
О внесении изменений в муниципальную программу 

города Кимры Тверской области «Развитие и 

благоустройство города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 

№686-па (с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, 

от 29.09.2017г. № 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, 

от 10.01.2018г. № 10-па, от 14.06.2018г. №527-па, 

от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. № 117-па, 

от 16.04.2019, № 235-па, от 21.10.2019г. № 609-па, 

от 31.12.2019г. № 800-па, от 20.01.2020г. № 24-па, 

от 17.06.2020г. № 320-па, от 05.10.2020г. № 555-па, 

от 30.12.2020г. №773-па) 

 

 

 

 

 

 

В связи с допущенными техническими ошибками 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Развитие и 

благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. №686-па (с изменениями от 

22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г. № 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-

па, от 14.06.2018г. №527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. № 117-па, от 16.04.2019г. № 

235-па, от 21.10.2019г. № 609-па, от 31.12.2019г. № 800-па, от 20.01.20200г. №24-па, от 

17.06.2020г. №320-па, от 05.10.2020г. № 555-па, от 30.12.2020г. №773-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 муниципальной 

программы по годам ее реализации  

в разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2017-2022 годы – 134 568,2 тыс. руб.  

2017г. – 21 458,8 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 288,0 тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 19 170,8 тыс. руб. 

подпрограмма 3 - 1 000,0 тыс. руб. 

2018г. – всего – 22 491,9 (средства МБ), в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 000,0  тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 19 991,9 тыс. руб. 

подпрограмма 3 - 1 500,0 тыс. руб. 

2019г. – всего – 23 501,7 (средства МБ), в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб. 

ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от                                                                                                                                                 №          -па 

 



подпрограмма 2 - 20 810,2 тыс. руб. 

подпрограмма 3 - 1 565,0 тыс. руб. 

2020г. – всего – 23 553,6  в том числе: 

подпрограмма 1 – 2 809,0  тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 19 111,7 тыс. руб. 

подпрограмма 3 - 1 632,9 тыс. руб. 

2021г. – всего – 21 781,1 (средства МБ), в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 19 021,7 тыс. руб. 

подпрограмма 3 - 1 632,9 тыс. руб. 

2022г. – всего – 21 781,1 (средства МБ), в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 19 021,7 тыс. руб. 

подпрограмма 3 - 1 632,9  тыс. руб. 

 

1.2. Пункт 13 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции: 

«13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Создание 

условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест массового 

отдыха населения»  составляет 8 476,5 тыс. руб.». 

1.3. Пункт 14 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 1 Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции: 

«14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий 

для массового отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 

населения» » по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 

1. 

 

Таблица 1 

Годы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Объём бюджетных ассигнований, 

выделенный на реализацию подпрограммы 

1«Создание условий для массового отдыха 

жителей города Кимры и организация 

обустройства мест массового отдыха населения» 

тыс.руб 

Итого 

тыс.руб. 

Задача 1 «Благоустройство зон культурного 

отдыха для жителей города Кимры» 

2017 год  1 288,0  1 288,0 

2018 год 1 000,0 1 000,0 

2019 год 1 126,5 1 126,5 

2020 год 2 809,0 2 809,0 

2021 год 1 126,5 1 126,5 

2022 год 1 126,5 1 126,5 

Всего 8 476,5 8 476,5 

» 
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Развитие 

и благоустройство 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 Пенина Е.В. 

 

 

 

 

Глава города Кимры И.М. Балковая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление подготовил:  

Инспектора по контролю за исполнением 

поручений отдела транспорта, связи, 

благоустройства                                                                                                                 

 

А.А. Архипова 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдел транспорта, связи, 

благоустройства                                                                                                                 
 Р.В.Соколов 

 

Заместитель Главы администрации города 

Кимры  
 Е.В. Пенин 

 

Заместитель Главы администрации города 

Кимры - начальник Управления финансов 
 

Г.В. Гаврилова                            

 

Начальник юридического отдела                                                                                                                     

  

М.В. Гогян 

 

Заместитель Главы администрации города 

Кимры - Управляющий делами                                                                                      
 Е.В. Прохоров 

 

 

 


