирование 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» (далее в 

настоящем подразделе –подпрограмма 4)  связано с решением следующей задачи: 

а) социальная адаптация и интеграция инвалидов, в том числе реализация 

программы Тверской области «Доступная среда» 

Решение задачи подпрограммы 4 оценивается с помощью следующего показателя 

«Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организациях г.Кимры» 

Описание характеристик показателя задачи подпрограммы приведены в 

приложение 2 к настоящей муниципальной программе. 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы»  

Решение задачи подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения 

сдедующего мероприятия: 

а) мероприятие «Создание в дошкольных образовательных организациях 

универсальной безбарьерной  среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов за счет средств местного бюджета»» 

 

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 2017-

2022 годы изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г., подлежит размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 

Кимры Тверской области. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации по социальным вопросам Петрухно Е.Г. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы города, 

заместитель Главы администрации     С.В. Брагина 

 

 

 


