
 

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2020 года №___  

«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»  Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсамигорода Кимры Тверской области» на 

2017-2022 годы,утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. № 694-па(с изменениями от 04.08.2017г., №481-па, от 18.10.2017г. №726-па, 

от 29.12.2017г. №1016-па, от 10.01.2018г. №15-па, от 19.06.2018г. №545-па, от 06.11.2018г. 

№878-па, от 29.12.2018г. № 1180-па, от 22.03.2019№179-па, от 04.07.2019 №423-па, от 

18.03.2020 №159-па) следующие изменения: 

 

1.1В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2017 – 2022 годы – 58311,2 тыс. руб., в том 

числе:    

2017 год – 9899,8 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 4893,8 тыс. руб.;    

обеспечивающая подпрограмма – 5006,0 тыс. руб.; 

 

2018 год – 10048,3 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 4832,0 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5216,3 тыс. руб.; 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

От     № -па 
 

О внесении изменений в муниципальную 

программугорода Кимры Тверской области 

«Управление имуществоми и 

земельнымиресурсами города КимрыТверской 

области»на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городаКимры от 

29.12.2016г. №694-па(с изменениями от 04.08.2017г. 

№ 481-па, от 18.10.2017г. №726-па, от 29.12.2017г. 

№1016-па, от 10.01.2018г. № 15-па, от 19.06.2018г. 

№ 545-па, от 06.11.2018г. № 878-па, от 29.12.2018г. 

№ 1180-па,  от 22.03.2019 №179-па,  от 04.07.2019 

№423-па,  от 18.03.2020 №159-па  ) 
 
 



2019 год – 10388,4 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 5070,4 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5318,0 тыс. руб.; 

 

2020 год – 9814,3тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 4569,2 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5245,1 тыс. руб.; 

 

2021 год – 9080,2 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 3549,5 тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5530,7тыс. руб.; 

 

2022 год – 9080,2 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 3549,5тыс. руб.;   

обеспечивающая подпрограмма –  5530,7 0тыс. руб.; 

»; 

1.2Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами 

города Кимры Тверской области» Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции: 

«34. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 

Тверской области», составляет 26464,4 тыс. руб. 

35. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области», 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 «Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры Тверской области», 

тыс. руб. 

Итого, 

 тыс. 

руб. 

Задача 1 «Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества, 

развитие инфраструктуры 

земельных ресурсов города Кимры 

Тверской области» 

Задача 2 

«Оптимизация 

состава 

муниципального 

имущества города 

Кимры Тверской 

области» 

2017 г. 4893,8 0,0 4893,8 

2018 г. 4832,0 0,0 4832,0 

2019 г. 5070,4 0,0 5070,4 

2020 г. 4569,2 0,0 4569,2 

2021 г. 3549,5 0,0 3549,5 

2022 г. 3549,5 0,0 3549,5 

Всего, тыс. руб. 26464,4 0,0 26464,4 

»; 

1.3 Раздел IV «Обеспечивающая подпрограмма» Подраздел I № «Обеспечение 

деятельности администратора муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«36.Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора 

муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной 

программы, составляет 31846,8 тыс. руб. 



37. Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности 

администратора муниципальной программы, по годам реализации муниципальной 

программы приведен в таблице. 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Обеспечивающа

я подпрограмма 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 
Всего,  

тыс. руб. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Обеспечение 

деятельности 

администратора 

муниципальной 

программы 

5006,0 5216,3 5318,0 5245,1 5530,7 5530,7 31846,8 

Итого, тыс. руб. 5006,0 5216,3 5318,0 5245,1 5530,7 5530,7 31846,8 

»; 

1.4 Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской 

области«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 годыизложить 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 председателя 

Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткину Т.В. 

 

 

 

 

Глава города Кимры                  И.М. Балковая 

  

 

Список согласования: 

 

Председатель Комитета по управлению  

Имуществом                                                                                      Т.В. Камчаткина 

 

Заместитель Главы администрации- 

начальник Управления финансов Г.В. Гаврилова 

 

Юридический отдел М.В. Гогян 

 

Начальник отдела по экономике  

и экономическому развитию Д.А. Таболкин 

 

Управляющий делами Е.В. Прохоров 



 


