
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу города 

Кимры Тверской области 

«Формирование современной городской 

среды города Кимры Тверской 

области» на 2018-2024 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 

29.12.2017 №1024-па 

 

 

 

№-па 

В связи с перераспределением бюджетных средств между мероприятиями 

муниципальной программы города Кимры Тверской области «Формирование 

современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы 

Администрация города Кимры Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения  в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-

2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры Тверской 

области от 29.12.2017 № 1024-па (с изменениями от 30.03.2018 №106-па, от 24.05.2018  

№453-па, от 06.12.2018 №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019 №116-па, от 

28.03.2019 №191-па, от 11.10.2019 №593-па, от 28.01.2020 №39-па, от 23.03.2020 №172-па, 

от 26.03.2020 №184-па, от 11.08.2020 №439-па, от 23.11.2020 №679-па, от 24.02.2021 №110-

па, от 28.10.2021 №736-па, от 07.02.2022 №111-па, от 25.03.2022 № 288-па, от 18.04.2022 № 

370-па, от 30.05.2022 № 480-па, от 08.07.2022 № 688-па) изложив Приложение №1 к 

муниципальной программе города Кимры Тверской области «Формирование современной 

городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, изложив 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 Тверской области. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Пенина Е.В. 

 

 

 

Глава города Кимры                                                                                          И.М. Балковая 

 

 



Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Кимры 

Тверской области «О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Формирование современной городской среды города 

Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 29.12.2017 №1024-па (с изменениями от 30.03.2018 

№106-па, от 24.05.2018  №453-па, от 06.12.2018 №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 

26.02.2019 №116-па, от 28.03.2019 №191-па, от 11.10.2019 №593-па, от 28.01.2020 №39-

па, от 23.03.2020 №172-па, от 26.03.2020 №184-па, от 11.08.2020 №439-па, от 23.11.2020 

№679-па, от 24.02.2021 №110-па, от 28.10.2021 №736-па, от 07.02.2022 №111-па, от 

25.03.2022 № 288-па, от 18.04.2022 № 370-па, от 30.05.2022 № 480-па, от 08.07.2022 № 

688-па)» 

 

1) На основании распоряжения №168-ра от 14.06.2022 об изменении существенных 

условий муниципального контракта № 12/22 от 04.03.2022, перенесены денежные 

средства с мероприятия 1.003 "Разработка проектно-сметной документации на 

выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования   и строительный 

контроль за реализацией проектов города Кимры Тверской области" в сумме 38 934,44 

руб.на мероприятие 2.007 «Выполнение работ по благоустройству набережной Фадеева в 

городе Кимры Тверской области (1 этап) за счёт средств федерального, областного и 

местного бюджетов». 

2) В связи с необходимостью заключения контрактов на археологическое 

наблюдение, перенесены денежные средства с мероприятия 2.011 «Создание комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 

(«Благоустройство пешеходной зоны по ул. Кирова (в границах ул. Ленина и ул. 

Урицкого) и ул. Урицкого (в границах Майской площади и ул. Луначарского) в городском 

округе город Кимры Тверской области») в сумме 1 443 059,00 руб. на мероприятие 2.012 

«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды» («Благоустройство пешеходной зоны по ул. Кирова (в границах ул. Ленина и ул. 

Урицкого) и ул. Урицкого (в границах Майской площади и ул. Луначарского) в городском 

округе город Кимры Тверской области») муниципальным бюджетным учреждением за 

счёт средств местного бюджета.  

 

 

 

Подготовил: 

Заместитель начальника отдела                                                                            Е.А. Васильева 

Архитектурно-строительного контроля  

 

Согласовано: 

Заместитель Главы администрации                                                                      Е.В. Пенин 

 

Начальник отдела централизованной                                                               Т.А. Чернова 

бухгалтерии 

 

Начальник управления финансов                                             Г.В. Гаврилова 

 

Начальник юридического отдела                                                                           В.В. Соколова 

 

Заместитель Главы администрации- 

Управляющий делами                                                                                            Е.В. Прохоров 


