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Информационный бюллетень администрации города Кимры

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  25.02.2020 года  №38

О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 15.07.2010г. №93”Об утверждении

Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального 
образования “Город Кимры Тверской области”

На основании протеста Кимрского межрайонного прокурора от 
13.12.2019г. №29-А-2019, в соответствии  с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 21 
Устава города Кимры:

Внести следующие изменения в Положение о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования “Город Кимры Тверской области, утвержденного решением 
Кимрской городской Думы от 15.07.2010г. №93 (далее по тексту также - 
Положение):

1). Пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции:
“1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на 

порядок управления и распоряжения земельными участками, лесами и 
иными природными объектами, средствами бюджета муниципального 
образования, жилым фондом, а также ценными бумагами, за 
исключением акций акционерных обществ и отчуждение земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимости, в том числе 
имущественные комплексы. Порядок управления и распоряжения таким 
муниципальным имуществом устанавливается законодательством 
Российской Федерации, а так же нормативными правовыми актами 
муниципального образования.

2). Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции: 
“3.1. Муниципальное имущество, подлежит учету в реестре 

имущества муниципального образования (далее - Реестр). Ведение 
Реестра осуществляет Орган по управлению имуществом в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.”

3). Пункт 5.3.3. Положения изложить в следующей редакции: 
“5.3.3. Муниципальное имущество может быть принудительно изъято 

Органом по управлению имуществом из оперативного управления 
учреждения при:

а) изъятии имущества у учреждения для целей ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий, эпидемий,  и при иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;

б) изъятии имущества учреждения в связи с правомерным изъятием 
земельного участка, на котором размещено это имущество;

в) изъятии у учреждения излишнего, неиспользуемого либо 
используемого не по назначению имущества.”

4). Пункт 7.3. Положения изложить в следующей редакции: 
“7.3. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества, решения об условиях приватизации муниципального 
имущества, информационные сообщений о продаже муниципального 
имущества и об итогах его продажи, ежегодные отчеты о результатах 
приватизации муниципального имущества размещаются на официальном 
сайте Российской Федерации в сети “Интернет” для размещения 
информации о проведении торгов, определенный Правительством 
Российской Федерации. Информация о приватизации муниципального 
имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается 
на сайтах в сети “Интернет”. Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества, об итогах его продажи размещается также 
на сайте продавца муниципального имущества в сети “Интернет”.

Настоящее решение  вступает в силу с момента официального 
опубликования.  

Главы города Кимры        И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                       Д.И. Кривчиков

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

  РЕШЕНИЕ от  25.02.2020 года     №39

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 19.12.2019 года № 24 «О бюджете муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 83, статьей 232 Бюджетного 
кодекса РФ, статьей 21 Устава МО «Город Кимры Тверской области» 
внести   следующие изменения в решение Кимрской городской Думы от 
19.12.2019 года № 24 «О бюджете муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (далее по тексту – решение): 

 1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» (далее – местный бюджет) 
на 2020 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 840 639,6 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 840 639,6 тыс. 
руб.;

3) дефицит местного бюджета равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 и 

2022 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 

826 593,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 836 333,1 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 

826 593,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
10 211,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 836 333,1 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 20 842,9 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета на 2021 год равен нулю и на 2022 год 
равен нулю. 

3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году 
в сумме 423 062,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 418 129,5 тыс. руб. в 2022 
году в сумме 419 475,5 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
1 к настоящему Решению.».

2. Статью 6 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2020 год в сумме 88 783,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 
90 599,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 90 384,2 тыс. руб.».

3. Статью 7 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде 

субвенций в 2020 году в сумме 337 087,7 тыс. руб., в 2021 году в сумме 
328 476,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 329 587,7 тыс. руб. направляются:

1) на осуществление государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния на 2020 год в сумме 2 465,8 
тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 628,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 
628,0 тыс. руб.;

2) на реализацию государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на 2020 год в сумме 662,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 
662,1 тыс. руб., на 2022 год в сумме 662,1 тыс. руб.;         

3) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Тверской области на 2020 год в сумме 192 715,2 тыс. руб., на 2021 год в 
сумме 193 581,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 193 581,0 тыс. руб.;

4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской 
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области на 2020 год в сумме 117 043,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 
116 994,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 116 994,0 тыс. руб.;

5) на осуществление государственных полномочий Тверской области 
по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и 
иных образовательных организациях (за исключением государственных 
образовательных организаций), реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования на 2020 год в сумме 12 383,2 тыс. руб., на 
2021 год в сумме 12 383,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 12 383,2 тыс. 
руб.;

6) на осуществление отдельных государственных полномочий Твер-
ской области по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, на 2020 год в сумме 264,0 тыс. руб., 
на 2021 год в сумме 264,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 264,0 тыс. руб.;

7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищ-
ного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений:

- за счет средств федерального и областного бюджетов на 2020 год в 

сумме 5 872,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 936,3 тыс. руб., на 2022 год 
в сумме 3 915,1 тыс. руб.,

- за счет средств областного бюджета на 2020 год в сумме 4 893,8 тыс. 
руб.;

8) на осуществление полномочий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 25,5 
тыс. руб., на 2021 год в сумме 27,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 160,3 
тыс. руб.;

9) на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 
2020 год в сумме 762,1 тыс. руб.».

4. Приложения № 1, 5, 6 ,7, 8, 9 к решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям №   1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Кимры                                   И.М. Балковая

                                                                                                             Приложение № 1
                                                                          к решению Кимрской городской Думы   от  25.02.2020 года №39

«О внесении изменений в решение  Кимрской городской Думы
«О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                                                             Приложение № 1
                                                                          к решению Кимрской городской Думы   от 19 декабря 2019 года №24    

«О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области « на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита 
    местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код бюджетной 
классификаци Российской 

Федерации
Наименование

Сумма, тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -840 639,6 -826 593,8 -836 333,1
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -840 639,6 -826 593,8 -836 333,1
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -840 639,6 -826 593,8 -836 333,1
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 840 639,6 826 593,8 836 333,1
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 840 639,6 826 593,8 836 333,1
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  городских округов 840 639,6 826 593,8 836 333,1
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

Итого источники финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0

                                                                                                             Приложение № 2
                                                                          к решению Кимрской городской Думы  от   25.02.2020 года №39

«О внесении изменений в решение  Кимрской городской Думы
«О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области « на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Приложение № 5
к решению Кимрской городской Думы от 19 декабря 2019 года  №24     

«О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый перид 2021 и 2022 годов»

Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый перид 2021 и 2022 годов    

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование дохода

Сумма, тыс. рублей
2020 год 2021 год 2022 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 417 576,7 408 464,3 416 857,6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 342 178,1 336 025,6 330 032,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 244 435,8 237 311,0 237 004,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 244 435,8 237 311,0 237 004,3
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

241 109,7 234 081,5 233 779,3

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

696,0 675,9 675,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 630,1 2 553,6 2 550,0

Отчисления в бюджеты МР (ГО) по нормативу БК (15%) 78 333,8 80 684,0 83 104,3
Отчисления в бюджеты МР (ГО) по доп. нормативу (без иностранных)за счет дотаций из ФФП:  2020 - 
31,81%; 2021 - 29,12%; 2022 - 27,78%

166 102,0 156 627,0 153 900,0

000 1 03 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

4 578,3 5 138,6 5 807,2

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 578,3 5 138,6 5 807,2
000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 659,0 1 858,4 2 672,9

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

11,0 11,9 13,2
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000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

3 216,9 3 604,8 3 460,4

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-308,6 -336,5 -339,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40 881,0 41 308,0 34 953,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 30 790,0 7 698,0 0,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 30 790,0 7 698,0 0,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 3,0 3,0 3,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 3,0 3,0 3,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 10 088,0 33 607,0 34 950,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов
10 088,0 33 607,0 34 950,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45 857,0 45 842,0 45 842,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 453,0 12 453,0 12 453,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогооблажения, расположенным в границах городских округов
12 453,0 12 453,0 12 453,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 33 404,0 33 389,0 33 389,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18 421,0 18 421,0 18 421,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
18 421,0 18 421,0 18 421,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 14 983,0 14 968,0 14 968,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
14 983,0 14 968,0 14 968,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 426,0 6 426,0 6 426,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
6 426,0 6 426,0 6 426,0

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации)

6 426,0 6 426,0 6 426,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 398,6 72 438,7 86 825,1
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
28 051,1 26 051,1 25 051,1

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

24 861,8 22 861,8 21 861,8

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

18 000,0 16 000,0 15 000,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

18 000,0 16 000,0 15 000,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

6 861,8 6 861,8 6 861,8

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

6 861,8 6 861,8 6 861,8

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 189,3 3 189,3 3 189,3

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 189,3 3 189,3 3 189,3

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 189,3 3 189,3 3 189,3

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 402,2 404,7 420,9
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 402,2 404,7 420,9
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 48,0 47,9 49,8
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 263,1 262,3 272,8
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 91,1 94,5 98,3
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11 000,0 11 000,0 11 000,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат  государства 11 000,0 11 000,0 11 000,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  государства 11 000,0 11 000,0 11 000,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 11 000,0 11 000,0 11 000,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 35 137,5 34 185,1 49 565,3
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности
7 500,0 5 300,0 5 000,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 500,0 2 300,0 2 200,0
000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских округов 
2 500,0 2 300,0 2 200,0

000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

5 000,0 3 000,0 2 800,0

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

5 000,0 3000,0 2 800,0

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

27 637,5 28 885,1 44 565,3

000 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества казны

27 637,5 28885,1 44 565,3
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 807,8 797,8 787,8
000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан

8,4 8,4 8,4

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

8,4 8,4 8,4

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

106,0 106,0 106,0

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

106,0 106,0 106,0

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

12,6 12,6 12,6

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

12,6 12,6 12,6

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

12,5 12,5 12,5

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

12,5 12,5 12,5

000 1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации

3,0 3,0 3,0

000 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

3,0 3,0 3,0

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

52,8 52,8 52,8

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

52,8 52,8 52,8

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

11,8 11,8 11,8

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

11,8 11,8 11,8

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти

1,0 1,0 1,0

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1,0 1,0 1,0

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления

109,2 109,2 109,2

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

109,2 109,2 109,2

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность

200,5 200,5 200,5

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

200,5 200,5 200,5

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

120,0 120,0 120,0

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

120,0 120,0 120,0

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации

170,0 160,0 150,0

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

170,0 160,0 150,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 423 062,9 418 129,5 419 475,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 422 862,9 418 129,5 419 475,5
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 84 775,2 89 653,5 89 887,8
000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

41 488,0 50 549,3 50 686,0

000 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

41 488,0 50 549,3 50 686,0
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000 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»
768,5 0,0 0,0

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

768,5 0,0 0,0

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 461,2 2 046,7 2 144,3
000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей
5 461,2 2 046,7 2 144,3

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 37 057,5 37 057,5 37 057,5
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 37 057,5 37 057,5 37 057,5
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 337 087,7 328 476,0 329 587,7
000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

12 383,2 12 383,2 12 383,2

000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

12 383,2 12 383,2 12 383,2

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

5 872,6 2 936,3 3 915,1

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

5 872,6 2 936,3 3 915,1

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

25,5 27,4 160,3

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

25,5 27,4 160,3

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 762,1 0,0 0,0
000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года
762,1 0,0 0,0

000 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 465,8 1 628,0 1 628,0
000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния
2 465,8 1 628,0 1 628,0

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 315 578,5 311 501,1 311 501,1
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 315 578,5 311 501,1 311 501,1
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 000,0 0,0 0,0
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 000,0 0,0 0,0
000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 000,0 0,0 0,0
000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 200,0 0,0 0,0
000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 200,0 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 840 639,6 826 593,8 836 333,1

                                                                                                             Приложение № 3
                                                                          к решению Кимрской городской Думы   от  25.02.2020 года №39     

«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы
                                                                       «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов» 

                                                                                                             Приложение №6
                                                                          к решению Кимрской городской Думы от 19 декабря  2019 года №24       

                                                                       «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

РП Наименование
Сумма , тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5

Всего: 840 639,6 816 382,2 815 490,2
0100 Общегосударственные вопросы 54 101,6 52 641,4 52 774,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 116,0 1 116,0 1 116,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  представительных органов 

муниципальных образований
1 684,7 1 684,7 1 684,7

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

29 338,0 29 338,0 29 338,0

0105 Судебная система 25,5 27,4 160,3
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-

бюджетного) надзора
9 632,8 9 632,8 9 632,8

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 500,0 500,0 500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 11 804,6 10 342,5 10 342,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 298,0 8 333,0 8 333,0
0304 Органы юстиции 2 465,8 1 628,0 1 628,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 6 509,9 6 382,7 6 382,7
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 322,3 322,3 322,3
0400 Национальная экономика 91 339,3 93 158,3 91 987,1
0401 Общеэкономические вопросы 402,9 402,9 402,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 88 783,0 90 599,4 90 384,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 153,4 2 156,0 1 200,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 38 307,6 29 735,2 29 735,2
0501 Жилищное хозяйство 5 627,1 5 224,1 5 224,1
0502 Коммунальное хозяйство 3 030,0 2 030,0 2 030,0
0503 Благоустройство 29 650,5 22 481,1 22 481,1
0700 Образование 532 096,9 530 033,6 529 304,9
0701 Дошкольное образование 217 084,8 215 952,5 215 456,2
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0702 Общее образование 240 376,3 239 879,9 239 991,7
0703 Дополнительное образование детей 54 720,5 54 433,5 54 433,5
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 100,0 100,0
0707 Молодежная политика 8 864,7 8 717,1 8 347,9
0709 Другие вопросы в области образования 10 950,6 10 950,6 10 975,6
0800 Культура,  кинематография 37 290,0 35 798,3 35 743,7
0801 Культура 37 290,0 35 798,3 35 743,7
1000 Социальная политика 31 294,2 19 983,4 20 913,0
1001 Пенсионное обеспечение 916,8 916,8 916,8
1003 Социальное обеспечение населения 7 227,8 3 747,1 3 697,9
1004 Охрана семьи и детства 23 149,6 15 319,5 16 298,3
1100 Физическая культура и спорт 45 096,0 44 883,0 44 883,0
1101 Физическая культура 195,0 195,0 195,0
1102 Массовый спорт 430,0 430,0 430,0
1103 Спорт высших достижений 43 593,2 43 380,2 43 380,2
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 877,8 877,8 877,8
1200 Средства массовой информации 1 816,0 1 816,0 1 816,0
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 816,0 1 816,0 1 816,0

Приложение № 4 
к решению Кимрской городской Думы  от 25.02.2020 года  №39    
«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы

 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приложение №7   

к решению Кимрской городской Думы  от 19 декабря 2019 года  №24       
 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ        

