
П Р О Е КТ 

 

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 29.12.2017г. №1024-

па 

 

 

 

№ 

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 23.12.2021 № 136 «О 

бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» Администрация города Кимры Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести 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) 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 программы на 2018 – 2024 

годы: 146647,5 тыс. рублей, в том числе:  

- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 146447,5 тыс. рублей. 

В том числе: 

2018 год –12 797,8 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей. 

2019 год – 14 940,4 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 14 740,4 тыс. рублей. 

2020 год – 15 016,2 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс.рублей; 

- подпрограмма 2 – 15 016,2 тыс.рублей. 

 



 

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной 

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

 

 

 

 

 

Постановление подготовил:  

Начальник отдела капитального строительства                                  Г.А.Повальнова 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы администрации                                                     Е.В.Пенин 

 

Заместитель Главы администрации - 

Управляющий делами                                                                          Е.В.Прохоров 

 

Заместитель Главы администрации - 

Начальник управления финансов                                                          Г.В. Гаврилова 

 

Начальник юридического отдела                                        В.В.Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 год – 12 153,7 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 12 153,7 тыс. рублей. 

2022 год – 90739,4 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 90739,4 тыс. рублей. 

2023 год – 500,0 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 500,0 тыс. рублей. 

2024 год – 500,0 тыс. рублей: 

- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма 2 – 500,0 тыс. рублей. 


