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Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  24.03.2020 года   №181-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 20.06.2017г. № 397-па, 
от 30.10.2017г. № 792-па, от 29.12.2017г. № 1014-па, от 10.01.2018г. 

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

№ 242-па, от 11.10.2019г. № 588-па, от 31.12.2019г. № 808-па,
от 29.01.2020г. №47-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 25.02.2020г. 
№39 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов» 
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 20.06.2017г. 
№ 397-па, от 30.10.2017г. № 792-па, от 29.12.2017г. № 1014-па, от 
10.01.2018г. №13-па, от 18.06.2018 №535-па, от 31.10.2018г. № 872-па, от 
29.12.2018г.        № 1186-па, от 26.02.2019г. № 118-па, от 22.04.2019г. № 
242-па, от 11.10.2019г. № 588-па, от 31.12.2019г. № 808-па, от 29.01.2020г. 
№47-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 объем финансирования на 2017-2022 годы
составляет 681 072,4 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 – 88 783,0 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. Пункты 3.1.1. и 3.1.2. Подраздела «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие и сохранность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» Раздела 
3 читать в новой редакции:

«3.1.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию Подпрограммы, составляет 681 072,4 тыс. рублей. 

3.1.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в 
таблице 2.

Годы 
реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1 “Развитие и сохранность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения”

Итого, 
тыс.руб

Задача 1  
“Содержание 

и ямочный 
ремонт 
автомо-
бильных 

дорог общего 
пользования и 
искусственных 

сооружений 
на них в 

городе Кимры 
Тверской 
области”

Задача 2 
“Капитальный 

ремонт и 
ремонт 
автомо-
бильных 

дорог 
местного 

значения и 
(или) улично-

дорожной 
сети и 

сооружений 
на них”

Задача 
3 “Капи-
тальный 
ремонт и 
ремонт 

дворовых 
территорий 
многоквар-

тирных 
домов, 

проездов к 
дворовым 

территориям 
многоквар-

тирных 
домов”

Задача 4 “Профи-
лактика дорожно-

транспортных 
происшествий 
на территории 

города Кимры во 
взаимо-действии с 
органами государ-
ственной 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 44 049,6 83 146,1 20 152,5 0 147 348,2

2020 год 37 872,9 45 054,6 5 855,5 0 88 783,0

2021 год 36 063,6 50 486,9 4 048,9 0 90 599,4

2022 год 36 063,6 50 068,1 4 252,5 0 90 384,2

Итого, 
тыс.
руб.

213 383,3 384 083,0 83 606,1 0 681 072,4

        1.3. 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).

1.4. Приложение №1,8 и Приложение №1.9 к характеристике 
муниципальной программы 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 
заместителя Главы администрации Петрухно Е.Г..

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  26.03.2020 года № 184-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Формирование современной городской среды 
города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержден-

ную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2017 г. 
№1024-па   (с изменениями от 30.03.2018 г. №106-па, от 24.05.2018г. 

№ 453-па, от 06.12.2018 г. №1027-па, от 29.12.2018 г. №1189-па, 
от 26.02.2019 г. №116-па, от 28.03.2019 г. №191-па, от 11.10.2019 г. 

№593-па, от 28.01.2020 г. №39-па, от 23.03.2020 г. №172-па)

В связи с предоставлением субсидии областного бюджета и  переме-
щением средств между Мероприятиями муниципальной программы горо-
да Кимры Тверской области «Формирование современной городской сре-
ды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы  (с изменениями) 
Администрация города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти «Формирование современной городской среды города Кимры Твер-
ской области» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па (с изменениями от 
30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, от 06.12.2018г. №1027-па, 
от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019г. №116-па, от 28.03.2019г. №191-
па, от 11.10.2019г. №593-па, от 28.01.2020г. №39-па, от 23.03.2020г. №172-
па) следующие изменения:

        1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финан-
сирования 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 программы на 2018 – 2024 годы: 44 
954,4 тыс. рублей, в том числе: 

- подпрограмма 1 – 800,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 44 154,4 тыс. рублей.
В том числе:
2018 год –12 797,8 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей.
2019 год – 14 940,4 тыс. рублей:
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- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 14 740,4 тыс. рублей.
2020 год – 15 016,17 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 15 016,17 тыс. рублей.

2021 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2022 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2023 год – 400,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей.
2024 год – 400,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры 
Тверской области и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Петрухно Е.Г.

