
Проект 

 

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 16.09.2021 года №122 «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.12.2020 года №92 «О 

бюджете городского округа город Кимры Тверской области» на 2021 и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»  Администрация города Кимры Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2021-2026 

годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 25.01.2021г. № 

39-па (с изменениями от 05.10.2021г. № 668-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 муниципальной 

программы на 2021 – 2026 годы – 45534,1 тыс. руб., в том 

числе:    

2021 год – 7818,1 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2434,9 тыс. руб.;    

обеспечивающая подпрограмма – 5383,2 тыс. руб.; 

 

2022 год – 7543,2 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2160,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5383,2 тыс. руб.; 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

От                                                                                 №                  - па 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

города Кимры Тверской области «Управление 

имуществоми и земельными ресурсами города 

Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 

утвержденную постановлением Администрации 

города Кимры от 25.01.2021г. №39-па (с 

изменениями от 05.10.2021г. № 668-па) 
 
 



2023 год – 7543,2 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2160,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5383,2 тыс. руб.; 

 

2024 год – 7543,2 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2160,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5383,2 тыс. руб.; 

 

2025 год – 7543,2 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2160,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5383,2 тыс. руб.; 

 

2026 год – 7543,2 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2160,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5383,2 тыс. руб. 

 

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

подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 

Тверской области» изложить в новой редакции: 

    - общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

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

составляет 13234,9 тыс. руб. 

     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 

реализации 

муниципальной

программы 

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» 

2021 г. 2434,9 0,0 2434,9 

2022 г. 2160,0 0,0 2160,0 

2023 г. 2160,0 0,0 2160,0 

2024 г. 2160,0 0,0 2160,0 

2025 г. 2160,0 0,0 2160,0 

2026 г. 2160,0 0,0 2160,0 

Всего, тыс. руб. 13234,9 0,0 13234,9 



1.3.  «Обеспечивающая подпрограмма» Подраздел I  «Обеспечение деятельности 

администратора муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

      - общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной 

программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 

45534,1 тыс. руб. 

      Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности 

администратора муниципальной программы, по годам реализации муниципальной 

программы приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Обеспечивающа

я подпрограмма 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 
Всего,  

тыс. руб. 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1 Обеспечение 

деятельности 

администратора 

муниципальной 

программы 

5383,2 5383,2 5383,2 5383,2 5383,2 5383,2 45534,1 

Итого, тыс. руб. 5383,2 5383,2 5383,2 5383,2 5383,2 5383,2 45534,1 

 

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 председателя 

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

 

 

 

 

Глава города Кимры                  И.М. Балковая 

  

 

Список согласования: 

 

Председатель Комитета по управлению  

Имуществом                                                                                      Т.В. Камчаткина 

 

Заместитель Главы администрации- 

начальник Управления финансов Г.В. Гаврилова 

 

Юридический отдел В.В. Соколова 

 

Начальник отдела по экономике  

и экономическому развитию Е.О. Козина 

 

Управляющий делами Е.В.Прохоров 


