
  

 

от                                                                                                                                   №  

О внесении изменений в муниципальную 

программу города Кимры Тверской области 

"Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной 

налоговой политики" на 2021 - 2026 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры Тверской 

области от 15.03.2021 N 160-па  

 
 

  

На основании решения Кимрской городской Думы от 23.12.2021 года № 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 

"Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой 

политики" на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Кимры Тверской области от 15.03.2021 N 160-па (с изменениями от 26.10.2021 № 732-па, 

от 17.02.2022 № 142-па) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Поддержание доли расходов бюджета города Кимры Тверской 

области в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных 

программ города Кимры Тверской области, в общем объеме расходов 

бюджета города Кимры Тверской области на уровне 99,4 %. 

Поддержание доли налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

Кимры Тверской области в общем объеме доходов бюджета города 

Кимры Тверской области (без учета субвенций) на уровне 80,0 %. 

Поддержание доли расходов на содержание органов управления 

муниципального образования города Кимры Тверской области в 

общих расходах бюджета муниципального образования города Кимры 

Тверской области на уровне 6,0 %. 

Поддержание доли расходов бюджета муниципального образования 

города Кимры Тверской области на увеличение стоимости основных 

средств в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования города Кимры Тверской области на уровне 2,6 %. 

 

1.2. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в 

новой редакции: 

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы по 

годам ее 

реализации  в 

разрезе 

подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 - 

2026 годы -  48 396,8 тыс. руб., в том числе за  счет  средств  бюджета 

города Кимры – 48 396,8 тыс. руб.   

 

2021 г. – 8 530,1 тыс. руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  -  8 530,1  ыс. руб. 

2022 г. – 8 318,2 тыс. руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  -  8 318,2 тыс. руб. 

2023 г. – 8 068,7 тыс. руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  - 8 068,7 тыс. руб. 

2024 г. – 7 826,6 тыс. руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  - 7 826,6 руб.    

2025 г. - 7 826,6 руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  - 7 826,6 руб. 

2026 г. - 7 826,6 руб., в том числе:  

подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            

подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              

обеспечивающая  подпрограмма  - 7 826,6 руб.  

 

 1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования, подлежит размещению на сайте администрации города Кимры Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации – начальника Управления финансов Гаврилову Г.В. 

 

 

Глава города Кимры                                       И.М. Балковая 

 

Подготовил: 

ИО начальника отдела доходов                                                                               О.Д. Блинова 

Согласовано: 

Заместитель Главы администрации- 

 начальник Управления финансов                                                                        Г.В. Гаврилова 

 

Начальник юридического отдела                                                                          В.В. Соколова   

 

Заместитель Главы администрации –  

Управляющий делами                                                                                      Е.В. Прохоров  


