
ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от                                                        №  

 

 

 

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 27.08.2020 года № 70 «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О бюджете муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и  плановый период 2021 и 

2022 годов» и уменьшением объема бюджетных ассигнований, предоставленных из 

областного бюджета Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» 

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

29.12.2016 г. № 690-па  (с изменениями и дополнениями от 04.08.2017г. № 486-па, 

09.10.2017 г. № 691-па, 29.12.2017г. № 1015-па, 10.01.2018 № 1-па, 22.06.2018 №559-па, 

20.11.2018 №973-па, 29.12.2018 №1185-па¸ 06.03.2019 №128-па, 18.06.2019 №385-па, 

10.09.2019 №538-па, 30.12.2019 №796-па, от 10.02.2020 № 69-па, от 12.02.2020 №73-па, от 

24.04.2020 №235-па, от 24.08.2020 № 459-па) следующие изменения:  

1.1. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы по годам 

реализации изложить в новой редакции: 

О внесении изменений в муниципальную 

программу города Кимры Тверской области 

«Муниципальное управление и гражданское 

общество города Кимры Тверской области» на 

2017-2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации  города Кимры от 29.12.2016 г. 

№ 690-па (с изменениями и дополнениями от 

04.08.2017 г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 691-па, 

29.12.2017 г. № 1015-па, 10.01.2018 г. № 1-п, 

22.06.2018 г. №559-па, 20.11.2018 г. №973-па, 

29.12.2018 г.  №1185-па, №128-па от 06.03.2019 г., 

от 18.06.2019 №385-па, от 10.09.2019 № 538-па, от 

30.12.2019 № 796-па, от 10.02.2020 № 69-па, от 

12.02.2020 №73-па, от 24.04.2020 № 235-па, от 

24.08.2020 № 459-па) 



Объемы и источники 

финансирования 

программы по годам 

ее реализации  в 

разрезе 

подпрограмм» 

изложить в новой 

редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 

2017 – 2022 годы  204665 тыс. руб.,  

2017 г. – 30 968,9 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1953,9 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 50,00 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0   тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма –  28 915,0 тыс. руб.; 

 

2018 г. – 32 208,4  тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1904,4 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  30 179,0 тыс. руб.; 

 

2019 г. – 35367,6 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1968,8 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 –75,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 –  30,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  33273,8  тыс. руб.; 

 

2020 г. – 35981,9  тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 2011,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.; 

подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.; 

обеспечивающая подпрограмма -  33845,9  тыс. руб.; 

 

2021 г. –  35069,1 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1936,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 75,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  33008,1 тыс. руб.; 

 

2022 г. – 35069,1  тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1936,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 75,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.; 

подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб. 

обеспечивающая подпрограмма -  33008,1 тыс. руб.  

 

 

 



1.2. Пункт 19    Раздела  III  изложить в новой редакции:  

«  а) подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости исполнительных органов местного самоуправления города 

Кимры»; 

б) подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования 

исполнительного органа местного самоуправления города Кимры Тверской области»; 

в)  подпрограмма 3 «Повышение статуса города Кимры»; 

г)  подпрограмма 4 «Развитие туризма в городе Кимры»; 

д)  подпрограмма 5 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства 

в городе Кимры»; 

           е)  обеспечивающая подпрограмма.    » 

 

1.2. Главу 3 подраздела I подпрограммы 1 «Объем финансовых ресурсов, необходимый 

для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

« Глава 3. Объем финансовых ресурсов,  

необходимый для реализации подпрограммы 

29. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости 

исполнительных органов местного самоуправления города Кимры» составляет 11710,1 

тыс. руб. 

30. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 по 

годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Годы реализации 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1 "Поддержка общественного сектора и 

обеспечение информационной открытости исполнительных 

органов местного самоуправления", тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 

Задача 1 "Обеспечение 

информационной 

открытости системы 

исполнительного органа 

местного самоуправления" 

Задача 2 

"Поддержка развития 

общественного сектора и 

обеспечение эффективного 

взаимодействия 

исполнительного органа 

местного самоуправления с 

общественными институтами" 

2017 г. 1953,9 0 1953,9 

2018 г. 1904,4 0 1904,4 

2019 г. 1968,8 0 1968,8 

2020 г. 2011,0 0 2011,0 

2021 г. 1936,0 0 1936,0 

2022 г. 1936,0 0 1936,0 

Всего, тыс. руб. 11710,1 0 11710,1 

». 

1.3. Подраздел VI  Подпрограмма  6 «Официальная статистика» считать утратившим 

силу. 

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области 

«Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» 

на 2017 - 2022 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. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  города Кимры А.В. Гончарова. 

 

 

 

Глава города Кимры                      И.М. Балковая 
 

 

Исполнитель: 

Зам начальника отдела по экономике 

и экономическому развитию                                                                            Бубнова И.В.  

 

Согласовано: 

Зам. Главы администрации, начальник  

управления финансов                                                                                      Г.В. Гаврилова 

 

Зам. Главы администрации                                                                             А.В. Гончаров 

 

Управляющий делами администрации                                                           Е.В. Прохоров 

 

Юридический отдел                                                                                         М.В. Гогян 

 


