
 

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 15.09.2017 года № 133 

«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» 
                                   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в муниципальную  программу города Кимры Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 

2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. № 694-па (с изменениями от 04.08.2017г. №481-па) следующие изменения: 

1.1 В Паспорте  программы строку «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования государственной 

программы на 2017 – 2022 годы – 48274,8 тыс. руб., в том 

числе:    

                         

2017 год – 10499,8 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 5493,8 тыс. руб.;    

обеспечивающая подпрограмма – 5006,0 тыс. руб.; 

 

2018 год – 7555,0 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2549,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5006,0 тыс. руб.; 

 

2019 год – 7555,0 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2549,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5006,0 тыс. руб.; 

 

2020 год – 7555,0 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2549,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5006,0 тыс. руб.; 

 

ПРОЕКТ 
 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

                                 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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О  внесении изменений в муниципальную 

 программу города Кимры Тверской области  

« Управление имуществом и земельными 

 ресурсами города Кимры Тверской области» 

 на 2017 - 2022 годы, утвержденную  

постановлением Администрации города 

 Кимры от 29.12.2016г. №694-па 
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2021 год – 7555,0 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2549,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5006,0 тыс. руб.; 

 

2022 год – 7555,0 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2549,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5006,0 тыс. руб.; 

»; 

1.2 Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами  

города Кимры Тверской области» Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции: 

«34. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры 

Тверской области», составляет 18 238,8 тыс. руб.   

35. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

«Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры Тверской области», по 

годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.  

                                                           Таблица 1 

Годы 

реализаци

и муници-

пальной  

программ

ы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными 

ресурсами  города Кимры Тверской области», тыс. руб. 

Итого, 

 тыс. руб. 
Задача  1 «Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества, развитие инфраструктуры 

земельных ресурсов города Кимры 

Тверской области» 

Задача 2 «Оптимизация 

состава муниципального 

имущества города Кимры 

Тверской области» 

2017 г. 5493,8 0,0 5493,8 

2018 г. 2549,0 0,0 2549,0 

2019 г. 2549,0 0,0 2549,0 

2020 г. 2549,0 0,0 2549,0 

2021 г. 2549,0 0,0 2549,0 

2022 г. 2549,0 0,0 2549,0 

Всего, 

тыс. руб. 
18238,8 0,0 18238,8 

 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 

2017 - 2022 годы изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу момента подписания и подлежит 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

администрации города Кимры. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткину Т.В. 

 

Исполняющий обязанности Главы города, 

заместитель Главы администрации              С.В. Брагина 

Подготовил: 

Начальник отдела бухгалтерского  

учета и отчетности, Главный бухгалтер                                                    Д.А. Неклюдова 

Согласовано: 

Председатель Комитета по управлению 

имуществом г. Кимры                                                                                  Т.В. Камчаткина 
 

Управляющий делами администрации                                                  Р.Н. Щеглов 

 

Заместитель начальника Управления финансов, 

начальник бюджетного отдела                                                           Н.Х. Шагимярдянова 


