
            

 
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 г. №198«Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Кимры Тверской области»Администрация города Кимры Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населениягорода Кимры Тверской области» на 2021 - 

2026 годы (прилагается). 

2. Определить администратором муниципальной программы Администрацию 

города Кимры Тверской области. 

3. Признать утратившими силу: 

- Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016г. 

№685-па «Омуниципальной программе города Кимры Тверской области «Социальная 

поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 07.08.2017г. 

№497-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области  «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. №685-па»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2017г. 

№1011-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 

Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Кимры от 29.12.2016г. №685-па (с изменениями от 07.08.2017г. №497-па)»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 10.01.2018г. №9-

па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области  «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 
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29.12.2016г. № 685-па (с изменениями от 07.08.2017г. №497-па, от 29.12.2017г. №1011-

па)»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 22.05.2018г. 

№441-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. №685-па (с изменениями от 07.08.2017г. №497-па, от 29.12.2017г. №1011-

па, от 10.01.2018г. №9-па)»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 12.11.2018г. 

№894-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. №685-па (с изменениями от 07.08.2017г. №497-па, от 29.12.2017г. №1011-

па, от 10.01.2018г. №9-па, от 22.05.2018 г. №441-па)»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2018г. 

№1172-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 

Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Кимры от 29.12.2016г. №685-па (с изменениями от 07.08.2017г. №497-па, от 

29.12.2017г. №1011-па, от 10.01.2018г. №9-па, от 22.05.2018 г. №441-па, от 12.11.2018г. 

№894-па)»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 15.01.2019г. №9-

па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. №685-па (с изменениями от 07.08.2017г. №497-па, от 29.12.2017г. №1011-

па, от 10.01.2018г. №9-па, от 22.05.2018г. №441-па, от 12.11.2018г. №894-па, от 

29.12.2018г. №1172-па)»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от19.06.2019г. №387-

па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. №685-па (с изменениями от 07.08.2017г. №497-па, от 29.12.2017г. №1011-

па, от 10.01.2018г. №9-па, от 22.05.2018г. №441-па, от 12.11.2018г. №894-па, от 

29.12.2018г. №1172-па, от 15.01.2019г. №9-па)»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 17.03.2020г. 

№149-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. №685-па (с изменениями от 07.08.2017г. №497-па, от 29.12.2017г. №1011-

па, от 10.01.2018г. №9-па, от 22.05.2018г. №441-па, от 12.11.2018г. №894-па, от 

29.12.2018г. №1172-па, от 15.01.2019г. №9-па, от19.06.2019г. № 387-па)»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 18.03.2020г. 

№157-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 



29.12.2016г. № 685-па (с изменениями от 07.08.2017г. № 497-па, от 29.12.2017г. №1011-

па, от 10.01.2018г. №9-па, от 22.05.2018г. № 441-па, от 12.11.2018г. №894-па, от 

29.12.2018г. №1172-па, от 15.01.2019г. № 9-па, от19.06.2019г. № 387-па, от 17.03.2020г. 

№149-па)»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 22.05.2020г. 

№258-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. №685-па (с изменениями от 07.08.2017г. №497-па, от 29.12.2017г. №1011-

па, от 10.01.2018г. №9-па, от 22.05.2018г. №441-па, от 12.11.2018г. №894-па, от 

29.12.2018г. №1172-па, от 15.01.2019г. №9-па, от19.06.2019г. №387-па, от 17.03.2020г. 

№149-па, от 18.03.2020г. №157-па)»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2020г. 

№575-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. №685-па (с изменениями от 07.08.2017г. №497-па,от 29.12.2017г. №1011-

па,от 10.01.2018г. №9-па,от 22.05.2018г. №441-па,от 12.11.2018г. №894-па,от 

29.12.2018г. №1172-па, от 15.01.2019г. №9-па, от19.06.2019г. №387-па, от 17.03.2020г. 

№149-па, от 18.03.2020г. №157-па, от 22,05.2020г. №258-па)»; 

-Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2020г. 

№764-па «О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. №685-па (с изменениями от 07.08.2017г. №497-па,от 29.12.2017г. №1011-

па,от 10.01.2018г. №9-па,от 22.05.2018г. №441-па,от 12.11.2018г. №894-па,от 

29.12.2018г. №1172-па, от 15.01.2019г. №9-па, от19.06.2019г. №387-па, от 17.03.2020г. 

№149-па, от 18.03.2020г. №157-па, от 22,05.2020г. №258-па, от 15.10.2020 № 575-па)». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021г., подлежит 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

Администрации города Кимры Тверской области. До 01.01.2021г. настоящее 

Постановление применяется исключительно к правоотношениям, возникающим в связи 

с формированием проекта бюджета города Кимры Тверской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Гончарова А.В. 

 
 
 

Глава города Кимры                                                                                      И.М.Балковая 

 

 

Проект подготовил: 

Заместитель главы администрации                                                      А.В. Гончаров 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы администрации- 

начальник Управления финансов                                                                      Г.В. Гаврилова 



 

Отдел по экономике и экономическому развитию                        Д.А.Таболкин 

 

Начальник юридического отдела                                                                     М.В. Гогян 

 

Управляющий делами                                                                                         Е.В.Прохоров 


