
 

ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от                                              № 

 

 
О внесении изменений 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 29.12.2016г. № 

690-па (с изменениями и дополнениями от 

04.08.2017г. № 486-па, 09.10.2017г. № 691-па, 

29.12.2017г. № 1015-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 на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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 29.12.2016г. № 690-па (с 

изменениями и дополнениями от 04.08.2017г. № 486-па, 09.10.2017г. № 691-па, 29.12.2017г. № 1015-

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 

программы по 

годам ее 

реализации  в 

разрезе 

подпрограмм 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 - 2022 годы  

188 316,0 тыс. руб.,  

2017 г. – 30 968,9 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. – 31 390,4  тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1080,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 50,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб. 

подпрограмма 5 - 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  30 210,4 тыс. руб.; 

 

2019 г. – 31 443,2 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1080,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 - 50,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 –  30,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 - 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  30 263,2 тыс. руб.; 

 



 

2020 г. – 31 504,5  тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1080,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 - 50,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 - 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  30 324,5 тыс. руб.; 

 

2021 г. –  31 504,5 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 - 1080,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 2 - 50,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб. 

подпрограмма 5 - 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  30 324,5 тыс. руб.; 

 

2022 г. – 31 504,5  тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 - 1080,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 2 - 50,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 3 - 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 - 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  30 324,5 тыс. руб. 

1.2. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» 

Подраздела V  Раздела III читать в новой редакции: 

«29. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных 

органов местного самоуправления города Кимры» составляет 7353,9 тыс. руб. 

30. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 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 "Поддержка общественного 

сектора и обеспечение информационной открытости 

исполнительных органов местного самоуправления", 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 

Задача 1 "Обеспечение 

информационной 

открытости системы 

исполнительного органа 

местного 

самоуправления" 

Задача 2 

"Поддержка развития 

общественного сектора и 

обеспечение эффективного 

взаимодействия 

исполнительного органа 

местного самоуправления с 

общественными 

институтами" 

2017 г. 1953,9 0 1953,9 

2018 г. 1080,0 0 1080,0 

2019 г. 1080,0 0 1080,0 

2020 г. 1080,0 0 1080,0 

2021 г. 1080,0 0 1080,0 

2022 г. 1080,0 0 1080,0 

Всего, тыс. руб. 7353,9 0 7353,9 

 

1.3.  Пункты 69 и 70 Главы I «Обеспечение деятельности администратора  

муниципальной программы» Подраздела V  Раздела III читать в новой редакции: 

«69. 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 180 362,1  тыс. руб. 



 

70. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности 

администратора муниципальной 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 

343,8 989,1 989,1 989,1 989,1 989,1 5289,3 

Расходы по центральному 

аппарату исполнительных 

органов местного 

самоуправления города 

Кимры Тверской области, за 

исключением расходов на 

выполнение переданных 

государственных 

полномочий Российской 

Федерации, Тверской 

области 

24599,2 25400,7 25400,7 25400,7 25400,7 25400,7 151602,7 

Расходы по архиву при 

исполнительном органе 

местного самоуправления 

города Кимры Тверской 

области, за исключением 

расходов на выполнение 

переданных 

государственных 

полномочий Российской 

Федерации, Тверской 

области 

1425,9 1388,4 1388,4 1388,4 1388,4 1388,4 8367,9 

Расходы на финансовое 

обеспечение реализации 

государственных 

полномочий Тверской 

области по созданию 

административных комиссий 

и определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях 

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

Расходы на государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

1629,5 1518,2 1571,0 1632,3 1632,3 1632,3 9615,6 

Расходы на финансовое 

обеспечение реализации 

государственных 

полномочий по созданию, 

исполнению полномочий и 

обеспечению деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних за счет 

средств областного бюджета 

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3900 

Осуществление органами 

местного самоуправления 

государственных 

полномочий Тверской 

области по организации 

2,6 0 0 0 0 0 2,6 



 

деятельности по сбору  (в 

том числе реальному сбору),  

транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов 

Итого, тыс. руб. 28915 30210,4 30263,2 30324,5 30324,5 30324,5 180362,1 

1.5. 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 01.01.2018г. и 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 по социальным вопросам Петрухно Е.Г. 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы города, 

заместитель Главы администрации                       С.В. Брагина 
 

 

 