РП КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО: 840 639,6 816 382,2 815 490,2
0100  Общегосударственные вопросы 54 101,6 52 641,4 52 774,3
0102  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 116,0 1 116,0 1 116,0

0102 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

1 116,0 1 116,0 1 116,0

0102 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 116,0 1 116,0 1 116,0
0102 129 00 2010С  Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 1 116,0 1 116,0 1 116,0
0102 129 00 2010С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

1 116,0 1 116,0 1 116,0

0103  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов муниципальных образований

1 684,7 1 684,7 1 684,7

0103 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 684,7 1 684,7 1 684,7
0103 999 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов  

города Кимры Тверской области, органов  местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, не включенные в муниципальные программы

1 684,7 1 684,7 1 684,7

0103 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города 
Кимры  Тверской области

1 684,7 1 684,7 1 684,7

0103 999 00 2020Ц  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

1 123,1 1 123,1 1 123,1

0103 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 561,6 561,6 561,6
0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

29 338,0 29 338,0 29 338,0

0104 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

29 338,0 29 338,0 29 338,0

0104 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 29 338,0 29 338,0 29 338,0
0104 129 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 

города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области

29 338,0 29 338,0 29 338,0

0104 129 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

23 423,4 23 423,4 23 423,4

0104 129 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 914,6 5 914,6 5 914,6
0105 Судебная система 25,5 27,4 160,3
0105 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 - 
2018 годы

25,5 27,4 160,3

0105 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе 
Кимры Тверской области»

25,5 27,4 160,3

0105 071 02 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

25,5 27,4 160,3

0105 071 02 51200  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,5 27,4 160,3
0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
9 632,8 9 632,8 9 632,8

0106 130 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление 
общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики 
« на 2017 – 2022 годы

7 900,0 7 900,0 7 900,0
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0106 139 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 7 900,0 7 900,0 7 900,0
0106 139 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 

города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области

7 900,0 7 900,0 7 900,0

0106 139 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

7 020,8 7 020,8 7 020,8

0106 139 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 879,2 879,2 879,2
0106 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 732,8 1 732,8 1 732,8
0106 999 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов  

города Кимры Тверской области,   органов  местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, не включенные в муниципальные программы

1 732,8 1 732,8 1 732,8

0106 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города 
Кимры  Тверской области

52,0 52,0 52,0

0106 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,0 52,0 52,0
0106 999 00 2040Ц Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и его 

заместитель
1 680,8 1 680,8 1 680,8

0106 999 00 2040Ц  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

1 680,8 1 680,8 1 680,8

0111  Резервные фонды 500,0 500,0 500,0
0111 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0
0111 992 00 00000  Резервные фонды 500,0 500,0 500,0
0111 992 00 2000А Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0
0111 992 00 2000А 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0 500,0
0113  Другие общегосударственные вопросы 11 804,6 10 342,5 10 342,5
0113 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

1 221,1 459,0 459,0

0113 121 00 00000 Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 
открытости исполнительных органов местного самоуправления города Кимры»

120,0 120,0 120,0

0113 121 01 2000Б Освещение деятельности органов местного самоуправления города Кимры Тверской 
области в средствах массовой информации

120,0 120,0 120,0

0113 121 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0
0113 122 00 00000 Подпрограмма  «Создание условий для эффективного функционирования системы  

исполнительных органов  местного самоуправления  города Кимры Тверской области»
75,0 75,0 75,0

0113 122 01 2000Б Взносы в Ассоциацию «СМО» 75,0 75,0 75,0
0113 122 01 2000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 75,0 75,0
0113 126 00 00000 Подпрограмма  «Официальная статистика» 762,1 0,0 0,0
0113 126 01 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 762,1 0,0 0,0
0113 126 01 54690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 762,1 0,0 0,0
0113 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 264,0 264,0 264,0
0113 129 00 10540 Обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

264,0 264,0 264,0

0113 129 00 10540  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

225,8 225,8 225,8

0113 129 00 10540  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,2 38,2 38,2
0113 140 00 00000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
8 430,2 7 930,2 7 930,2

0113 141 00 00000 Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры 
Тверской области»

2 899,5 2 399,5 2 399,5

0113 141 01 2020Б Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 170,0 170,0 170,0
0113 141 01 2020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 170,0 170,0
0113 141 01 2030Б Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской 

области
1 609,5 1 609,5 1 609,5

0113 141 01 2030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 609,5 1 609,5 1 609,5
0113 141 01 2050Б Обеспечение государственной регистрации права  и прекращения права муниципальной 

собственности города Кимры Тверской области
100,0 100,0 100,0

0113 141 01 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0
0113 141 01 2060Б Обеспечение оформления выморочного имущества 20,0 20,0 20,0
0113 141 01 2060Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0
0113 141 01 2080Б Обеспечение мероприятий по территориальному планированию 1 000,0 500,0 500,0
0113 141 01 2080Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 500,0 500,0
0113 149 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 5 530,7 5 530,7 5 530,7
0113 149 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 

города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области

5 530,7 5 530,7 5 530,7

0113 149 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

4 888,2 4 888,2 4 888,2

0113 149 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 642,5 642,5 642,5
0113 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 2 153,3 1 953,3 1 953,3
0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 2 153,3 1 953,3 1 953,3
0113 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, 

штрафов и пр.
200,0 0,0 0,0

0113 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 0,0
0113 993 00 2020Б Расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок 1 833,3 1 833,3 1 833,3
0113 993 00 2020Б 800 Иные бюджетные ассигнования 1 833,3 1 833,3 1 833,3
0113 993 00 2040Б Расходы на освещение деятельности представительного органа города Кимры Тверской 

области в средствах массовой информации
120,0 120,0 120,0

0113 993 00 2040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0
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0300  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 298,0 8 333,0 8 333,0
0304  Органы юстиции 2 465,8 1 628,0 1 628,0
0304 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

2 465,8 1 628,0 1 628,0

0304 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 2 465,8 1 628,0 1 628,0
0304 129 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 2 465,8 1 628,0 1 628,0
 0304 129 00 59300  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

2 224,9 1 387,1 1 387,1

 0304 129 00 59300  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,9 240,9 240,9
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
6 509,9 6 382,7 6 382,7

0309 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 
2022 годы

6 509,9 6 382,7 6 382,7

0309 073 00 00000 Подпрограмма «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в том числе и на водных объектах»

6 509,9 6 382,7 6 382,7

0309 073 01 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  
учреждениями  города Кимры Тверской области

6 509,9 6 382,7 6 382,7

0309 073 01 2000Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

5 831,8 5 831,8 5 831,8

0309 073 01 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,3 523,1 523,1
0309 073 01 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 27,8 27,8 27,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
322,3 322,3 322,3

0314 070 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 
2022 годы

322,3 322,3 322,3

0314 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе 
Кимры Тверской области»

322,3 322,3 322,3

0314 071 01 2000Б Расходы, направленные на профилактику правонарушений и преступности в городе 
Кимры Тверской области

250,3 250,3 250,3

0314 071 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,3 250,3 250,3
0314 071 02 2000Б  Расходы, направленные на обеспечение общественной безопасности в городе Кимры 

Тверской области
72,0 72,0 72,0

0314 071 02 2000Б  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

72,0 72,0 72,0

0400  Национальная экономика 91 339,3 93 158,3 91 987,1
0401 Общеэкономические вопросы 402,9 402,9 402,9
0401 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
402,9 402,9 402,9

0401 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

402,9 402,9 402,9

0401 011 04 2060В Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время

402,9 402,9 402,9

0401 011 04 2060В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

402,9 402,9 402,9

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 88 783,0 90 599,4 90 384,2
0409 110 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие  дорожного 

хозяйства   города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
88 783,0 90 599,4 90 384,2

0409 111 00 00000 Подпрограмма  «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Кимры Тверской области»

88 783,0 90 599,4 90 384,2

0409 111 01 2000Б Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Кимры Тверской области и сооружений на них, нацеленных на обеспечение их 
проезжаемости и безопасности

25 350,9 26 542,2 26 542,2

0409 111 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 350,9 26 542,2 26 542,2
0409 111 01 2000Г Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них муниципальным бюджетным учреждением
9 080,2 6 080,2 6 080,2

0409 111 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 080,2 6 080,2 6 080,2

0409 111 02 11050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного  
бюджета

35 760,6 44 691,1 44 691,1

0409 111 02 11050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 760,6 44 691,1 44 691,1
0409 111 02 S1050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети - доля софинансирования за счет 

средств местного бюджета
9 294,0 5 795,8 5 377,0

0409 111 02 S1050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 294,0 5 795,8 5 377,0
0409 111 03 11020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средствобластного  
бюджета

2 974,5 3 105,3 3 242,0

0409 111 03 11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 974,5 3 105,3 3 242,0
0409 111 03 S1020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов - доля софинансирования за 
счет средств местного бюджета

2 881,0 943,6 1 010,5

0409 111 03 S1020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 881,0 943,6 1 010,5
0409 111 R3 11090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств 
областного  бюджета

2 752,9 2 752,9 2 752,9

0409 111 R3 11090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 752,9 2 752,9 2 752,9
0409 111 R3 S1090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств 
местного бюджета – софинансирование

688,9 688,3 688,3

0409 111 R3 S1090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 688,9 688,3 688,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 153,4 2 156,0 1 200,0



9«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»              27 февраля  2020 года № 4(70)
0412 120 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

1 003,4 1 006,0 50,0

0412 124 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма в городе Кимры» 983,4 986,0 30,0
0412 124 01 2010Б Установка дорожных указателей к объектам туристического показа 30,0 30,0 30,0
0412 124 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0 30,0
0412 124 01 L3840 Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных 
проектов по созданию в субъетах Российской Федерации туристических кластеров

953,4 956,0 0,0

0412 124 01 L3840 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953,4 956,0 0,0
0412 125 00 00000 Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства  в городе 

Кимры»
20,0 20,0 20,0

0412 125 01 2010Б Проведение ежегодных конкурсов 20,0 20,0 20,0
0412 125 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0
0412 140 00 00000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
1 150,0 1 150,0 1 150,0

0412 141 00 00000 Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области»

1 150,0 1 150,0 1 150,0

0412 141 01 2040Б  Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской 
области

250,0 250,0 250,0

0412 141 01 2040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0
0412 141 01 2070Б Организация и проведение ярмарок 900,0 900,0 900,0
0412 141 01 2070Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 900,0 900,0
0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 38 307,6 29 735,2 29 735,2
0501 Жилищное хозяйство 5 627,1 5 224,1 5 224,1
0501 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
5 577,1 5 224,1 5 224,1

0501 091 00 00000 Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области»

5 527,1 5 174,1 5 174,1

0501 091 01 2010Б Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры 
Тверской области

1 232,5 1 232,5 1 232,5

0501 091 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 232,5 1 232,5 1 232,5
0501 091 01 2018Б Расходы прошлых лет - Проведение капитального ремонта муниципального жилищного 

фонда города Кимры Тверской области
1 000,0 1 000,0 1 000,0

0501 091 01 2018Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0 1 000,0
0501 091 01 2020Б Ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в найм 300,0 300,0 300,0
0501 091 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
0501 091 01 2030Б Обеспечение расходов по содержанию муниципальных  жилых помещений до сдачи их 

в найм
241,6 241,6 241,6

0501 091 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,6 241,6 241,6
0501 091 01 2040Б Ремонт муниципальных жилых помещений 300,0 300,0 300,0
0501 091 01 2040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
0501 091 02 29602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства  (доп. средства местного 
бюджета)

453,0 100,0 100,0

0501 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0
0501 091 02 29602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 353,0 0,0 0,0
0501 091 02 2010Б Снос расселенного аварийного жилфонда 2 000,0 2 000,0 2 000,0
0501 091 02 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0 2 000,0
0501 093 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования города Кимры Тверской области»
50,0 50,0 50,0

0501 093 01 2010Б Установка приборов учета энергоресурсов  в муниципальных квартирах  за счет средств 
местного бюджета

50,0 50,0 50,0

0501 093 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0 50,0
0501 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 50,0 0,0 0,0
0501 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 50,0 0,0 0,0
0501 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, 

штрафов и пр.
50,0 0,0 0,0

0501 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 0,0
0502  Коммунальное хозяйство 3 030,0 2 030,0 2 030,0
0502 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
3 030,0 2 030,0 2 030,0

0502 092 00 00000 Подпрограмма   «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства города Кимры Тверской области»

3 030,0 2 030,0 2 030,0

0502 092 01 2010Б      Проведение ремонта теплотрасс и других объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности  города Кимры Тверской области, за счет 
средств местного бюджета

1 500,0 1 500,0 1 500,0

0502 092 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0 1 500,0
0502 092 01 2020Б Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов коммунального хозяйства , 

находящихся в муниципальной собственности  города Кимры Тверской области
330,0 330,0 330,0

0502 092 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 330,0 330,0
0502 092 01 S0120 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей - 
доля софинансирования за счет средств местного бюджета

1 000,0 0,0 0,0

0502 092 01 S0120  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0
0502 092 01 2010Е Проведение ремонта инженерных коммуникаций (ремонта безхозяйных сооружений) , 

находящихся на  территории города Кимры Тверской области за счет средств местного 
бюджета 

200,0 200,0 200,0

0502 092 01 2010Е  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0
0503 Благоустройство 29 650,5 22 481,1 22 481,1
0503 060 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие и 

благоустройство  города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
22 981,1 21 781,1 21 781,1
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0503 061 00 00000 Подпрограмма  «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и 

организация обустройства мест массового отдыха населения»
2 326,5 1 126,5 1 126,5

0503 061 01 2000Г Обеспечение деятельности по организации обустройства мест массового отдыха 
населения муниципальным бюджетным учреждением

1 126,5 1 126,5 1 126,5

0503 061 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 126,5 1 126,5 1 126,5

0503 061 01 S0430 Организация обустройства мест массового отдыха населения в рамках реализации 
программы по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, 
поступлений от юридических лиц и вкладов граждан

1 200,0 0,0 0,0

0503 061 01 S0430 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
0503 062 00 00000 Подпрограмма  «Организация благоустройства территории города Кимры» 19 021,7 19 021,7 19 021,7
0503 062 01 2000Б Обеспечение уличного освещения 14 960,4 15 960,4 15 960,4
0503 062 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 960,4 15 960,4 15 960,4
0503 062 02 2000Б Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 2 000,0 1 000,0 1 000,0
0503 062 02 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 1 000,0 1 000,0
0503 062 02 2000Г Обеспечение деятельности по содержанию в чистоте территории города  (за 

исключением объектов дорожного хозяйства)  и содержанию объектов озеленения 
муниципальным бюджетным учреждением

2 061,3 2 061,3 2 061,3

0503 062 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 061,3 2 061,3 2 061,3

0503 063 00 00000 Подпрограмма «Содержание мест захоронений» 1 632,9 1 632,9 1 632,9
0503 063 01 2000Г Организация и содержание мест захоронения 1 632,9 1 632,9 1 632,9
0503 063 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 632,9 1 632,9 1 632,9

