
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от               №______- па 

                                               

О внесении изменений в муниципальную 

программу города Кимры Тверской области 

«Развитие и благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2021-2026 годы, 

утвержденную постановлением Администрации 

города Кимры Тверской области от 17.02.2021  

№95-па (с изменениями от 02.06.2021 № 373-па) 

 

 

На основании решения 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» Администрация города 

Кимры Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

благоустройство города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 17.02.2021 №95 –па (с 

изменениями от 02.06.2021 № 373-па), следующие изменения: 

1.1. 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 

2021-2026 годы – 127 354,8 тыс. руб.  

 

2021г. – 25 370,8 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 6 393,9  тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 17 907,2 тыс. руб. 

подпрограмма 3 - 1 069,7 тыс. руб. 

 

2022г. – всего – 20 396,8 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб. 

подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб. 

 

2023г. – всего – 20 396,8 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб. 

подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб. 

 

2024г. – всего – 20 396,8 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб. 

подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб. 
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2025г. – всего – 20 396,8 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб. 

подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб. 

 

2026г. – всего – 20 396,8 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб. 

подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб. 

 

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

и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 17.02.2021 №95 –па (с 

изменениями от 02.06.2021 № 373-па) изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации города Кимры Е.В. Пенина. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 

подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

Администрации города Кимры Тверской области. 

 

 

 

 
Глава города Кимры И.М. Балковая 
 
 

 


