
 

Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от                                                                              №  

 

 

 

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

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О бюджете городского округа 

город Кимры Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а 

также в связи с изменением показателей целей и мероприятий муниципальной программы, 
утвержденной постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 08.02.2021        

№ 71-па,  Администрация города Кимры Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 

2021-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации города Кимры Тверской 

области от 08.02.2021 № 71-па следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы строку  «Ожидаемые результаты реализации 

программы» изложить в новой редакции: 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством представления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления 

муниципального образования, от общего числа заявителей, 

обратившихся за получением муниципальной услуги к 2026 году не 

менее 100 %; 
2. Уровень удовлетворённости граждан информационной 

открытостью исполнительного органа к 2026 году не менее 90 %; 
3. Доля муниципальных служащих Администрации города (далее 

- муниципальных служащих), удовлетворенных организацией и 

условиями труда, к 2026 году не менее 100 %; 
4. Уровень поддержки работы исполнительного органа со 

стороны общественности, некоммерческих организаций города, к 2026 

году не менее 85%; 
5. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от 

числа работающих в экономике города Кимры Тверской области, к 

2026 году не менее 40 % 
6. Количество проведенных ежегодных конкурсов между 

субъектами малого предпринимательства ежегодно не менее 1. 

 

1.2. В паспорте программы строку  «Объемы и источники финансирования 

программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу города Кимры Тверской области 

«Муниципальное управление и гражданское 

общество города Кимры Тверской области» на 

2021-2026 годы», утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры Тверской области 

от 08.02.2021 № 71-па (с изменениями от 

17.06.2021 № 408-па) 



 

Объемы и источники 

финансирования 

программы по годам 

ее реализации в 

разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 

2021 – 2026 годы 279 275,0 тыс. руб.,  

2021 г.  – 47207,1 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2030,4 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 13692,2 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб. 

подпрограмма 6 – 666,0 тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма –  30798,5 тыс. руб.; 

2022 г. – 46456,3 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 13692,2 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб. 

подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма –  30798,7 тыс. руб.; 

2023 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб. 

подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб.; 

2024 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб. 

подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб.; 

2025 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб. 

подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб.; 

2026 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб. 

подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб. 

 

2.  Приложение к муниципальной программе города Кимры Тверской области 

«Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 

2021-2026 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 



 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации - начальника Управления финансов Г.В. Гаврилову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет на сайте Администрации города Кимры Тверской области.  

 

 

 

 

 

 

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая 
 

Исполнитель: 

Зам начальника отдела по экономике 

и экономическому развитию                                                                            О.Г. Шляпина 

 

Согласовано: 

 

Заместитель Главы администрации-  

начальник управления финансов                                                                    Г.В. Гаврилова 

 

Начальник отдела по экономике 

и экономическому развитию                                                                           Е.О. Козина 

 

Юридический отдел                                                                                          В.В. Соколова  

 

Управляющий делами администрации                                                           Е.В. Прохоров 

 