0503 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

4 563,8 0,0 0,0

0503 091 00 00000 Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области»

4 563,8 0,0 0,0

0503 091 02 29602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства  (доп. средства местного 
бюджета)

4 563,8 0,0 0,0

0503 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 563,8 0,0 0,0
0503 150 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Формирование 

современной городской среды  города Кимры Тверской области» на 2018 – 2024 годы
2 105,6 700,0 700,0

0503 152 00 00000 Подпрограмма  «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города 
Кимры Тверской области «

2 105,6 700,0 700,0

0503 152 01 11180 Приобретение и установка детских игровых комплексов за счет средств областного 
бюджета

1 000,0 0,0 0,0

0503 152 01 11180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0
0503 152 01 2000Б  Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе 

разработка проектно-сметной документациии, строительный контроль за реализацией 
проекта, за счет средств местного бюджета

200,0 200,0 200,0

0503 152 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0
0503 152 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства территорий 

общего пользования)
905,6 500,0 500,0

0503 152 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905,6 500,0 500,0
0700  Образование 532 096,9 530 033,6 529 304,9
0701 Дошкольное образование 217 084,8 215 952,5 215 456,2
0701 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
216 308,3 215 952,5 215 456,2

0701 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

216 308,3 215 952,5 215 456,2

0701 011 01 10740 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования за 
счет средств областного бюджета

117 043,4 116 994,0 116 994,0

0701 011 01 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

117 043,4 116 994,0 116 994,0

0701 011 01 2000Г Содержание детей (присмотр и уход) в образовательных организациях реализующих 
программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета

95 965,0 95 965,0 95 965,0

0701 011 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

95 965,0 95 965,0 95 965,0

0701 011 01 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования

1 000,0 0,0 0,0

0701 011 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0 0,0 0,0

0701 011 01 2020В Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, получающие 
льготу по родительской плате

648,0 648,0 648,0

0701 011 01 2020В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

648,0 648,0 648,0

0701 011 01 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в 
муниципальной собственности, используемых для размещения муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

650,0 0,0 0,0

0701 011 01 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650,0 0,0 0,0

0701 011 01 S1040 Укрепление материально - технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за счет местного бюджета - софинансирование

1 001,9 2 345,5 1 849,2

0701 011 01 S1040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 001,9 2 345,5 1 849,2

0701 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 
защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

776,5 0,0 0,0

0701 054 00 00000 Подпрограмма  «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

776,5 0,0 0,0

0701 054 01 L0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  
на 2011-2020 годы

776,5 0,0 0,0
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0701 054 01 L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
776,5 0,0 0,0

0702  Общее образование 240 376,3 239 879,9 239 991,7
0702 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
239 244,1 238 747,7 238 859,5

0702 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

239 244,1 238 747,7 238 859,5

0702 011 02 10750 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного  бюджета

192 715,2 193 581,0 193 581,0

0702 011 02 10750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

192 715,2 193 581,0 193 581,0

0702 011 02 11080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах  
за счет средств областного бюджета

239,2 239,2 239,2

0702 011 02 11080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2 239,2 239,2
0702 011 02 2000Г  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного бюджета

33 212,0 33 212,0 33 212,0

0702 011 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 212,0 33 212,0 33 212,0

0702 011 02 2010Б Проведение городских мероприятий в области образования 80,0 80,0 80,0
0702 011 02 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0 80,0 80,0
0702 011 02 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета
1 000,0 0,0 0,0

0702 011 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0 0,0 0,0

0702 011 02 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в 
муниципальной собственности, используемых для размещения муниципальных 
общеобразовательных организаций

500,0 0,0 0,0

0702 011 02 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500,0 0,0 0,0

0702 011 02 S0440 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета - доля 
софинансирования за счет средств местного бюджета

2 273,6 2 411,4 2 523,2

0702 011 02 S0440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 273,6 2 411,4 2 523,2

0702 011 02 S1080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах 
- софинансирование из местного бюджета

5,5 5,5 5,5

0702 011 02 S1080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,5 5,5 5,5
0702 011 04 10230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств областного 
бюджета

4 233,9 4 233,9 4 233,9

0702 011 04 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 233,9 4 233,9 4 233,9

0702 011 04 S0230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств местного бюджета

4 984,7 4 984,7 4 984,7

0702 011 04 S0230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 984,7 4 984,7 4 984,7

0702 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 
защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

1 132,2 1 132,2 1 132,2

0702 051 00 00000 Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 1 132,2 1 132,2 1 132,2
0702 051 01 2050В Организация бесплатного питания (обедов)  обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях города Кимры
1 132,2 1 132,2 1 132,2

0702 051 01 2050В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 132,2 1 132,2 1 132,2

0703  Дополнительное образование детей 54 720,5 54 433,5 54 433,5
0703 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
54 633,5 54 433,5 54 433,5

0703 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

54 633,5 54 433,5 54 433,5

0703 011 03 10690  Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования (Уч. ДО ОО) за счет средств областного бюджета

13 897,7 13 897,7 13 897,7

0703 011 03 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 897,7 13 897,7 13 897,7

0703 011 03 2000Г  Предоставление дополнительного образования в муниципальных организациях 
различных видов и типов

40 091,1 40 091,1 40 091,1

0703 011 03 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 091,1 40 091,1 40 091,1

0703 011 03 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги  дополнительного образования 

200,0 0,0 0,0

0703 011 03 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200,0 0,0 0,0

0703 011 03 S0690 Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования (Уч.ДО ОО)  за счет средств местного бюджета

444,7 444,7 444,7

0703 011 03 S0690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

444,7 444,7 444,7

0703 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 
спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

87,0 0,0 0,0

0703 032 00 00000  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 87,0 0,0 0,0
0703 032 01 2000Г Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в 

муниципальных учреждениях
87,0 0,0 0,0

0703 032 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87,0 0,0 0,0

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 100,0 100,0
0705 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
50,0 50,0 50,0
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0705 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 

социального развития»
50,0 50,0 50,0

0705 011 05 2000Г Повышение квалификации работников муниципальных  образовательных учреждений 50,0 50,0 50,0
0705 011 05 2000Г  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0
0705 011 05 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
25,0 25,0 25,0

0705 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 
спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

50,0 50,0 50,0

0705 032 00 00000  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 50,0 50,0 50,0
0705 032 02 2010Г    Повышение квалификации работников муниципальных спортивных школ 50,0 50,0 50,0
0705 032 02 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
50,0 50,0 50,0

0707  Молодежная политика 8 864,7 8 717,1 8 347,9
0707 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
8 735,2 8 587,6 8 218,4

0707 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

8 735,2 8 587,6 8 218,4

0707 011 04 10240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 3 827,0 3 827,0 3 827,0
0707 011 04 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
3 827,0 3 827,0 3 827,0

0707 011 04 2000Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного  бюджета 2 134,6 2 134,6 2 134,6
0707 011 04 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
2 134,6 2 134,6 2 134,6

0707 011 04 2010В Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в загородном 
лагере за счет средств местного бюджета

150,0 0,0 0,0

0707 011 04 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150,0 0,0 0,0

0707 011 04 S0240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета - 
софинансирование

2 131,8 2 131,8 2 131,8

0707 011 04 S0240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 131,8 2 131,8 2 131,8

0707 011 04 S0450 Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха  и 
оздоровления детей за счет средств местного бюджета - софинансирование

491,8 494,2 125,0

0707 011 04 S0450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

491,8 494,2 125,0

0707 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры 
Тверской области» на 2017 - 2022 годы

122,0 122,0 122,0

0707 041 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-
политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»

122,0 122,0 122,0

0707 041 01 2000Б Проведение мероприятий на содействие развитию гражданско-патриотического и 
духовно- нравственного воспитания молодежи

28,0 28,0 28,0

0707 041 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,0 28,0 28,0
0707 041 02 2000Б  Проведение мероприятий в сфере развития добровольческой (волонтерской ) 

деятельности
3,0 3,0 3,0

0707 041 02 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0
0707 041 04 2000Б Проведение мероприятий по поддержке общественно значимых молодежных инициатив 

и развитию молодежного самоуправления
5,0 5,0 5,0

0707 041 04 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0
0707 041 05 2000Б Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в занятие творческой деятельности 69,0 69,0 69,0
0707 041 05 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

19,5 19,5 19,5

0707 041 05 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,5 49,5 49,5
0707 041 07 2000Б Проведение мероприятий по развитию деятельности , направленной на формирование 

здорового образа жизни
12,0 12,0 12,0

0707 041 07 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

6,0 6,0 6,0

0707 041 07 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0 6,0 6,0
0707 041 08 2000Б   Проведение мероприятий на развитие деятельности , направленной на профилактику 

асоциальных явлений и противодействие экстремизму и иднеологии терроризма в 
молодежной среде

3,0 3,0 3,0

0707 041 08 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0
0707 041 09 2000Б  Проведение мероприятий по укреплению правовой, информационно- аналитической, 

научно- методической, организационной базы молодежной политики
2,0 2,0 2,0

0707 041 09 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,0 2,0 2,0
0707 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 
2022 годы

7,5 7,5 7,5

0707 074 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры 
Тверской области

7,5 7,5 7,5

0707 074 01 2000Б Расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 
городе Кимры Тверской области

7,5 7,5 7,5

0707 074 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,5 7,5 7,5
0709  Другие вопросы в области образования 10 950,6 10 950,6 10 975,6
0709 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
10 288,5 10 288,5 10 313,5

0709 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

7 511,6 7 511,6 7 536,6

0709 011 06 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  
учреждениями  города Кимры Тверской области

7 511,6 7 511,6 7 511,6

0709 011 06 2000Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

6 720,5 6 720,5 6 720,5
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0709 011 06 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 786,3 786,3 786,3
0709 011 06 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 4,8 4,8 4,8
0709 011 07 2000Б  Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

0,0 0,0 25,0

0709 011 07 2000Б 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,0 0,0 25,0

0709 019 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 2 776,9 2 776,9 2 776,9
0709 019 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 

города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области

2 776,9 2 776,9 2 776,9

0709 019 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

2 699,3 2 699,3 2 699,3

0709 019 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,6 77,6 77,6
0709 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

662,1 662,1 662,1

0709 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 662,1 662,1 662,1
0709 129 00 10510 Реализация  государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и 

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств 
областного бюджета

662,1 662,1 662,1

0709 129 00 10510  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

564,1 564,1 564,1

0709 129 00 10510  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,0 98,0 98,0
0800  Культура, кинематография 37 290,0 35 798,3 35 743,7
0801  Культура 37 290,0 35 798,3 35 743,7
0801 020 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Культура города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
37 290,0 35 798,3 35 743,7

0801 021 00 00000  Подпрограмма  «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской 
области»

34 422,3 34 422,3 34 422,3

0801 021 01 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек 
города Кимры Тверской области  за счет средств областного бюджета

4 382,1 4 382,1 4 382,1

0801 021 01 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 382,1 4 382,1 4 382,1

0801 021 01 2000Г Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным учреждением 5 494,8 5 494,8 5 494,8
0801 021 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5 494,8 5 494,8 5 494,8

0801 021 01 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек 
города Кимры Тверской области  за счет средств местного бюджета

102,7 102,7 102,7

0801 021 01 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

102,7 102,7 102,7

0801 021 02 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых 
учреждений города Кимры Тверской области за счет средств областного бюджета

9 621,6 9 621,6 9 621,6

0801 021 02 10680 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 621,6 9 621,6 9 621,6

0801 021 02 2000Г  Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 
(любительской) основе

14 592,7 14 592,7 14 592,7

0801 021 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 592,7 14 592,7 14 592,7

0801 021 02 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых 
учреждений города Кимры Тверской области  за счет средств местного бюджета

228,4 228,4 228,4

0801 021 02 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

228,4 228,4 228,4

0801 022 00 00000 Подпрограмма  «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 2 867,7 1 376,0 1 321,4
0801 022 01 2000Б Организация участия в международных, всероссийских, региональных и городских 

мероприятиях
710,0 410,0 410,0

0801 022 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 710,0 410,0 410,0
0801 022 02 2000B Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры города Кимры за счет средств местного бюджета
1 197,0 0,0 0,0

0801 022 02 2000B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 197,0 0,0 0,0

0801 022 02 L5191 Поддержка отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек города Кимры Тверской области)

20,0 20,0 20,0

0801 022 02 L5191 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20,0 20,0 20,0

0801 022 02 L4670  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

526,4 620,0 375,4

0801 022 02 L4670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

526,4 620,0 375,4

0801 022 02 S0370  Укрепление и модернизация  материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры города Кимры за счет средств местного бюджета - 
софинансирование

414,3 301,0 516,0

0801 022 02 S0370 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

414,3 301,0 516,0

0801 022 03 2000Б Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города Кимры Тверской 
области

0,0 25,0 0,0

0801 022 03 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 25,0 0,0
1000  Социальная политика 31 294,2 19 983,4 20 913,0
1001  Пенсионное обеспечение 916,8 916,8 916,8
1001 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
916,8 916,8 916,8

1001 052 00 00000 Подпрограмма  «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

916,8 916,8 916,8
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1001 052 01 2000Э  Выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности)  

муниципальным служащим
916,8 916,8 916,8

1001 052 01 2000Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916,8 916,8 916,8
1003  Социальное обеспечение населения 7 227,8 3 747,1 3 697,9
1003 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
6 828,0 2 648,2 2 745,8

1003 042 00 00000 Подпрограмма «Содействие в в решении социально-экономических проблем молодых 
семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде»

6 828,0 2 648,2 2 745,8

1003 042 01 2000Б Проведение торжественой церемонии вручения свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей

1,5 1,5 1,5

1003 042 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,5 1,5 1,5
1003 042 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 826,5 2 646,7 2 744,3
1003 042 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 826,5 2 646,7 2 744,3
1003 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
399,8 1 098,9 952,1

1003 051 00 00000 Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 399,8 1 098,9 952,1
1003 051 01 2000Б Организация льготного проезда  школьников в городском общественном транспорте 

города Кимры
218,0 218,0 218,0

1003 051 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,0 218,0 218,0
1003 051 01 S0290 Обеспечение  жилыми  помещениями   малоимущих многодетных семей, нуждающихся 

в жилых помещениях - доля местного бюджета
181,8 880,9 734,1

1003 051 01 S0290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 181,8 880,9 734,1
1004  Охрана семьи и детства 23 149,6 15 319,5 16 298,3
1004 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
12 383,2 12 383,2 12 383,2

1004 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

12 383,2 12 383,2 12 383,2

1004 011 01 10500 Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

12 383,2 12 383,2 12 383,2

1004 011 01 10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 383,2 12 383,2 12 383,2

1004 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 
защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

10 766,4 2 936,3 3 915,1

1004 053 00 00000 Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности» 10 766,4 2 936,3 3 915,1
1004 053 01 10820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

