
ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от                                                                                      №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предоставленных из 

областного бюджета Тверской области, в том числе за счет резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, а также на основании предоставленной дотации на 

сбалансированность местных бюджетов в 2020 году из областного бюджета Администрация 

горда Кимры 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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 29.12.2016 

г. № 690-па  (с изменениями и дополнениями от 04.08.2017г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 691-

па, 29.12.2017г. № 1015-па, 10.01.2018 № 1-па, 22.06.2018 №559-па, 20.11.2018 №973-па, 

29.12.2018 №1185-па¸ 06.03.2019 №128-па, 18.06.2019 №385-па, 10.09.2019 №538-па, 

30.12.2019 №796-па, от 10.02.2020 № 69-па, от 12.02.2020 №73-па, от 24.04.2020 №235-па, от 

24.08.2020 № 459-па, 29.09.2020 № 543-па, 30.12.2020 № 765-па) следующие изменения:  

1.1. В паспорте программы строку «Объёмы и источники финансирования 

муниципальной 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 

2017-2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации  города Кимры от 29.12.2016 г. 

№ 690-па (с изменениями и дополнениями от 

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

29.12.2017 г. № 1015-па, 10.01.2018 г. № 1-п, 

22.06.2018 г. №559-па, 20.11.2018 г. №973-па, 

29.12.2018 г.  №1185-па, №128-па от 06.03.2019 г., 

от 18.06.2019 №385-па, от 10.09.2019 № 538-па, 

от 30.12.2019 № 796-па, от 10.02.2020 № 69-па, 

от 12.02.2020 №73-па, от 24.04.2020 № 235-па, от 

24.08.2020 № 459-па, от 29.09.2020 № 543-па, от 

30.12.2020 № 765-па) 



Объемы и источники 

финансирования 

программы по годам 

ее реализации  в 

разрезе 

подпрограмм» 

изложить в новой 

редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 

– 2022 годы  205232,9 тыс. руб.,  

2017 г. – 30968,9 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. – 32 208,4  тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1904,4 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  30 179,0 тыс. руб.; 

 

2019 г. – 35367,6 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1968,8 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 –75,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 –  30,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  33273,8  тыс. руб.; 

 

2020 г. – 37293,8 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2011,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.; 

обеспечивающая подпрограмма -  35157,8 тыс. руб.; 

 

2021 г. –  35069,1 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1936,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 75,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  33008,1 тыс. руб.; 

 

2022 г. – 35069,1  тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1936,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 75,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  33008,1 тыс. руб. 

 

1.2. Главу 1 подраздела VII  Обеспечивающей подпрограммы  «Обеспечение 

деятельности администратора муниципальной программы» изложить в новой редакции: 



«Глава I 

Обеспечение деятельности администратора  

муниципальной программы 

76. 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 193541,8 тыс. 

руб. 

77. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности 

администратора муниципальной программы 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 0,0 0,0 1479,5 1116 1116 4055,3 

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 25805,0 29967,3 29692,4 29338,0 29338,0 169123,9 

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 1436,4 0 0 0 0 2862,3 

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 2021,0 2385,9 2465,8 1628,0 1628,0 11758,2 

Расходы на финансовое 

обеспечение реализации 

государственных 

полномочий по созданию, 

исполнению полномочий 

и обеспечению 

деятельности комиссий по 

делам 

несовершеннолетних за 

счет средств областного 

бюджета 

650,0 650,0 656,6 662,1 662,1 662,1 3942,9 

Осуществление органами 

местного самоуправления 

государственных 

полномочий Тверской 

области по организации 

деятельности по сбору  (в 

том числе раздельному 

сбору),  

транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов 

2,6 2,6 0 0 0 0 5,2 

Расходы на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

0 0 0 32,3 0 0 32,3 

Осуществление выплат 

стимулирующего 

характера за особые 

условия труда и 

дополнительную нагрузку 

работникам органов 

гражданского состояния 

субъектов РФ 

осуществляющих 

конвертацию и передачу 

записей актов 

гражданского состояния в 

Единый государственный 

реестр записей актов 

гражданского состояния, в 

т.ч. актов о рождении 

детей в возрасте от 3 до 18 

лет в целях обеспечения 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

0 0 0 177,7 0 0 177,7 



 

 1.3. 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 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  города Кимры А.В. Гончарова. 

 

 

  Глава города Кимры                                                       И.М. Балковая 
 

 

Исполнитель: 

Заместитель  начальника отдела по экономике 

и экономическому развитию                                                                            О.Г. Шляпина  

 

Согласовано: 

Заместитель Главы администрации, 

 начальник Управления финансов                                                                  Г.В. Гаврилова 

 

Заместитель  Главы администрации                                                              А.В. Гончаров 

 

Начальник отдела по экономике и 

экономическому развитию                           Д.А. Таболкин 

 

Юридический отдел                                                                                         М.В. Гогян 

 
Управляющий делами администрации                                                           Е.В. Прохоров 

 

 

семей, имеющих детей, за 

счет средств резервного 

фонда Правительства РФ 

Итого, тыс. руб. 28915 30179,0 33273,8 35157,8 33008,1 33008,1 193541,8 