Глава города Кимры                                   И.М.Балковая 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разде-
ле «Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-пра-
вовые акты администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2020 года   № 185-па

О внесении изменений в постановление администрации города 
Кимры Тверской области от 10.03.2017 № 129-па 

«Об Антинаркотической комиссии города Кимры» (в редакции  
от 04.10.2019 № 677-па, от 27.03.2019 № 190-па)

В связи с кадровыми изменениями администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Кимры 

Тверской области от 10.03.2017 № 129-па «Об Антинаркотической 
комиссии города Кимры» (в редакции  от 04.10.2019 № 677-па, от 
27.03.2019 № 190-па), изложив пункт 2 в новой редакции: 

«2. Состав Антинаркотической комиссии города Кимры утверждается 
постановлением (распоряжением) администрации города Кимры 
Тверской области»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания 
и  подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации города Кимры. 

3. Постановления администрации города Кимры Тверской области от 
04.10.2017 № 677-па и от 27.03.2019 № 190-па считать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

 
Глава Города                                       И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2020 года     № 200 -па
     

О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации   города   Кимры   от 22.10.2015  № 568-па

«О родительской  плате за присмотр и уход за детьми   
в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования» (с изменениями от 29.12.2018 г. № 1175-па)

В соответствии с  постановлением Правительства Тверской области от 
26 января 2016 года № 17-пп «Об установлении максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Тверской области» Администрация города Кимры Тверской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

Тверской области от 22.10.2015 г № 568-па «О родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных  дошкольных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» (с изменениями от  29.12.2018 г. № 1175-па), 
изложив пункт 2  в  следующей редакции:

 «2. Установить с 01.04.2020 г размер родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории  г. Кимры Тверской области, 
в сумме 63,17 руб. (шестьдесят три рубля семнадцать копеек) в день».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города 
Кимры и распространяет свое действие на правоотношения возникшие 
с 01.04.2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

 Глава города        И.М. Балковая 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 14.04.2020 года  № 218-па

Об утверждении методики оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области», курируемых Администрацией города Кимры 
Тверской области

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Кимры Тверской 
области от 06.03.2020 № 133-па «О порядке формирования перечня 
налоговых расходов муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» и оценки налоговых расходов муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику оценки эффективности налоговых расходов 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
курируемых Администрацией города Кимры Тверской области согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит размещению на сайте администрации города Кимры Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры              И.М. Балковая

Приложение
к Постановлению Администрации города Кимры Тверской области

от 14.04.2020 № 218-па

Методика оценки эффективности налоговых расходов 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 

курируемых Администрацией города Кимры Тверской области

1. Общие положения
1.1. Настоящая методика оценки эффективности налоговых расходов 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
курируемых Администрацией города Кимры Тверской области (далее 
– Методика, Администрация), определяет правила проведения оценки 
эффективности налоговых расходов муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» в виде налоговых льгот, предусмотренных 
решением Кимрского городского Собрания от 29.09.2005 г. №76 «Об 
установлении земельного налога» и решением Кимрской городской Думы 
от 28.11.2014 г. №19 «Об установлении на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» налога на имущество 
физических лиц», в соответствии с приложением 2 к муниципальной  
программе “Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области” на 2017 - 2022 годы, утвержденной постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. №685-па «О муниципальной 
программе города Кимры Тверской области «Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 
годы» (далее – МП «Социальная поддержка и защита населения города 
Кимры»).

1.2. Оценка эффективности налоговых расходов, курируемых 
Администрацией, представляет комплекс мероприятий, позволяющий 
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сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления 
льгот плательщикам налогов исходя из целевых характеристик налоговых 
расходов муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

1.3.Оценка эффективности применяется в отношении следующих 
налоговых расходов:

1.3.1. Освобождение от уплаты земельного налога в отношении 
категорий плательщиков, установленных пунктом 1.3, абзацем5 решения 
Кимрского городского Собрания от 29.09.2005 г. №76 «Об установлении 
земельного налога»:

многодетные семьи, имеющие троих и более детей 
в возрасте до 18 лет.

1.3.2. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц 
в отношении категорий плательщиков, установленных пунктом 3 решения 
Кимрской городской Думы от 28.11.2014 г. №19 «Об установлении на 
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» налога на имущество физических лиц»:

многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
а в случае обучения детей на очной форме обучения – до окончания их 
обучения, но не старше 21 года.

2. Порядок проведения оценки эффективности налоговых расходов

2.1.Оценка эффективности налоговых расходов, куратором которых 
является Администрация, включает:

оценку целесообразности налоговых расходов муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»;

оценку результативности налоговых расходов муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области».