4 893,8 0,0 0,0

1004 053 01 10820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 893,8 0,0 0,0
1004 053 01 R0820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств федерального  и областного  
бюджетов

5 872,6 2 936,3 3 915,1

1004 053 01 R0820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 872,6 2 936,3 3 915,1
1100  Физическая культура и спорт 45 096,0 44 883,0 44 883,0
1101  Физическая культура 195,0 195,0 195,0
1101 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
195,0 195,0 195,0

1101 031 00 00000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 195,0 195,0 195,0
1101 031 01 2010Б Организация проведения спортивно-массовых  мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое воспитание учащихся общеобразовательных школ и 
учреждений допобразования

195,0 195,0 195,0

1101 031 01 2010Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

45,0 45,0 45,0

1101 031 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 75,0 75,0
1101 031 01 2010Б 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
75,0 75,0 75,0

1102  Массовый спорт 430,0 430,0 430,0
1102 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
430,0 430,0 430,0

1102 031 00 00000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 430,0 430,0 430,0
1102 031 01 2020Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи, привлечениек 
спортивному , здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов

430,0 430,0 430,0

1102 031 01 2020Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

80,0 80,0 80,0

1102 031 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 350,0 350,0
1103  Спорт высших достижений 43 593,2 43 380,2 43 380,2
1103 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
43 593,2 43 380,2 43 380,2

1103 031 00 00000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 1 100,0 1 100,0 1 100,0
1103 031 01 2030Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований для 

учащихся спортивных школ
1 100,0 1 100,0 1 100,0

1103 031 01 2030Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

650,0 650,0 650,0

1103 031 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0 450,0 450,0
1103 032 00 00000  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 42 493,2 42 280,2 42 280,2
1103 032 02 2000Г Осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки
42 143,7 42 230,7 42 230,7

1103 032 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

42 143,7 42 230,7 42 230,7

1103 032 02 2010В  Укрепление и развитие  материально-технической базы спортивных школ 300,0 0,0 0,0
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1103 032 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
300,0 0,0 0,0

1103 032 P5 S0480 Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств местного 
бюджета - доля софинансирования

49,5 49,5 49,5

1103 032 P5 S0480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

49,5 49,5 49,5

1105  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 877,8 877,8 877,8
1105 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
877,8 877,8 877,8

1105 039 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 877,8 877,8 877,8
1105 039 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 

города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области

877,8 877,8 877,8

1105 039 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

674,6 674,6 674,6

1105 039 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,2 203,2 203,2
1200  Средства массовой информации 1 816,0 1 816,0 1 816,0
1204  Другие вопросы в области средств массовой информации 1 816,0 1 816,0 1 816,0
1204 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

1 816,0 1 816,0 1 816,0

1204 121 00 00000 Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 
открытости исполнительных органов местного самоуправления города Кимры»

1 816,0 1 816,0 1 816,0

1204 121 01 10320  Предоставление субсидии  на поддержку редакций газет, распространяемых на 
территории муниципального образования г. Кимры Тверской области, соучредителями 
которых являются Администрация г. Кимры и Правительство Тверской области за счет 
средств областного бюджета

856,0 856,0 856,0

1204 121 01 10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

856,0 856,0 856,0

1204 121 01 S0320          Предоставление субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на 
территории муниципального образования г.Кимры Тверской области, учредителем 
(соучредителем) которых является Администрация г.Кимры - доля софинансирования из 
средств местного бюджета

950,0 950,0 950,0

1204 121 01 S0320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

950,0 950,0 950,0

1204 121 01 S0490  Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет   - доля 
софинансирования из средств местного бюджета 

10,0 10,0 10,0

1204 121 01 S0490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10,0 10,0 10,0

Приложение № 5
к решению Кимрской городской Думы  от  25.02.2020 года  №39       
«О внесении изменений в решение  Кимрской городской Думы 

 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Приложение № 8

к решению Кимрской городской Думы  от  19 декабря 2019 года  №24
 «О бюджете муниципального образования    «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ                                                                 

ППП РП КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО: 840 639,6 816 382,2 815 490,2
201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 225 629,9 203 798,8 203 635,5
201 0100  Общегосударственные вопросы 35 533,4 34 173,2 34 306,1
201 0102  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 116,0 1 116,0 1 116,0

201 0102 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление 
и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

1 116,0 1 116,0 1 116,0

201 0102 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 116,0 1 116,0 1 116,0
201 0102 129 00 2010С  Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 1 116,0 1 116,0 1 116,0
201 0102 129 00 2010С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

1 116,0 1 116,0 1 116,0

201 0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

29 338,0 29 338,0 29 338,0

201 0104 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление 
и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

29 338,0 29 338,0 29 338,0

201 0104 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 29 338,0 29 338,0 29 338,0
201 0104 129 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 

города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области

29 338,0 29 338,0 29 338,0

201 0104 129 00 2020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

23 423,4 23 423,4 23 423,4

201 0104 129 00 2020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 914,6 5 914,6 5 914,6
201 0105 Судебная система 25,5 27,4 160,3
201 0105 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы
25,5 27,4 160,3

201 0105 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры 
Тверской области»

25,5 27,4 160,3

201 0105 071 02 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

25,5 27,4 160,3
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201 0105 071 02 51200  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,5 27,4 160,3
201 0113  Другие общегосударственные вопросы 5 053,9 3 691,8 3 691,8
201 0113 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление 

и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
1 221,1 459,0 459,0

201 0113 121 00 00000 Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 
открытости исполнительных органов местного самоуправления города Кимры»

120,0 120,0 120,0

201 0113 121 01 2000Б Освещение деятельности органов местного самоуправления города Кимры Тверской 
области в средствах массовой информации

120,0 120,0 120,0

201 0113 121 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0
201 0113 122 00 00000 Подпрограмма  «Создание условий для эффективного функционирования системы  

исполнительных органов  местного самоуправления  города Кимры Тверской области»
75,0 75,0 75,0

201 0113 122 01 2000Б Взносы в Ассоциацию «СМО» 75,0 75,0 75,0
201 0113 122 01 2000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 75,0 75,0
201 0113 126 00 00000 Подпрограмма  «Официальная статистика» 762,1 0,0 0,0
201 0113 126 01 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 762,1 0,0 0,0
201 0113 126 01 54690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 762,1 0,0 0,0
201 0113 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 264,0 264,0 264,0
201 0113 129 00 10540 Обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

264,0 264,0 264,0

201 0113 129 00 10540  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

225,8 225,8 225,8

201 0113 129 00 10540  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,2 38,2 38,2
201 0113 140 00 00000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
1 899,5 1 399,5 1 399,5

201 0113 141 00 00000 Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры 
Тверской области»

1 899,5 1 399,5 1 399,5

201 0113 141 01 2030Б Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской 
области

879,5 879,5 879,5

201 0113 141 01 2030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 879,5 879,5 879,5
201 0113 141 01 2060Б Обеспечение оформления выморочного имущества 20,0 20,0 20,0
201 0113 141 01 2060Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0
201 0113 141 01 2080Б Обеспечение мероприятий по территориальному планированию 1 000,0 500,0 500,0
201 0113 141 01 2080Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 500,0 500,0
201 0113 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 933,3 1 833,3 1 833,3
201 0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 1 933,3 1 833,3 1 833,3
201 0113 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, 

штрафов и пр.
100,0 0,0 0,0

201 0113 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 0,0
201 0113 993 00 2020Б Расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок 1 833,3 1 833,3 1 833,3
201 0113 993 00 2020Б 800 Иные бюджетные ассигнования 1 833,3 1 833,3 1 833,3
201 0300  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 298,0 8 333,0 8 333,0
201 0304  Органы юстиции 2 465,8 1 628,0 1 628,0
201 0304 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление 

и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
2 465,8 1 628,0 1 628,0

201 0304 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 2 465,8 1 628,0 1 628,0
201 0304 129 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 2 465,8 1 628,0 1 628,0
201  0304 129 00 59300  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

2 224,9 1 387,1 1 387,1

201  0304 129 00 59300  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,9 240,9 240,9
201 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
6 509,9 6 382,7 6 382,7

201 0309 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

6 509,9 6 382,7 6 382,7

201 0309 073 00 00000 Подпрограмма «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в том числе и на водных объектах»

6 509,9 6 382,7 6 382,7

201 0309 073 01 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  
учреждениями  города Кимры Тверской области

6 509,9 6 382,7 6 382,7

201 0309 073 01 2000Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

5 831,8 5 831,8 5 831,8

201 0309 073 01 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,3 523,1 523,1
201 0309 073 01 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 27,8 27,8 27,8
201 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
322,3 322,3 322,3

201 0314 070 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

322,3 322,3 322,3

201 0314 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры 
Тверской области»

322,3 322,3 322,3

201 0314 071 01 2000Б Расходы, направленные на профилактику правонарушений и преступности в городе 
Кимры Тверской области

250,3 250,3 250,3

201 0314 071 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,3 250,3 250,3
201 0314 071 02 2000Б  Расходы, направленные на обеспечение общественной безопасности в городе Кимры 

Тверской области
72,0 72,0 72,0

201 0314 071 02 2000Б  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

72,0 72,0 72,0

201 0400  Национальная экономика 90 686,4 92 505,4 91 334,2
201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 88 783,0 90 599,4 90 384,2
201 0409 110 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие  дорожного 

хозяйства   города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
88 783,0 90 599,4 90 384,2
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201 0409 111 00 00000 Подпрограмма  «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Кимры Тверской области»
88 783,0 90 599,4 90 384,2

201 0409 111 01 2000Б Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры 
Тверской области и сооружений на них, нацеленных на обеспечение их проезжаемости и 
безопасности

25 350,9 26 542,2 26 542,2

201 0409 111 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 350,9 26 542,2 26 542,2
201 0409 111 01 2000Г Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них муниципальным бюджетным учреждением
9 080,2 6 080,2 6 080,2

201 0409 111 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 080,2 6 080,2 6 080,2

201 0409 111 02 11050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного  
бюджета

35 760,6 44 691,1 44 691,1

201 0409 111 02 11050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 760,6 44 691,1 44 691,1
201 0409 111 02 S1050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети - доля софинансирования за счет 

средств местного бюджета
9 294,0 5 795,8 5 377,0

201 0409 111 02 S1050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 294,0 5 795,8 5 377,0
201 0409 111 03 11020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за счет средствобластного  бюджета
2 974,5 3 105,3 3 242,0

201 0409 111 03 11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 974,5 3 105,3 3 242,0
201 0409 111 03 S1020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов - доля софинансирования за счет средств 
местного бюджета

2 881,0 943,6 1 010,5

201 0409 111 03 S1020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 881,0 943,6 1 010,5
201 0409 111 R3 11090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств 
областного  бюджета

2 752,9 2 752,9 2 752,9

201 0409 111 R3 11090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 752,9 2 752,9 2 752,9
201 0409 111 R3 S1090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного 
бюджета – софинансирование

688,9 688,3 688,3

201 0409 111 R3 S1090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 688,9 688,3 688,3
201 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 903,4 1 906,0 950,0
201 0412 120 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление 

и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
1 003,4 1 006,0 50,0

201 0412 124 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма в городе Кимры» 983,4 986,0 30,0
201 0412 124 01 2010Б Установка дорожных указателей к объектам туристического показа 30,0 30,0 30,0
201 0412 124 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0 30,0
201 0412 124 01 L3840 Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных 
проектов по созданию в субъетах Российской Федерации туристических кластеров

953,4 956,0 0,0

201 0412 124 01 L3840 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953,4 956,0 0,0
201 0412 125 00 00000 Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства  в городе 

Кимры»
20,0 20,0 20,0

201 0412 125 01 2010Б Проведение ежегодных конкурсов 20,0 20,0 20,0
201 0412 125 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0
201 0412 140 00 00000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
900,0 900,0 900,0

201 0412 141 00 00000 Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области»

900,0 900,0 900,0

201 0412 141 01 2070Б Организация и проведение ярмарок 900,0 900,0 900,0
201 0412 141 01 2070Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 900,0 900,0
201 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 31 303,5 22 781,1 22 781,1
201 0501 Жилищное хозяйство 453,0 100,0 100,0
201 0501 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
453,0 100,0 100,0

201 0501 091 00 00000 Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области»

453,0 100,0 100,0

201 0501 091 02 29602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства  (доп. средства местного бюджета)

453,0 100,0 100,0

201 0501 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0
201 0501 091 02 29602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 353,0 0,0 0,0
201 0502  Коммунальное хозяйство 1 200,0 200,0 200,0
201 0502 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
1 200,0 200,0 200,0

201 0502 092 00 00000 Подпрограмма   «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства города Кимры Тверской области»

1 200,0 200,0 200,0

201 0502 092 01 2010Е Проведение ремонта инженерных коммуникаций (ремонта безхозяйных сооружений) , 
находящихся на  территории города Кимры Тверской области за счет средств местного 
бюджета 

200,0 200,0 200,0

201 0502 092 01 2010Е  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0
201 0502 092 01 S0120 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей - 
доля софинансирования за счет средств местного бюджета

1 000,0 0,0 0,0

201 0502 092 01 S0120  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0
201 0503 Благоустройство 29 650,5 22 481,1 22 481,1
201 0503 060 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство  

города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
22 981,1 21 781,1 21 781,1

201 0503 061 00 00000 Подпрограмма  «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и 
организация обустройства мест массового отдыха населения»

2 326,5 1 126,5 1 126,5

201 0503 061 01 2000Г Обеспечение деятельности по организации обустройства мест массового отдыха 
населения муниципальным бюджетным учреждением

1 126,5 1 126,5 1 126,5

201 0503 061 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 126,5 1 126,5 1 126,5
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201 0503 061 01 S0430 Организация обустройства мест массового отдыха населения в рамках реализации 

программы по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, 
поступлений от юридических лиц и вкладов граждан

1 200,0 0,0 0,0

201 0503 061 01 S0430 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
201 0503 062 00 00000 Подпрограмма  «Организация благоустройства территории города Кимры» 19 021,7 19 021,7 19 021,7
201 0503 062 01 2000Б Обеспечение уличного освещения 14 960,4 15 960,4 15 960,4
201 0503 062 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 960,4 15 960,4 15 960,4
201 0503 062 02 2000Б Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 2 000,0 1 000,0 1 000,0
201 0503 062 02 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 1 000,0 1 000,0
201 0503 062 02 2000Г Обеспечение деятельности по содержанию в чистоте территории города  (за исключением 

объектов дорожного хозяйства)  и содержанию объектов озеленения муниципальным 
бюджетным учреждением

2 061,3 2 061,3 2 061,3

201 0503 062 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 061,3 2 061,3 2 061,3

201 0503 063 00 00000 Подпрограмма «Содержание мест захоронений» 1 632,9 1 632,9 1 632,9
201 0503 063 01 2000Г Организация и содержание мест захоронения 1 632,9 1 632,9 1 632,9
201 0503 063 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 632,9 1 632,9 1 632,9

