
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от                                 №                      - па    

 
 

О внесении изменений в муниципальную 
программу города Кимры Тверской области 
«Развитие  дорожного хозяйства  города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской 
области от 11.02.2021 № 81-па 

 

 
  В связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями 

муниципальной программы «Развитие  дорожного хозяйства  города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы Администрация города Кимры Тверской области  

 
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 
11.02.2021 № 81-па (с изменениями от 18.05.2021 №334-па, от 15.06.2021г. № 400-па, от 
14.10.2021 № 712-па, от 28.12.2021 № 956-па, от 21.01.2022 № 43-па, от 22.02.2022 № 174-
па, от 19.04.2022 № 371-па, от 04.05.2022 № 394-па, от 27.05.2022 № 467-па, от 08.06.2022 
№508-па, от 23.06.2022 № 595- па, от 30.06.2022 № 661- па, от 15.09.2022 № 982-па), где 
Приложение №1  изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Кимры Я.А. Тимонина. 

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 
 
  



 
 

 

Постановление подготовили:  
 
Заместитель начальника отдел  
транспорта, связи, благоустройства    

 О.А. Пенухина 

Заместитель начальника отдела 
архитектурно-строительного контроля                                                                                                              

 
Е.А. Васильева 

Проверил:   
Управление финансов                                                                                            Е.А. Филатова 

      
 СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник отдел транспорта, связи, 
благоустройства                                                                                                                

 Р.В. Соколов 
 

Заместитель Главы администрации 
города Кимры 

 Я.А. Тимонин 
 
 

Заместитель Главы администрации - 
начальник Управления финансов                                                                                        

 Г.В. Гаврилова 
 

Начальник юридического отдела                                                                                                                         В.В. Соколова 
 

Заместитель Главы администрации - 
Управляющий делами                                                                                      

 
      Е.В. Прохоров 

 
  



 
 

 

Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Кимры 
Тверской области «О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства  города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 11.02.2021 № 81-па (с изменениями от 18.05.2021 №334-

па, от 15.06.2021г. № 400-па, от 14.10.2021 № 712-па, от 28.12.2021 № 956-па, от 
21.01.2022 № 43-па, от 22.02.2022 № 174-па, от 19.04.2022 № 371-па, от 04.05.2022 № 
394-па, от 27.05.2022 № 467-па, от 08.06.2022 № 508-па, от 23.06.2022 № 595- па, от 

30.06.2022 № 661- па, от 15.09.2022 № 982-па)» 
 

 
1. С целью заключения и оплаты муниципального контракта на обустройство 

искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в 2022 году 
перенести денежные средства с Мероприятия  5.001 (Проведение мероприятий в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения за счет средств МБ - софинансирование) на Мероприятие 
1.002 (Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Кимры Тверской области и сооружений на них, нацеленных на обеспечение их 
проезжаемости и безопасности  (нанесение горизонтальной дорожной разметки, 
обустройство искусственных неровностей)) в размере 247,17 тыс. руб.  
 

2.  С целью заключения и оплаты муниципальных контрактов на разработку и 
проверку проектно-сметной документации по объектам: «Ремонт ул. Кириллова (от 2-го 
Коммунистического пер. до ул. Новая) и участка съезда до детского сада №15 в городе 
Кимры Тверской области», «Ремонт участка ул. Мельничная (от ул. Урицкого до ул. 
Карла Либкнехта) в городе Кимры Тверской области», «Ремонт ул. Комбинатская (от ул. 
60 лет Октября до ул. Инженерная) в городе Кимры Тверской области» 

• перенести денежные средства в размере 313 064,53 рублей с Мероприятия 2.003 
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети – доля софинансировании 
за счет средств местного бюджета (приложение 1.0)» (выполнение работ) на 
мероприятие 2.004 «Разработка проектно-сметной документации и строительному 
контролю по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети за счет 
средств местного бюджета" 

• перенести денежные средства в размере 32 378,83 рублей с мероприятия 2.001 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них" на мероприятие 2.004 "Разработка проектно-сметной 
документации и строительному контролю по капитальному ремонту и ремонту 
улично-дорожной сети за счет средств местного бюджета". 

 
3. С целью заключения и оплаты муниципальных контрактов на разработку и 

проверку проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий 
• Перенести денежные средства в размере 144 341,17 рублей с мероприятия 2.001 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них» на мероприятие 3.003 «Разработка проектно-сметной 
документации и строительному контролю по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов за счет средств местного бюджета». 

 