2.2. Критериями целесообразности налоговых расходов 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» являются:

соответствие налоговых расходов муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», куратором которых является 
Администрация, целям муниципальной программы города Кимры 
Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города 
Кимры Тверской области”; 

востребованность плательщиками налогов предоставленных льгот, 
которая характеризуется соотношением численности плательщиков 
налогов, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численностью 
плательщиков, за 5-летний период.

В случае, если налоговая льгота действует менее 5 лет, то оценка ее 
востребованности проводится за фактический и прогнозные периоды 
действия льготы, сумма которых составляет 5 лет. 

2.3. В случае несоответствия налоговых расходов муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», куратором которых 
является Администрация, хотя бы одному из критериев, указанному 
в пункте 2.2 настоящего раздела, Администрация предоставляет в 
Управление финансов администрации города Кимры предложения о 
сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков налогов.

2.4. В качестве критерия результативности налоговых расходов 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
куратором которых является Администрация, определяется как минимум 
один показатель (индикатор) достижения целей МП «Социальная 
поддержка и защита населения города Кимры», на значение которого 
оказывают влияние налоговые расходы  муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области».

По налоговому расходу:
освобождение от уплаты земельного налога – для категорий 

плательщиков, указанных в:
абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 настоящей 

Методики – применяется целевой показатель МП «Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры» - обеспечение жилыми помещениями 
малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях – 
доля местного бюджета.

освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц – для 
категорий плательщиков, указанных в:

абзаце втором подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящей 
Методики – применяется целевой показатель МП «Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры» - обеспечение жилыми помещениями 

малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях – 
доля местного бюджета.

2.5. Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков 
льгот в изменение значенийцелевых показателейМП «Социальная 
поддержка и защита населения города Кимры», указанных в пункте 
2.4 настоящего раздела, который  рассчитывается как разница между 
значением указанного показателя с учетом льгот и значением указанного 
показателя без учета льгот.

2.6. Оценка результативности налоговых расходов муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» включает оценку 
бюджетной эффективности налоговых расходов муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области».

2.7. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» осуществляется сравнительный анализ результативности 
предоставления льгот и результативности применения альтернативных 
механизмов достижения целей МП «Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры». 

2.8. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов 
местного бюджета в случае применения альтернативных механизмов 
достижения целей МП «Социальная поддержка и защита населения 
города Кимры» и объемов предоставленных льгот (расчет прироста 
показателя (индикатора) достижения целей МП «Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры», на 1 рубль налоговых расходов и на 
1 рубль расходов местного бюджета для достижения того же показателя 
(индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

В качестве альтернативных механизмов достижения целей МП 
«Социальная поддержка и защита населения города Кимры»  могут 
учитываться в том числе:

1) Субсидии или иные формы непосредственной финансовой 
поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств 
местного бюджета;

2) Предоставление муниципальных гарантий по обязательствам 
плательщиков, имеющих право на льготы;

3) Совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
плательщиков, имеющих право на льготы.

2.9. Администрация осуществляет оценку эффективности налогового 
расхода по форме согласно приложению к настоящей Методике.

2.9.1. Результаты оценки эффективности налогового расхода должны 
содержать:

вывода о достижении целевых характеристик (критериев 
целесообразности) налогового расхода;

выводы о вкладе налогового расхода в достижение целей МП 
«Социальная поддержка и защита населения города Кимры» и (или) 
целей социально-экономического развития;

выводы о наличии или об отсутствии более результативных (менее 
затратных для местного бюджета) альтернативных механизмов 
достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-
экономического развития.

2.9.2. Выводы должны отражать, является ли налоговый расход 
эффективным или неэффективным. По итогам оценки эффективности 
формируется вывод о необходимости сохранения, уточнения или отмене 
налоговых льгот, обуславливающих налоговые расходы.

2.10. Администрация ежегодно до 15 мая направляет в Управление 
финансов администрации города Кимры паспорта налоговых расходов 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
результаты оценки эффективности налоговых расходов, рекомендации 
по результатам указанной оценки, включая рекомендации Управлению 
финансов администрации города Кимры о необходимости сохранения 
(уточнения, отмены), предоставленных плательщиками льгот.