201 0503 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

4 563,8 0,0 0,0

201 0503 091 00 00000 Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области»

4 563,8 0,0 0,0

201 0503 091 02 29602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства  (доп. средства местного бюджета)

4 563,8 0,0 0,0

201 0503 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 563,8 0,0 0,0
201 0503 150 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Формирование 

современной городской среды  города Кимры Тверской области» на 2018 – 2024 годы
2 105,6 700,0 700,0

201 0503 152 00 00000 Подпрограмма  «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города 
Кимры Тверской области «

2 105,6 700,0 700,0

201 0503 152 01 11180 Приобретение и установка детских игровых комплексов за счет средств областного 
бюджета

1 000,0 0,0 0,0

201 0503 152 01 11180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0
201 0503 152 01 2000Б  Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе 

разработка проектно-сметной документациии, строительный контроль за реализацией 
проекта, за счет средств местного бюджета

200,0 200,0 200,0

201 0503 152 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0
201 0503 152 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства территорий 

общего пользования)
905,6 500,0 500,0

201 0503 152 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905,6 500,0 500,0
201 0700  Образование 791,6 791,6 791,6
201 0707  Молодежная политика 129,5 129,5 129,5
201 0707 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
122,0 122,0 122,0

201 0707 041 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-
политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»

122,0 122,0 122,0

201 0707 041 01 2000Б Проведение мероприятий на содействие развитию гражданско-патриотического и 
духовно- нравственного воспитания молодежи

28,0 28,0 28,0

201 0707 041 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,0 28,0 28,0
201 0707 041 02 2000Б  Проведение мероприятий в сфере развития добровольческой (волонтерской ) 

деятельности
3,0 3,0 3,0

201 0707 041 02 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0
201 0707 041 04 2000Б Проведение мероприятий по поддержке общественно значимых молодежных инициатив и 

развитию молодежного самоуправления
5,0 5,0 5,0

201 0707 041 04 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0
201 0707 041 05 2000Б Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в занятие творческой деятельности 69,0 69,0 69,0
201 0707 041 05 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

19,5 19,5 19,5

201 0707 041 05 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,5 49,5 49,5
201 0707 041 07 2000Б Проведение мероприятий по развитию деятельности , направленной на формирование 

здорового образа жизни
12,0 12,0 12,0

201 0707 041 07 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

6,0 6,0 6,0

201 0707 041 07 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0 6,0 6,0
201 0707 041 08 2000Б   Проведение мероприятий на развитие деятельности , направленной на профилактику 

асоциальных явлений и противодействие экстремизму и иднеологии терроризма в 
молодежной среде

3,0 3,0 3,0

201 0707 041 08 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0
201 0707 041 09 2000Б  Проведение мероприятий по укреплению правовой, информационно- аналитической, 

научно- методической, организационной базы молодежной политики
2,0 2,0 2,0

201 0707 041 09 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,0 2,0 2,0
201 0707 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
7,5 7,5 7,5

201 0707 074 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры 
Тверской области

7,5 7,5 7,5

201 0707 074 01 2000Б Расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 
городе Кимры Тверской области

7,5 7,5 7,5

201 0707 074 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,5 7,5 7,5
201 0709  Другие вопросы в области образования 662,1 662,1 662,1
201 0709 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление 

и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
662,1 662,1 662,1
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201 0709 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 662,1 662,1 662,1
201 0709 129 00 10510 Реализация  государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и 

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств 
областного бюджета

662,1 662,1 662,1

201 0709 129 00 10510  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

564,1 564,1 564,1

201 0709 129 00 10510  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,0 98,0 98,0
201 0800  Культура,  кинематография 37 290,0 35 798,3 35 743,7
201 0801  Культура 37 290,0 35 798,3 35 743,7
201 0801 020 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Культура города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
37 290,0 35 798,3 35 743,7

201 0801 021 00 00000  Подпрограмма  «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской 
области»

34 422,3 34 422,3 34 422,3

201 0801 021 01 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек 
города Кимры Тверской области  за счет средств областного бюджета

4 382,1 4 382,1 4 382,1

201 0801 021 01 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 382,1 4 382,1 4 382,1

201 0801 021 01 2000Г Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным учреждением 5 494,8 5 494,8 5 494,8
201 0801 021 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5 494,8 5 494,8 5 494,8

201 0801 021 01 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек 
города Кимры Тверской области  за счет средств местного бюджета

102,7 102,7 102,7

201 0801 021 01 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

102,7 102,7 102,7

201 0801 021 02 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых 
учреждений города Кимры Тверской области за счет средств областного бюджета

9 621,6 9 621,6 9 621,6

201 0801 021 02 10680 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 621,6 9 621,6 9 621,6

201 0801 021 02 2000Г  Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 
(любительской) основе

14 592,7 14 592,7 14 592,7

201 0801 021 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 592,7 14 592,7 14 592,7

201 0801 021 02 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых 
учреждений города Кимры Тверской области  за счет средств местного бюджета

228,4 228,4 228,4

201 0801 021 02 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

228,4 228,4 228,4

201 0801 022 00 00000 Подпрограмма  «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 2 867,7 1 376,0 1 321,4
201 0801 022 01 2000Б Организация участия в международных, всероссийских, региональных и городских 

мероприятиях
710,0 410,0 410,0

201 0801 022 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 710,0 410,0 410,0
201 0801 022 02 2000B Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры города Кимры за счет средств местного бюджета
1 197,0 0,0 0,0

201 0801 022 02 2000B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 197,0 0,0 0,0

201 0801 022 02 L4670  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

526,4 620,0 375,4

201 0801 022 02 L4670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

526,4 620,0 375,4

201 0801 022 02 L5191 Поддержка отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек города Кимры Тверской области)

20,0 20,0 20,0

201 0801 022 02 L5191 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20,0 20,0 20,0

201 0801 022 02 S0370  Укрепление и модернизация  материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры города Кимры за счет средств местного бюджета - софинансирование

414,3 301,0 516,0

201 0801 022 02 S0370 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

414,3 301,0 516,0

201 0801 022 03 2000Б Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города Кимры Тверской области

0,0 25,0 0,0

201 0801 022 03 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
201 1000  Социальная политика 18 911,0 7 600,2 8 529,8
201 1001  Пенсионное обеспечение 916,8 916,8 916,8
201 1001 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
916,8 916,8 916,8

201 1001 052 00 00000 Подпрограмма  «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

916,8 916,8 916,8

201 1001 052 01 2000Э  Выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности)  
муниципальным служащим

916,8 916,8 916,8

201 1001 052 01 2000Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916,8 916,8 916,8
201 1003  Социальное обеспечение населения 7 227,8 3 747,1 3 697,9
201 1003 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
6 828,0 2 648,2 2 745,8

201 1003 042 00 00000 Подпрограмма «Содействие в в решении социально-экономических проблем молодых 
семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде»

6 828,0 2 648,2 2 745,8

201 1003 042 01 2000Б Проведение торжественой церемонии вручения свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей

1,5 1,5 1,5

201 1003 042 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,5 1,5 1,5
201 1003 042 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 826,5 2 646,7 2 744,3

201 1003 042 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 826,5 2 646,7 2 744,3

201 1003 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 
защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

399,8 1 098,9 952,1

201 1003 051 00 00000 Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 399,8 1 098,9 952,1
201 1003 051 01 2000Б Организация льготного проезда  школьников в городском общественном транспорте 

города Кимры
218,0 218,0 218,0
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201 1003 051 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,0 218,0 218,0
201 1003 051 01 S0290 Обеспечение  жилыми  помещениями   малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 

жилых помещениях - доля местного бюджета
181,8 880,9 734,1

201 1003 051 01 S0290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 181,8 880,9 734,1
201 1004  Охрана семьи и детства 10 766,4 2 936,3 3 915,1
201 1004 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
10 766,4 2 936,3 3 915,1

201 1004 053 00 00000 Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности» 10 766,4 2 936,3 3 915,1
201 1004 053 01 10820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

4 893,8 0,0 0,0

201 1004 053 01 10820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 893,8 0,0 0,0
201 1004 053 01 R0820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств федерального  и областного  
бюджетов

5 872,6 2 936,3 3 915,1

201 1004 053 01 R0820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 872,6 2 936,3 3 915,1
201 1200  Средства массовой информации 1 816,0 1 816,0 1 816,0
201 1204  Другие вопросы в области средств массовой информации 1 816,0 1 816,0 1 816,0
201 1204 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление 

и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
1 816,0 1 816,0 1 816,0

201 1204 121 00 00000 Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 
открытости исполнительных органов местного самоуправления города Кимры»

1 816,0 1 816,0 1 816,0

201 1204 121 01 10320  Предоставление субсидии  на поддержку редакций газет, распространяемых на 
территории муниципального образования г. Кимры Тверской области, соучредителями 
которых являются Администрация г. Кимры и Правительство Тверской области за счет 
средств областного бюджета

856,0 856,0 856,0

201 1204 121 01 10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

856,0 856,0 856,0

201 1204 121 01 S0320   Предоставление субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на 
территории муниципального образования г.Кимры Тверской области, учредителем 
(соучредителем) которых является Администрация г.Кимры - доля софинансирования из 
средств местного бюджета

950,0 950,0 950,0

201 1204 121 01 S0320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

950,0 950,0 950,0

201 1204 121 01 S0490  Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет   - доля 
софинансирования из средств местного бюджета 

10,0 10,0 10,0

201 1204 121 01 S0490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10,0 10,0 10,0

212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 3 537,5 3 537,5 3 537,5
212 0100  Общегосударственные вопросы 3 537,5 3 537,5 3 537,5
212 0103  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и  представительных органов муниципальных образований
1 684,7 1 684,7 1 684,7

212 0103 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 684,7 1 684,7 1 684,7
212 0103 999 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов  

города Кимры Тверской области,   органов  местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, не включенные в муниципальные программы

1 684,7 1 684,7 1 684,7

212 0103 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города 
Кимры  Тверской области

1 684,7 1 684,7 1 684,7

212 0103 999 00 2020Ц  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

1 123,1 1 123,1 1 123,1

212 0103 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 561,6 561,6 561,6
212 0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора
1 732,8 1 732,8 1 732,8

212 0106 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 732,8 1 732,8 1 732,8
212 0106 999 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов  

города Кимры Тверской области,   органов  местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, не включенные в муниципальные программы

1 732,8 1 732,8 1 732,8

212 0106 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города 
Кимры  Тверской области

52,0 52,0 52,0

212 0106 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,0 52,0 52,0
212 0106 999 00 2040Ц Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и его 

заместитель
1 680,8 1 680,8 1 680,8

212 0106 999 00 2040Ц  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

1 680,8 1 680,8 1 680,8

212 0113 Другие общегосударственные вопросы 120,0 120,0 120,0
212 0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 120,0 120,0 120,0
212 0113 993 00 2040Б Расходы на освещение деятельности представительного органа города Кимры Тверской 

области в средствах массовой информации
120,0 120,0 120,0

212 0113 993 00 2040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0
219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 13 784,8 13 734,8 13 734,8
219 0100  Общегосударственные вопросы 6 530,7 6 530,7 6 530,7
219 0113  Другие общегосударственные вопросы 6 530,7 6 530,7 6 530,7
219 0113 140 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
6 530,7 6 530,7 6 530,7

219 0113 141 00 00000 Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры 
Тверской области»

1 000,0 1 000,0 1 000,0

219 0113 141 01 2020Б Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 170,0 170,0 170,0
219 0113 141 01 2020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 170,0 170,0
219 0113 141 01 2030Б Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской 

области
730,0 730,0 730,0

219 0113 141 01 2030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 730,0 730,0 730,0
219 0113 141 01 2050Б Обеспечение государственной регистрации права  и прекращения права муниципальной 

собственности города Кимры Тверской области
100,0 100,0 100,0
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219 0113 141 01 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0
219 0113 149 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 5 530,7 5 530,7 5 530,7
219 0113 149 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 

города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области

5 530,7 5 530,7 5 530,7

219 0113 149 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

4 888,2 4 888,2 4 888,2

219 0113 149 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 642,5 642,5 642,5
219 0400  Национальная экономика 250,0 250,0 250,0
219 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 250,0 250,0 250,0
219 0412 140 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
250,0 250,0 250,0

219 0412 141 00 00000 Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры 
Тверской области»

250,0 250,0 250,0

219 0412 141 01 2040Б  Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской 
области

250,0 250,0 250,0

219 0412 141 01 2040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0
219 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 7 004,1 6 954,1 6 954,1
219 0501 Жилищное хозяйство 5 174,1 5 124,1 5 124,1
219 0501 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
5 124,1 5 124,1 5 124,1

219 0501 091 00 00000 Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области»

5 074,1 5 074,1 5 074,1

219 0501 091 01 2010Б Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры 
Тверской области

1 232,5 1 232,5 1 232,5

219 0501 091 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 232,5 1 232,5 1 232,5
219 0501 091 01 2018Б Расходы прошлых лет - Проведение капитального ремонта муниципального жилищного 

фонда города Кимры Тверской области
1 000,0 1 000,0 1 000,0

219 0501 091 01 2018Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0 1 000,0
219 0501 091 01 2020Б Ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в найм 300,0 300,0 300,0
219 0501 091 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
219 0501 091 01 2030Б Обеспечение расходов по содержанию муниципальных  жилых помещений до сдачи их 

в найм
241,6 241,6 241,6

219 0501 091 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,6 241,6 241,6
219 0501 091 01 2040Б Ремонт муниципальных жилых помещений 300,0 300,0 300,0
219 0501 091 01 2040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
219 0501 091 02 2010Б Снос расселенного аварийного жилфонда 2 000,0 2 000,0 2 000,0
219 0501 091 02 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0 2 000,0
219 0501 093 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования города Кимры Тверской области»
50,0 50,0 50,0

219 0501 093 01 2010Б Установка приборов учета энергоресурсов  в муниципальных квартирах  за счет средств 
местного бюджета

50,0 50,0 50,0

219 0501 093 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0 50,0
219 0501 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 50,0 0,0 0,0
219 0501 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 50,0 0,0 0,0
219 0501 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, 

штрафов и пр.
50,0 0,0 0,0

219 0501 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 0,0
219 0502  Коммунальное хозяйство 1 830,0 1 830,0 1 830,0
219 0502 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
1 830,0 1 830,0 1 830,0

219 0502 092 00 00000 Подпрограмма   «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства города Кимры Тверской области»

1 830,0 1 830,0 1 830,0

219 0502 092 01 2010Б      Проведение ремонта теплотрасс и других объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности  города Кимры Тверской области, за счет 
средств местного бюджета

1 500,0 1 500,0 1 500,0

219 0502 092 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0 1 500,0
219 0502 092 01 2020Б Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов коммунального хозяйства , 

