
  

 

от                                                                                                                                                 №  

О внесении изменений в муниципальную 

программу города Кимры Тверской области 

"Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной 

налоговой политики" на 2017 - 2022 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры Тверской 

области от 29.12.2016 N 691-па  

 
 

  

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2020 года № 91 «О 

бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на 

плановый период  2021 и 2022 годов» Администрация города Кимры Тверской области   
 

                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

"Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой 

политики" на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Кимры Тверской области от 29.12.2016 N 691-па (в редакции от 19.05.2017г. № 303-па, от 

03.10.2017г. № 668-па, от 29.12.2017г. № 1019-па, № 14-па от 10.01.2018, от 29.12.2018г. 

№ 1178-па, от 06.03.2019г. № 123-па, от 30.12.2019г. № 792-па, от 25.02.2020г. № 101-па) 

(далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. в Паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Поддержание  доли  расходов   бюджета города Кимры, 

предусмотренных в  рамках муниципальных программ  города Кимры  

на уровне не ниже 99,3 %. 

Поддержание доли налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

Кимры в общем объеме доходов бюджета города Кимры (без учета 

субвенций) на уровне не ниже 69,0%. 

Поддержание доли расходов на содержание органов управления 

муниципального образования города Кимры Тверской области в 

общих расходах бюджета муниципального образования города Кимры 

Тверской области на уровне не свыше 6,6%. 

Поддержание доли расходов бюджета муниципального образования 

города Кимры Тверской области на увеличение стоимости основных 

средств в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования города Кимры Тверской области на уровне от 1,3% до 

4,7%. 

 

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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1.2. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 

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   муниципальной программы на 2017 

- 2022 годы -  45 332,9 тыс. руб., в том числе за  счет  средств  

бюджета города Кимры – 45 332,9 тыс. руб.  

 

2017 г. – 6 619,1 тыс. руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  -  6 619,1 тыс. руб. 

2018 г. - 7 264,5 тыс. руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  -  7 264,5 тыс. руб. 

2019 г. - 7 880,5 тыс. руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  - 7 880,5 тыс. руб. 

2020 г. - 7 768,8 тыс. руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  - 7 768,8  тыс. руб.    

2021 г. - 7 900,0 тыс. руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  - 7 900,0 тыс. руб. 

2022 г. - 7 900,0 тыс. руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  - 7 900,0  тыс. руб. 

 

1.3. в пункте 38 главы I «Обеспечение деятельности администратора 

муниципальной программы» подраздела III «Обеспечивающая подпрограмма» раздела III 

«Подпрограммы» слова «45 464,1 тыс. руб.» заменить словами «45 332,9 тыс. руб.»; 

1.4. пункт 39 главы I «Обеспечение деятельности администратора муниципальной 

программы» подраздела III «Обеспечивающая подпрограмма» раздела III 

«Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«39. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности 

администратора муниципальной программы, по годам реализации муниципальной 

программы приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

N 

п/п 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

По годам реализации муниципальной программы,  

тыс. руб. 

Всего,  

тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Обеспечение 

деятельности 

администратора 

муниципальной 

программы 

6 619,1 7 264,5 7 880,5 7 768,8 7 900,0 7 900,0 45 332,9 

Итого, тыс. руб. 6 619,1 7 264,5 7 880,5 7 768,8 7 900,0 7 900,0 45 332,9 

»; 



  

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования, подлежит размещению на сайте администрации города Кимры Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы администрации – начальника Управления 

финансов Гаврилову Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Кимры                                       И.М. Балковая 
 

 