Приложение 
к Методике оценки эффективности

налоговых расходов муниципального образования
 «Город Кимры Тверской области», 

курируемых Администрацией

за оцениваемый ________ год

Оценка целесообразности налогового расхода

№ 
п/п

Наименование налогового расхода 
муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»/ 
реквизиты нормативного правового 

акта города Кимры, устанавливающего 
налоговый расход

Наименование 
категории 

плательщиков 
налогов, 

для которых 
предусмотрены 

налоговые льготы

Критерии целесообразности
Оценка 

результативности 
налогового расхода 

(целесообразен/
нецелесообразен)

Соответствие налогового расхода 
муниципального образования

«Город Кимры Тверской области» 
целям социально-экономического 

развития (соответствует/не 
соответствует)

Востребованность плательщиками 
предоставленных льгот (соотношение 

численности плательщиков, 
воспользовавшихся правом на льготы, 
и общей численности плательщиков, за 

5- летний период)
1 2 3 4 5 6
1
…
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Оценка результативности налогового расхода

№ 
п/п

Наименование налогового расхода 
муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»/ 
реквизиты нормативного правового 

акта города Кимры, устанавливающего 
налоговый расход

Наименование 
категории 

плательщиков 
налогов, для которых 

предусмотрены 
налоговые льготы

Наименование 
целевого 

показателя

Значение 
планового 
целевого 

показателя

Значение 
фактического 

целевого 
показателя

Коэффициент 
результативности 

налогового 
расхода (гр.6/гр.5)

Оценка 
результативности 

налогового расхода
(результативен/

нерезультативен) <*>

1 2 3 4 5 6 7 8
1
…

Оценка эффективности налогового расхода

№ 
п/п

Наименование налогового 
расхода муниципального 

образования «Город Кимры 
Тверской области»/ реквизиты 
нормативного правового акта 

города Кимры, устанавливающего 
налоговый расход

Наименование 
категории 

плательщиков 
налогов, 

для которых 
предусмотрены 

налоговые льготы

Достижение 
критериев 

целесообразности

Достижение 
показателей 

результативности

Наличие или 
отсутствие 

альтернативных 
механизмов 
достижения 

целей социально-
экономического 

развития

Оценка 
эффективности 

налогового 
расхода 

(эффективен/
неэффективен)

Вывод о 
необходимости 

сохранения, 
уточнения 

или отмены 
налоговой льготы, 
обуславливающей 
налоговый расход

1 2 3 4 5 6 7 8
1
…

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2020 года № 219-па

О внесении изменений в постановление администрации города 
Кимры Тверской области от 14.07.2017 г. № 448-па

 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного 
фондаАдминистрации города КимрыТверской области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кимры Тверской 

области от 14.07.2017 г. № 448-па «О порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации города Кимры Тверской 
области» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Подпункт «и» пункта 4 Порядка исключить;
1.2. Дополнить Порядок пунктом 12 следующего содержания:
«12. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации города Кимры Тверской области прилагается к 
годовому отчету об исполнении бюджета города Кимры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Глава города Кимры                            И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2020 года № 222-па

О внесении изменений в постановления Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.03.2020 № 187-па, 

от 06.04.2020 № 201-па

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  законом 
Тверской области от 30.07.1998 № 26-ЗО-2 «О защите населения на 
территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», во исполнение постановления Губернатора Тверской области 
от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности 
на территории Тверской области» (с изменениями от 24.03.2020, от 
25.03.2020, от 27.03.2020, от 04.04.2020, от 10.04.2020, от 17.04.2020) 
Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской 

области от 27.03.2020 № 187-па «Об ограничительных мероприятияхпо 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)на территории города Кимры» следующие изменения:

1)в подпункте 1 пункта 4 слова «до 19 апреля 2020 года» заменить 
словами «до 30 апреля 2020 года»;

2) пункт 8 дополнить подпуктом 4 следующего содержания:
« 4) в возрасте старше 65 лет, находящимися на территории города 

Кимры Тверской области, до отмены данного решения в установленном 
порядке не покидать места проживания (пребывания), за исключением 
случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 
и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев если 
такое передвижение непосредственно связано с осуществлением 
деятельности, которая не приостановлена в соответствии снормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, случаев 
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, выноса 
отходов, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания (пребывания), а также следования к 
месту проживания (пребывания), расположенному за территорией города 
Кимры Тверской области.».

2. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 06.04.2020 № 201-па «О дополнительных ограничительных 
мероприятиях по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Кимры» 
следующие изменения:

подпункт 5 пункта 3изложить в новой редакции:
«5) организовать для учеников начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кимры Тверской области, 
а также детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Кимры, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных 
классах, которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием 
в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение 
общеобразовательных организаций в период с 30 марта 2020 года по  
3 апреля 2020 года и на период организации дистанционного обучения 
с 6 апреля 2020 года до отмены данной меры в установленном 
порядке, предоставление по заявлению одного из родителей 
(законных представителей) продуктовых наборов (сухого пайка) из 
расчета количества учебных дней, установленных правовыми актами 
Министерства образования Тверской области и Министерства социальной 
защиты населения Тверской области.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Кимры            И.М. Балковая
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