находящихся в муниципальной собственности  города Кимры Тверской области
330,0 330,0 330,0

219 0502 092 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 330,0 330,0
264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 45 058,0 44 758,0 44 758,0
264 0700  Образование 137,0 50,0 50,0
264 0703  Дополнительное образование детей 87,0 0,0 0,0
264 0703 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
87,0 0,0 0,0

264 0703 032 00 00000  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 87,0 0,0 0,0
264 0703 032 01 2000Г Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в 

муниципальных учреждениях
87,0 0,0 0,0

264 0703 032 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87,0 0,0 0,0

264 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 50,0 50,0 50,0
264 0705 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
50,0 50,0 50,0

264 0705 032 00 00000  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 50,0 50,0 50,0
264 0705 032 02 2010Г    Повышение квалификации работников муниципальных спортивных школ 50,0 50,0 50,0
264 0705 032 02 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
50,0 50,0 50,0

264 1100  Физическая культура и спорт 44 921,0 44 708,0 44 708,0
264 1101  Физическая культура 20,0 20,0 20,0
264 1101 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
20,0 20,0 20,0
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264 1101 031 00 00000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 20,0 20,0 20,0
264 1101 031 01 2010Б Организация проведения спортивно-массовых  мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое воспитание учащихся общеобразовательных школ и 
учреждений допобразования

20,0 20,0 20,0

264 1101 031 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0
264 1102  Массовый спорт 430,0 430,0 430,0
264 1102 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
430,0 430,0 430,0

264 1102 031 00 00000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 430,0 430,0 430,0
264 1102 031 01 2020Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи, привлечениек 
спортивному , здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов

430,0 430,0 430,0

264 1102 031 01 2020Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

80,0 80,0 80,0

264 1102 031 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 350,0 350,0
264 1103  Спорт высших достижений 43 593,2 43 380,2 43 380,2
264 1103 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
43 593,2 43 380,2 43 380,2

264 1103 031 00 00000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 1 100,0 1 100,0 1 100,0
264 1103 031 01 2030Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований для 

учащихся спортивных школ
1 100,0 1 100,0 1 100,0

264 1103 031 01 2030Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

650,0 650,0 650,0

264 1103 031 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0 450,0 450,0
264 1103 032 00 00000  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 42 493,2 42 280,2 42 280,2
264 1103 032 02 2000Г Осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки
42 143,7 42 230,7 42 230,7

264 1103 032 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

42 143,7 42 230,7 42 230,7

264 1103 032 02 2010В  Укрепление и развитие  материально-технической базы спортивных школ 300,0 0,0 0,0
264 1103 032 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
300,0 0,0 0,0

264 1103 032 P5 S0480 Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств местного бюджета 
- доля софинансирования

49,5 49,5 49,5

264 1103 032 P5 S0480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

49,5 49,5 49,5

264 1105  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 877,8 877,8 877,8
264 1105 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
877,8 877,8 877,8

264 1105 039 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 877,8 877,8 877,8
264 1105 039 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 

города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области

877,8 877,8 877,8

264 1105 039 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

674,6 674,6 674,6

264 1105 039 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,2 203,2 203,2
275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 544 129,4 542 153,1 541 424,4
275 0400  Национальная экономика 402,9 402,9 402,9
275 0401 Общеэкономические вопросы 402,9 402,9 402,9
275 0401 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
402,9 402,9 402,9

275 0401 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

402,9 402,9 402,9

275 0401 011 04 2060В Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

402,9 402,9 402,9

275 0401 011 04 2060В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

402,9 402,9 402,9

275 0700  Образование 531 168,3 529 192,0 528 463,3
275 0701 Дошкольное образование 217 084,8 215 952,5 215 456,2
275 0701 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
216 308,3 215 952,5 215 456,2

275 0701 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

216 308,3 215 952,5 215 456,2

275 0701 011 01 10740 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования за 
счет средств областного бюджета

117 043,4 116 994,0 116 994,0

275 0701 011 01 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

117 043,4 116 994,0 116 994,0

275 0701 011 01 2000Г Содержание детей (присмотр и уход) в образовательных организациях реализующих 
программы дошкольного образования за счет средств местного бюжета

95 965,0 95 965,0 95 965,0

275 0701 011 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

95 965,0 95 965,0 95 965,0

275 0701 011 01 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования

1 000,0 0,0 0,0

275 0701 011 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0 0,0 0,0

275 0701 011 01 2020В Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, получающие 
льготу по родительской плате

648,0 648,0 648,0

275 0701 011 01 2020В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

648,0 648,0 648,0

275 0701 011 01 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в 
муниципальной собственности, используемых для размещения муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

650,0 0,0 0,0
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275 0701 011 01 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
650,0 0,0 0,0

275 0701 011 01 S1040 Укрепление материально - технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за счет месттного бюджета - софинансирование

1 001,9 2 345,5 1 849,2

275 0701 011 01 S1040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 001,9 2 345,5 1 849,2

275 0701 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 
защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

776,5 0,0 0,0

275 0701 054 00 00000 Подпрограмма  «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

776,5 0,0 0,0

275 0701 054 01 L0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  на 
2011-2020 годы

776,5 0,0 0,0

275 0701 054 01 L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

776,5 0,0 0,0

275 0702  Общее образование 240 376,3 239 879,9 239 991,7
275 0702 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
239 244,1 238 747,7 238 859,5

275 0702 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

239 244,1 238 747,7 238 859,5

275 0702 011 02 10750 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного  бюджета

192 715,2 193 581,0 193 581,0

275 0702 011 02 10750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

192 715,2 193 581,0 193 581,0

275 0702 011 02 11080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах  
за счет средств областного бюджета

239,2 239,2 239,2

275 0702 011 02 11080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2 239,2 239,2
275 0702 011 02 2000Г  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного бюджета

33 212,0 33 212,0 33 212,0

275 0702 011 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 212,0 33 212,0 33 212,0

275 0702 011 02 2010Б Проведение городских мероприятий в области образования 80,0 80,0 80,0
275 0702 011 02 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0 80,0 80,0
275 0702 011 02 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета
1 000,0 0,0 0,0

275 0702 011 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0 0,0 0,0

275 0702 011 02 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в 
муниципальной собственности, используемых для размещения муниципальных 
общеобразовательных организаций

500,0 0,0 0,0

275 0702 011 02 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500,0 0,0 0,0

275 0702 011 02 S0440 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета - доля 
софинансирования за счет средств местного бюджета

2 273,6 2 411,4 2 523,2

275 0702 011 02 S0440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 273,6 2 411,4 2 523,2

275 0702 011 02 S1080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах - 
софинансирование из местного бюджета

5,5 5,5 5,5

275 0702 011 02 S1080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,5 5,5 5,5
275 0702 011 04 10230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств областного 
бюджета

4 233,9 4 233,9 4 233,9

275 0702 011 04 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 233,9 4 233,9 4 233,9

275 0702 011 04 S0230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств местного бюджета

4 984,7 4 984,7 4 984,7

275 0702 011 04 S0230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 984,7 4 984,7 4 984,7

275 0702 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 
защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

1 132,2 1 132,2 1 132,2

275 0702 051 00 00000 Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 1 132,2 1 132,2 1 132,2
275 0702 051 01 2050В Организация бесплатного питания (обедов)  обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях города Кимры
1 132,2 1 132,2 1 132,2

275 0702 051 01 2050В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 132,2 1 132,2 1 132,2

275 0703 Дополнительное образование детей 54 633,5 54 433,5 54 433,5
275 0703 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
54 633,5 54 433,5 54 433,5

275 0703 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

54 633,5 54 433,5 54 433,5

275 0703 011 03 10690  Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования (Уч. ДО ОО) за счет средств областного бюджета

13 897,7 13 897,7 13 897,7

275 0703 011 03 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 897,7 13 897,7 13 897,7

275 0703 011 03 2000Г  Предоставление дополнительного образования в муниципальных организациях 
различных видов и типов

40 091,1 40 091,1 40 091,1

275 0703 011 03 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 091,1 40 091,1 40 091,1

275 0703 011 03 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги  дополнительного образования 

200,0 0,0 0,0

275 0703 011 03 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200,0 0,0 0,0

275 0703 011 03 S0690 Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования (Уч.ДО ОО)  за счет средств местного бюджета

444,7 444,7 444,7
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275 0703 011 03 S0690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
444,7 444,7 444,7

275 0705  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 50,0 50,0 50,0
275 0705 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
50,0 50,0 50,0

275 0705 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

50,0 50,0 50,0

275 0705 011 05 2000Г Повышение квалификации работников муниципальных  образовательных учреждений 50,0 50,0 50,0
275 0705 011 05 2000Г  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0
275 0705 011 05 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
25,0 25,0 25,0

275 0707  Молодежная политика 8 735,2 8 587,6 8 218,4
275 0707 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
8 735,2 8 587,6 8 218,4

275 0707 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

8 735,2 8 587,6 8 218,4

275 0707 011 04 10240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 3 827,0 3 827,0 3 827,0
275 0707 011 04 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
3 827,0 3 827,0 3 827,0

275 0707 011 04 2000Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного  бюджета 2 134,6 2 134,6 2 134,6
275 0707 011 04 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
2 134,6 2 134,6 2 134,6

275 0707 011 04 2010В Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в загородном 
лагере за счет средств местного бюджета

150,0 0,0 0,0

275 0707 011 04 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150,0 0,0 0,0

275 0707 011 04 S0240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета - 
софинансирование

2 131,8 2 131,8 2 131,8

275 0707 011 04 S0240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 131,8 2 131,8 2 131,8

275 0707 011 04 S0450 Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха  и 
оздоровления детей за счет средств местного бюджета - софинансирование

491,8 494,2 125,0

275 0707 011 04 S0450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

491,8 494,2 125,0

275 0709  Другие вопросы в области образования 10 288,5 10 288,5 10 313,5
275 0709 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
10 288,5 10 288,5 10 313,5

275 0709 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

7 511,6 7 511,6 7 536,6

275 0709 011 06 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  
учреждениями  города Кимры Тверской области

7 511,6 7 511,6 7 511,6

275 0709 011 06 2000Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

6 720,5 6 720,5 6 720,5

275 0709 011 06 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 786,3 786,3 786,3
275 0709 011 06 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 4,8 4,8 4,8
275 0709 011 07 2000Б  Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

0,0 0,0 25,0

275 0709 011 07 2000Б 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 25,0
275 0709 019 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 2 776,9 2 776,9 2 776,9
275 0709 019 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 

города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области

2 776,9 2 776,9 2 776,9

275 0709 019 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

2 699,3 2 699,3 2 699,3

275 0709 019 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,6 77,6 77,6
275 1000  Социальная политика 12 383,2 12 383,2 12 383,2
275 1004 Охрана семьи и детства 12 383,2 12 383,2 12 383,2
275 1004 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
12 383,2 12 383,2 12 383,2

275 1004 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

12 383,2 12 383,2 12 383,2

275 1004 011 01 10500 Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

12 383,2 12 383,2 12 383,2

275 1004 011 01 10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 383,2 12 383,2 12 383,2

275 1100  Физическая культура и спорт 175,0 175,0 175,0
275 1101  Физическая культура 175,0 175,0 175,0
275 1101 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
175,0 175,0 175,0

275 1101 031 00 00000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 175,0 175,0 175,0
275 1101 031 01 2010Б Организация проведения спортивно-массовых  мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое воспитание учащихся общеобразовательных школ и 
учреждений допобразования

175,0 175,0 175,0

275 1101 031 01 2010Б  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

45,0 45,0 45,0

275 1101 031 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,0 55,0 55,0
275 1101 031 01 2010Б 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
75,0 75,0 75,0

292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 8 500,0 8 400,0 8 400,0
292 0100  Общегосударственные вопросы 8 500,0 8 400,0 8 400,0
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292 0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора
7 900,0 7 900,0 7 900,0

292 0106 130 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление общественными 
финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики « на 2017 – 2022 
годы

7 900,0 7 900,0 7 900,0

292 0106 139 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 7 900,0 7 900,0 7 900,0
292 0106 139 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 

города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области

7 900,0 7 900,0 7 900,0

292 0106 139 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

7 020,8 7 020,8 7 020,8

292 0106 139 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 879,2 879,2 879,2
292 0111  Резервные фонды 500,0 500,0 500,0
292 0111 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0
292 0111 992 00 00000  Резервные фонды 500,0 500,0 500,0
292 0111 992 00 2000А Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0
292 0111 992 00 2000А 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0 500,0
292 0113 Другие общегосударственные вопросы 100,0 0,0 0,0
292 0113 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 100,0 0,0 0,0
292 0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 100,0 0,0 0,0
292 0113 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, 

штрафов и пр.
100,0 0,0 0,0

292 0113 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 0,0

Приложение № 6  
к решению Кимрской городской Думы от  25.02.2020 года  №39    
 «О внесении изменений в решение  Кимрской городской Думы

 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приложение № 9  

к решению Кимрской городской Думы  от 19 декабря 2019 года  №24      
 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ПО  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ      

КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО РАСХОДОВ: 840 639,6 816 382,2 815 490,2
0100000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 годы
542 045,7 540 845,9 540 117,2

0110000000 Подпрограмма «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития» 539 268,8 538 069,0 537 340,3
011 01 10500  Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
12 383,2 12 383,2 12 383,2

011 01 10500 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 383,2 12 383,2 12 383,2
011 01 10740 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета
117 043,4 116 994,0 116 994,0

011 01 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 117 043,4 116 994,0 116 994,0
011 01 2000Г Содержание детей (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования за счет средств местного бюджета
95 965,0 95 965,0 95 965,0

011 01 2000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 95 965,0 95 965,0 95 965,0
011 01 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги дошкольного образования
1 000,0 0,0 0,0

011 01 2010В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 0,0 0,0
011 01 2020В Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, получающие льготу по родительской плате 648,0 648,0 648,0
011 01 2020В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 648,0 648,0 648,0
011 01 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в муниципальной собственности, 

используемых для размещения муниципальных дошкольных образовательных организаций
650,0 0,0 0,0

011 01 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 650,0 0,0 0,0
011 01 S1040 Укрепление материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет 

месттного бюджета - софинансирование
1 001,9 2 345,5 1 849,2

011 01 S1040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 001,9 2 345,5 1 849,2
011 02 11080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах  за счет средств 

областного бюджета
239,2 239,2 239,2

011 02 11080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2 239,2 239,2
011 02 10750  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного  бюджета
192 715,2 193 581,0 193 581,0

011 02 10750 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 192 715,2 193 581,0 193 581,0
011 02 2000Г Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета
33 212,0 33 212,0 33 212,0

011 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 212,0 33 212,0 33 212,0
011 02 2010Б Проведение городских мероприятий в области образования 80,0 80,0 80,0
011 02 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0 80,0 80,0
011 02 2010В  Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за 

счет средств местного бюджета
1 000,0 0,0 0,0

011 02 2010В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 0,0 0,0
011 02 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в муниципальной собственности, 

используемых для размещения муниципальных общеобразовательных организаций
500,0 0,0 0,0

011 02 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0 0,0 0,0
011 02 S0440  Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за 

счет средств местного бюджета - доля софинансирования за счет средств местного бюджета
2 273,6 2 411,4 2 523,2

011 02 S0440 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 273,6 2 411,4 2 523,2
011 02 S1080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах - софинансирование из 

местного бюджета
5,5 5,5 5,5
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011 02 S1080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,5 5,5 5,5
011 03 10690  Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования (Уч. ДО ОО) за счет средств областного бюджета
13 897,7 13 897,7 13 897,7

011 03 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 897,7 13 897,7 13 897,7
011 03 2000Г Предоставление дополнительного образования в муниципальных организациях различных видов и типов 40 091,1 40 091,1 40 091,1
011 03 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 091,1 40 091,1 40 091,1
011 03 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги дополнительного образования
200,0 0,0 0,0

011 03 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0 0,0 0,0
011 03 S0690 Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования (Уч. ДО ОО) за счет средств местного бюджета
444,7 444,7 444,7

011 03 S0690 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444,7 444,7 444,7
011 04 10230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций 

горячим питанием за счет средств областного бюджета
4 233,9 4 233,9 4 233,9

011 04 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 233,9 4 233,9 4 233,9
011 04 10240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 3 827,0 3 827,0 3 827,0
011 04 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 827,0 3 827,0 3 827,0
011 04 2000Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного  бюджета 2 134,6 2 134,6 2 134,6
011 04 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 134,6 2 134,6 2 134,6
011 04 2010В Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в загородном лагере за счет средств 

местного бюджета
150,0 0,0 0,0

011 04 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0 0,0 0,0
011 04 2060В Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время
402,9 402,9 402,9

011 04 2060В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 402,9 402,9 402,9
011 04 S0230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций 

горячим питанием за счет средств местного бюджета
4 984,7 4 984,7 4 984,7

011 04 S0230 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 984,7 4 984,7 4 984,7
011 04 S0240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета - софинансирование 2 131,8 2 131,8 2 131,8
011 04 S0240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 131,8 2 131,8 2 131,8
011 04 S0450  Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей за счет 

средств местного бюджета - софинансирование
491,8 494,2 125,0

011 04 S0450 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 491,8 494,2 125,0
011 05 2000Г Повышение квалификации работников муниципальных образовательных  учреждений 50,0 50,0 50,0
011 05 2000Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0
011 05 2000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 25,0 25,0
011062000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями города Кимры 

Тверской области
7 511,6 7 511,6 7 511,6

011 06 2000Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

6 720,5 6 720,5 6 720,5

011 06 2000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 786,3 786,3 786,3
011 06 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 4,8 4,8 4,8
011 07 2000Б  Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
0,0 0,0 25,0

011 07 2000Б 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 25,0
0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 2 776,9 2 776,9 2 776,9

019 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры Тверской 
области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской 
Федерации, Тверской области

2 776,9 2 776,9 2 776,9

019 00 2020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 699,3 2 699,3 2 699,3

019 00 2020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,6 77,6 77,6
020 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017 

- 2022 годы
37 290,0 35 798,3 35 743,7

021 00 00000  Подпрограмма  «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской области» 34 422,3 34 422,3 34 422,3
021 01 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города Кимры Тверской 

области  за счет средств областного бюджета
4 382,1 4 382,1 4 382,1

021 01 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 382,1 4 382,1 4 382,1
021 01 2000Г Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным учреждением 5 494,8 5 494,8 5 494,8
021 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 494,8 5 494,8 5 494,8
021 01 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города Кимры Тверской 

области  за счет средств местного бюджета
102,7 102,7 102,7

021 01 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,7 102,7 102,7
021 02 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых учреждений города Кимры 

Тверской области за счет средств областного бюджета
9 621,6 9 621,6 9 621,6

021 02 10680 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 621,6 9 621,6 9 621,6
021 02 2000Г  Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе 14 592,7 14 592,7 14 592,7
021 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 592,7 14 592,7 14 592,7
021 02 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых учреждений города Кимры 

Тверской области  за счет средств местного бюджета
228,4 228,4 228,4

021 02 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 228,4 228,4 228,4
022 00 00000 Подпрограмма  «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 2 867,7 1 376,0 1 321,4
022 01 2000Б Организация участия в международных, всероссийских, региональных и городских мероприятиях 710,0 410,0 410,0
022 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 710,0 410,0 410,0
022 02 2000B Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Кимры 

за счет средств местного бюджета
1 197,0 0,0 0,0

022 02 2000B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 197,0 0,0 0,0

022 02 L5191 Поддержка отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек города Кимры Тверской области)

20,0 20,0 20,0

022 02 L5191 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,0 20,0 20,0
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022 02 L4670  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек
526,4 620,0 375,4

022 02 L4670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 526,4 620,0 375,4
022 02 S0370  Укрепление и модернизация  материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Кимры 

за счет средств местного бюджета - софинансирование
414,3 301,0 516,0

022 02 S0370 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 414,3 301,0 516,0
022 03 2000Б Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

учреждениями культуры города Кимры Тверской области
0,0 25,0 0,0

022 03 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 25,0 0,0
0300000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Физическая культура и спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017- 2022 годы
45 233,0 44 933,0 44 933,0

0310000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 1 725,0 1 725,0 1 725,0
031012010Б Организация проведения спортивно-массовых  мероприятий и соревнований, направленных на физическое 

воспитание учащихся общеобразовательных школ и учреждений допобразования
195,0 195,0 195,0

031 01 2010Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

45,0 45,0 45,0

031012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 75,0 75,0
031012010Б 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 75,0 75,0 75,0
031 01 2020Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое 

воспитание детей, подростков и молодежи, привлечениек спортивному , здоровому образу жизни взрослого 
населения, инвалидов и ветеранов

430,0 430,0 430,0

031 01 2020Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

80,0 80,0 80,0

031 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 350,0 350,0
031 01 2030Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований для учащихся спортивных школ 1 100,0 1 100,0 1 100,0
031 01 2030Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
650,0 650,0 650,0

031 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0 450,0 450,0
032 00 00000  Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 42 630,2 42 330,2 42 330,2
032 01 2000Г Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в муниципальных учреждениях 87,0 0,0 0,0
032 01 2000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 87,0 0,0 0,0
032022000Г Осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки
42 143,7 42 230,7 42 230,7

032022000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 143,7 42 230,7 42 230,7
032022010В  Укрепление и развитие  материально-технической базы спортивных школ 300,0 0,0 0,0
032022010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 0,0 0,0
032022010Г Повышение квалификации работников муниципальных спортивных школ 50,0 50,0 50,0
032022010Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0 50,0 50,0

032 P5 S0480 Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств местного бюджета - доля софинансирования

49,5 49,5 49,5

032 P5 S0480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49,5 49,5 49,5
0390000000  Обеспечивающая подпрограмма 877,8 877,8 877,8
039002020С Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры Тверской 

области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской 
Федерации, Тверской области

877,8 877,8 877,8

039002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

674,6 674,6 674,6

039002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,2 203,2 203,2
040 00 00000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2017 

- 2022 годы
6 950,0 2 770,2 2 867,8

041 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-
экономическую и культурную жизнь общества»

122,0 122,0 122,0

041 01 2000Б Проведение мероприятий на содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного 
воспитания молодежи

28,0 28,0 28,0

041 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,0 28,0 28,0
041 02 2000Б  Проведение мероприятий в сфере развития добровольческой (волонтерской ) деятельности 3,0 3,0 3,0
041 02 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0
041 04 2000Б Проведение мероприятий по поддержке общественно значимых молодежных инициатив и развитию молодежного 

самоуправления
5,0 5,0 5,0

041 04 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0
041 05 2000Б Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в занятие творческой деятельности 69,0 69,0 69,0
041 05 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  внебюджетными фондами
19,5 19,5 19,5

041 05 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,5 49,5 49,5
041 07 2000Б Проведение мероприятий по развитию деятельности , направленной на формирование здорового образа жизни 12,0 12,0 12,0
041 07 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  внебюджетными фондами
6,0 6,0 6,0

041 07 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0 6,0 6,0
041 08 2000Б   Проведение мероприятий на развитие деятельности , направленной на профилактику асоциальных явлений и 

противодействие экстремизму и иднеологии терроризма в молодежной среде
3,0 3,0 3,0

041 08 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0
041 09 2000Б  Проведение мероприятий по укреплению правовой, информационно- аналитической, научно- методической, 

организационной базы молодежной политики
2,0 2,0 2,0

041 09 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,0 2,0 2,0
042 00 00000 Подпрограмма «Содействие в в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование 

ценностей семейной культуры в молодежной среде»
6 828,0 2 648,2 2 745,8

042 01 2000Б Проведение торжественой церемонии вручения свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья для молодых семей

1,5 1,5 1,5

042 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,5 1,5 1,5

042 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 826,5 2 646,7 2 744,3
042 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 826,5 2 646,7 2 744,3
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0500000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города 

Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
13 991,7 6 084,2 6 916,2

0510000000  Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми» 1 532,0 2 231,1 2 084,3
051012000Б Организация льготного проезда школьников в городском общественном транспорте города Кимры 218,0 218,0 218,0
051012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,0 218,0 218,0
051012050В Организация бесплатного питания (обедов) обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

города Кимры
1 132,2 1 132,2 1 132,2

051012050В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 132,2 1 132,2 1 132,2
051 01 S0290 Обеспечение  жилыми  помещениями   малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях - 

доля местного бюджета
181,8 880,9 734,1

051 01 S0290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 181,8 880,9 734,1
0520000000 Подпрограмма «Предоставление иных форм социальной поддержки  отдельным категориям граждан» 916,8 916,8 916,8
052012000Э  Выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим 916,8 916,8 916,8
052012000Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916,8 916,8 916,8
0530000000  Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности» 10 766,4 2 936,3 3 915,1
0530110820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета

4 893,8 0,0 0,0

0530110820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 893,8 0,0 0,0
05301R0820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
федерального и областного бюджетов

5 872,6 2 936,3 3 915,1

05301R0820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 872,6 2 936,3 3 915,1
0540000000 Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения»
776,5 0,0 0,0

05401L0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 776,5 0,0 0,0
05401L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 776,5 0,0 0,0
0600000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 годы
22 981,1 21 781,1 21 781,1

0610000000 Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обустройства 
мест массового отдыха населения»

2 326,5 1 126,5 1 126,5

061012000Г Обеспечение деятельности по организации обустройства мест массового отдыха населения муниципальным 
бюджетным учреждением

1 126,5 1 126,5 1 126,5

061012000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 126,5 1 126,5 1 126,5
061 01 S0430 Организация обустройства мест массового отдыха населения в рамках реализации программы по поддержке 

местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан
1 200,0 0,0 0,0

061 01 S0430 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
0620000000 Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Кимры» 19 021,7 19 021,7 19 021,7
062012000Б  Обеспечение уличного освещения 14 960,4 15 960,4 15 960,4
062012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 960,4 15 960,4 15 960,4
062022000Б  Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 2 000,0 1 000,0 1 000,0
062022000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 1 000,0 1 000,0
062022000Г Обеспечение деятельности по содержанию в чистоте территории города (за исключением объектов дорожного 

хозяйства) и содержанию объектов озеленения муниципальным бюджетным учреждением
2 061,3 2 061,3 2 061,3

062022000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 061,3 2 061,3 2 061,3
0630000000  Подпрограмма «Содержание мест захоронения» 1 632,9 1 632,9 1 632,9
063012000Г Организация и содержание мест захоронения 1 632,9 1 632,9 1 632,9
063012000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 632,9 1 632,9 1 632,9
0700000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
6 865,2 6 739,9 6 872,8

0710000000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры Тверской области» 347,8 349,7 482,6
071012000Б Расходы, направленные на профилактику правонарушений и преступности в городе Кимры Тверской области 250,3 250,3 250,3
071012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,3 250,3 250,3
071022000Б Расходы, направленные на обеспечение общественной безопасности в городе Кимры Тверской области 72,0 72,0 72,0
071022000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  внебюджетными фондами
72,0 72,0 72,0

0710251200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

25,5 27,4 160,3

0710251200  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,5 27,4 160,3
0730000000  Подпрограмма «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и безопасность людей, в том числе и на водных объектах»
6 509,9 6 382,7 6 382,7

073012000Д  Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями города Кимры 
Тверской области

6 509,9 6 382,7 6 382,7

073012000Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5 831,8 5 831,8 5 831,8

073012000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,3 523,1 523,1
073012000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 27,8 27,8 27,8
0740000000  Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры Тверской области
7,5 7,5 7,5

074012000Б Расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры Тверской области

7,5 7,5 7,5

074012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,5 7,5 7,5
0900000000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
13 170,9 7 254,1 7 254,1

0910000000  Подпрограмма «Улучшение  условий проживания граждан города Кимры Тверской области» 10 090,9 5 174,1 5 174,1
091012010Б Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры Тверской области 1 232,5 1 232,5 1 232,5
091012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 232,5 1 232,5 1 232,5
091012018Б Расходы прошлых лет -Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры 

Тверской области
1 000,0 1 000,0 1 000,0

091012018Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0 1 000,0
091012020Б  Ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в найм 300,0 300,0 300,0
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091012020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
091012030Б Обеспечение расходов по содержанию муниципальных  жилых помещений до сдачи их в найм 241,6 241,6 241,6
091012030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,6 241,6 241,6
091012040Б Ремонт муниципальных жилых помещений 300,0 300,0 300,0
091012040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
091022010Б Снос расселенного аварийного жилфонда 2 000,0 2 000,0 2 000,0
091022010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0 2 000,0
091 02 29602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства  (доп. 
средства местного бюджета)

5 016,8 100,0 100,0

091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 663,8 100,0 100,0
091 02 29602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 353,0 0,0 0,0
0920000000 Подпрограмма  «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального 

хозяйства города Кимры Тверской области»
3 030,0 2 030,0 2 030,0

092012010Б      Проведение ремонта теплотрасс и других объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности  города Кимры Тверской области, за счет средств местного бюджета

1 500,0 1 500,0 1 500,0

092012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0 1 500,0
092012010Е  Проведение ремонта инженерных коммуникаций (ремонта безхозяйных сооружений) , находящихся на  

территории города Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета
200,0 200,0 200,0

092012010Е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0
092012020Б Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов коммунального хозяйства , находящихся в 

муниципальной собственности  города Кимры Тверской области
330,0 330,0 330,0

092012020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 330,0 330,0
092 01 S0120 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим троих и более детей - доля софинансирования за счет средств местного 
бюджета

1 000,0 0,0 0,0

092 01 S0120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0
0930000000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Кимры Тверской 

области»
50,0 50,0 50,0

093012010Б  Установка приборов учета энергоресурсов  в муниципальных квартирах  за счет средств местного бюджета 50,0 50,0 50,0
093012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0 50,0
1100000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
88 783,0 90 599,4 90 384,2

1110000000 Подпрограмма «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Кимры Тверской области»

88 783,0 90 599,4 90 384,2

111012000Б Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры Тверской области и 
сооружений на них, нацеленных на обеспечение их проезжаемости и безопасности

25 350,9 26 542,2 26 542,2

111012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 350,9 26 542,2 26 542,2
111012000Г  Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них муниципальным бюджетным учреждением
9 080,2 6 080,2 6 080,2

111012000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 080,2 6 080,2 6 080,2
111 02 11050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного  бюджета 35 760,6 44 691,1 44 691,1
111 02 11050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 760,6 44 691,1 44 691,1
11102S1050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети - доля софинансирования за счет средств местного 

бюджета
9 294,0 5 795,8 5 377,0

11102S1050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 294,0 5 795,8 5 377,0
111 03 11020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов за счет средств областного  бюджета
2 974,5 3 105,3 3 242,0

111 03 11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 974,5 3 105,3 3 242,0
111 03 S1020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов - доля софинансирования за счет средств местного бюджета
2 881,0 943,6 1 010,5

111 03 S1020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 881,0 943,6 1 010,5
111 R3 11090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения за счет средств областного  бюджета
2 752,9 2 752,9 2 752,9

111 R3 11090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 752,9 2 752,9 2 752,9
111 R3 S1090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – софинансирование
688,9 688,3 688,3

111 R3 S1090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 688,9 688,3 688,3
1200000000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 

общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
37 622,4 36 025,1 35 069,1

1210000000 Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных 
органов местного самоуправления города Кимры»

1 936,0 1 936,0 1 936,0

121 01 10320  Предоставление субсидии  на поддержку редакций газет, распространяемых на территории муниципального 
образования г. Кимры Тверской области, соучредителями которых являются Администрация г. Кимры и 
Правительство Тверской области за счет средств областного бюджета

856,0 856,0 856,0

121 01 10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 856,0 856,0 856,0
121012000Б  Освещение деятельности органов местного самоуправления города Кимры Тверской области в средствах 

массовой информации
120,0 120,0 120,0

121012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0
12101S0320 Предоставление субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на территории муниципального 

образования г. Кимры Тверской области, учредителем (соучредителем) которых является Администрация г. Кимры 
- доля софинансирования за счет средств местного бюджета

950,0 950,0 950,0

12101S0320 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 950,0 950,0 950,0
121 01 S0490  Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет   - доля софинансирования из 

средств местного бюджета 
10,0 10,0 10,0

121 01 S0490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,0 10,0 10,0
1220000000  Подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных органов 

местного самоуправления города Кимры Тверской области»
75,0 75,0 75,0

122012000Б  Взносы в Ассоциацию «СМО» 75,0 75,0 75,0
122012000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 75,0 75,0
1240000000 Подпрограмма «Развитие туризма в городе Кимры» 983,4 986,0 30,0
124012010Б  Установка дорожных указателей к объектам туристического показа 30,0 30,0 30,0
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124012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0 30,0
124 01 L3840 Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъетах Российской 
Федерации туристических кластеров

953,4 956,0 0,0

124 01 L3840 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953,4 956,0 0,0
1250000000  Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства  в городе Кимры» 20,0 20,0 20,0
125012010Б  Проведение ежегодных конкурсов 20,0 20,0 20,0
125012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0
1260000000 Подпрограмма «Официальная статистика» 762,1 0,0 0,0
1260154690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 762,1 0,0 0,0
1260154690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 762,1 0,0 0,0
1290000000  Обеспечивающая подпрограмма 33 845,9 33 008,1 33 008,1
1290010510  Реализация  государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств областного бюджета
662,1 662,1 662,1

1290010510 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

564,1 564,1 564,1

1290010510 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,0 98,0 98,0
1290010540  Обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

264,0 264,0 264,0

1290010540 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

225,8 225,8 225,8

1290010540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,2 38,2 38,2
129002010С Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 1 116,0 1 116,0 1 116,0
129002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 116,0 1 116,0 1 116,0

129002020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры Тверской 
области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской 
Федерации, Тверской области

29 338,0 29 338,0 29 338,0

129002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

23 423,4 23 423,4 23 423,4

129002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 914,6 5 914,6 5 914,6
1290059300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 2 465,8 1 628,0 1 628,0
1290059300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 568,7 1 387,1 1 387,1

1290059300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 897,1 240,9 240,9
1300000000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2017 – 2022 годы
7 900,0 7 900,0 7 900,0

1390000000 Обеспечивающая подпрограмма 7 900,0 7 900,0 7 900,0
139002020С Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры Тверской 

области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской 
Федерации, Тверской области

7 900,0 7 900,0 7 900,0

139002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7 020,8 7 020,8 7 020,8

139002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 879,2 879,2 879,2
1400000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами 

города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
9 580,2 9 080,2 9 080,2

1410000000 Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» 4 049,5 3 549,5 3 549,5
141012020Б  Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 170,0 170,0 170,0
141012020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 170,0 170,0
141012030Б  Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской области 1 609,5 1 609,5 1 609,5
141012030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 609,5 1 609,5 1 609,5
141012040Б Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской области 250,0 250,0 250,0
141012040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0
141012050Б Обеспечение государственной регистрации права  и прекращения права муниципальной собственности города 

Кимры Тверской области
100,0 100,0 100,0

141012050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0
141012060Б Обеспечение оформления выморочного имущества 20,0 20,0 20,0
141012060Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0
141012070Б  Организация и проведение ярмарок 900,0 900,0 900,0
141012070Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 900,0 900,0
141 01 2080Б Обеспечение мероприятий по территориальному планированию 1 000,0 500,0 500,0
141 01 2080Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 500,0 500,0
1490000000  Обеспечивающая подпрограмма 5 530,7 5 530,7 5 530,7
149002020С Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры Тверской 

области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской 
Федерации, Тверской области

5 530,7 5 530,7 5 530,7

149002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 888,2 4 888,2 4 888,2

149002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 642,5 642,5 642,5
1500000000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Формирование современной городской среды  

города Кимры Тверской области» на 2018 – 2024 годы
2 105,6 700,0 700,0

1520000000 Подпрограмма  «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Кимры Тверской области» 2 105,6 700,0 700,0
152 01 11180 Приобретение и установка детских игровых комплексов за счет средств областного бюджета 1 000,0 0,0 0,0
152 01 11180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0
152012000Б  Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе разработка проектно-

сметной документациии, строительный контроль за реализацией проекта, за счет средств местного бюджета
200,0 200,0 200,0

152012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0
152 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства территорий общего пользования) 905,6 500,0 500,0
152 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905,6 500,0 500,0
9900000000 Расходы, не включенные  в муниципальные программы города Кимры Тверской области 6 120,8 5 870,8 5 870,8
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9920000000 Резервные фонды 500,0 500,0 500,0
992002000А Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0
992002000А 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0 500,0
9930000000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 2 203,3 1 953,3 1 953,3
993002010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов и пр 250,0 0,0 0,0
993002010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 250,0 0,0 0,0
993002020Б Расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок 1 833,3 1 833,3 1 833,3
993002020Б 800 Иные бюджетные ассигнования 1 833,3 1 833,3 1 833,3
993002040Б Расходы на освещение деятельности представительного органа города Кимры Тверской области в средствах 

массовой информации
120,0 120,0 120,0

993002040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0
9990000000 Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных органов города Кимры Тверской 

области, органов местного самоуправления города Кимры Тверской области, не включенные в муниципальные 
программы

3 417,5 3 417,5 3 417,5

999002020Ц Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города Кимры  Тверской области 1 736,7 1 736,7 1 736,7
999002020Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 684,7 1 684,7 1 684,7

999002020Ц 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,0 52,0 52,0
999002040Ц Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и его заместитель 1 680,8 1 680,8 1 680,8
999002040Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 680,8 1 680,8 1 680,8

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

  РЕШЕНИЕ от  25.02.2020 года   №41

Об отчете Главы города Кимры о результатах его  деятельности, 
деятельности администрации города Кимры и иных 

подведомственных Главе города Кимры органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Кимрской городской Думой за 2019 год

Во исполнение требований ч.11.1 статьи 35 Федерального закона                        
от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 21 части 2 статьи 21 Устава муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», заслушав и изучив отчет  Главы горо-
да Кимры Тверской области Балковой Ирины Макаровны о результатах 
своей деятельности, деятельности Администрации города Кимры и иных 
подведомственных Главе города Кимры органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных Кимрской городской 
Думой за 2019 год, Кимрская городская Дума решила:

1. Признать деятельность Главы Муниципального образования  «Го-
род Кимры Тверской области», деятельность Администрации города 
Кимры, в том числе по решению вопросов, поставленных Кимрской город-
ской Думой  за отчетный период с «01» января  2019 года по «31» декабря 
2019 года - удовлетворительной.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

Председатель
Кимрской городской Думы                           Д.И. Кривчиков 

Приложение к решению Кимрской городской Думы
от 25.02.2019 года №41 

Ежегодный отчет Главы города Кимры о результатах 
его деятельности, деятельности  Администрации города  Кимры 

и иных подведомственных Главе города Кимры органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Кимрской городской Думой.
(составленный по предварительным данным за отчетный 2019  год

по состоянию на 01.01.2020 года)

Уважаемые депутаты, руководители предприятий и организаций, 
представители общественности! 

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития го-
рода Кимры за 2019 год, которые являются общим результатом работы 
администрации, депутатского корпуса,  трудовых коллективов предприя-
тий, учреждений и организаций, представителей малого и среднего биз-
неса и всех без исключения жителей города. Несомненно, что оценивая 
достижения в развитии экономики и социальной сфере в 2019 году, нам 
необходимо определить основные задачи в обеспечении финансовой 
стабильности и повышения качества жизни населения города в соответ-
ствии с направлениями стратегического курса, отраженного в Послании 
Президента России Владимира Владимировича Путина к Федеральному 
Собранию и в выступлении  Губернатора Тверской области И.М. Рудени 
на совещании с руководителями муниципальных образований Тверской 
области 27 декабря 2019 года, где были подведены итоги работы в 2019 
году и определены ключевые задачи на 2020 год. Во главу угла нашей 
деятельности поставлены уровень и качество жизни жителей города. Это 

масштабная задача, которую мы решаем шаг за шагом. В настоящее 
время на территории города реализуется 13 муниципальных программ, 
реализация которых стала возможной благодаря формированию кон-
структивных взаимоотношений с региональной властью, депутатами всех 
уровней. 

В 2019 году началась масштабная реализация национальных проек-
тов, инициированных  Президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным. 

В настоящее время город Кимры активно включился в реализацию 
восьми Национальных проектов.

1. Национальный проект «Демография» предусматривает комплекс 
мероприятий, реализуемых на муниципальном уровне:

- В целях содействия занятости женщин: создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет в дошкольных образо-
вательных организациях;

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
дошкольных образовательных организациях.

- Создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, оборудованных спор-
тивными площадками. 

- Приобретение нового спортивного оборудования инвентаря для ор-
ганизаций спортивной подготовки (спортивных школ, реализующих про-
граммы спортивной подготовки)

- Организация и проведение спортивных соревнований.
- Участие в региональном проекте «Старшее поколение», направлен-

ном на обучение и переобучение граждан в возрасте от 50 лет и старше.
2. Национальный проект «Здравоохранение»
По нацпроекту «Здравоохранение» приоритет будет отдан развитию 

системы оказания первичной медицинской помощи и детского здравоох-
ранения, снижению уровня сердечно-сосудистых и онкологических забо-
леваний, внедрению цифровых технологий. 

- Реализация мероприятий по формированию среды, способствующей 
ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое пита-
ние, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя

- Реализация мероприятий по информированию граждан о первых 
признаках острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта ми-
окарда

- Содействие в проведение профилактических осмотров населения, в 
том числе диспансеризации

Содействие в реализации мероприятий по подготовке вертолетных 
площадок с учетом 15 минутного доезда автомобиля скорой медицинской 
помощи от медицинской организации.

Содействие в реализации мероприятий по подготовке площадок для 
установки модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, 
проведению капитальных ремонтов помещений,.

Содействие в реализации мероприятий по привлечению и закрепле-
нию медицинских кадров на местах, агитации школьников на целевое об-
учение в медицинских ВУЗах и СУЗах.

3. Национальный проект «Образование» задачами которого явля-
ются:

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образо-
вания новых методов обучения и воспитания, образовательных техноло-
гий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и уме-
ний, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образова-
тельный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология»;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на прин-
ципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределе-
ние и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех 
лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и 
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консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное об-
разование в семье;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней;

- внедрение национальной системы профессионального роста педа-
гогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций

Показатели выполнения мероприятий на муниципальном уровне это:
- Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культу-

рой и спортом во внеурочное время
-  Количество школ с обновленной материально-технической базой 

для занятий физической культурой и спортом
4. Количество новых мест в общеобразовательных организациях
4. Национальный проект «Жилье и городская среда»
Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в ре-

гионе планируется увеличить объемы строительства жилья, продолжить 
реализацию программы расселения аварийного и ветхого жилья. На тер-
ритории города необходимо:

- Обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания 
жилищного фонда 

- Обеспечение жилищного строительства земельными участками.
- Обеспечение территорий жилой застройки, в том числе для обеспе-

чения жильем семей, имеющих двух и более детей, объектами комму-
нальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

-  При формировании (муниципального) заказа на обеспечение жи-
льем граждан в рамках исполнения государственных полномочий приоб-
ретать (строить) новое, а не вторичное жилье.

-  Своевременная актуализация документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования муниципального уровня.

-  Формирование рынка арендного жилья и создание некоммерческого 
жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов.

- Содействие развитию профессиональной подготовки кадров для 
строительной отрасли

5. Национальный проект «Экология», целью которого является эко-
логическое оздоровление водных объектов – реки Волга и её притоков. 

- Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объек-
тов (р.Волга, р. Кимрка)

- Разработка проектной документации на рекультивацию свалки
6. Национальный проект «Программа безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 
Основной целью исполнения проекта является улучшение состояния 

дорог, улиц, искусственных сооружений, дворовых территорий, повыше-
ние безопасности движения пешеходов и сокращение количества дорож-
но-транспортных нарушений на улицах города.

7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Для реализации проекта предусмотрено улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой от-
четности для предпринимателей, применяющих контрольно – кассовую 
технику, а так же поддержка развития малого и среднего предпринима-
тельства на базе Тверского центра  «Мой бизнес».

8. Национальный проект «Культура» будет реализовываться через 
региональные составляющие проекта:

- Реконструкция культурно-образовательных учреждений:  направле-
ние заявок для участия в конкурсе региональных и муниципальных уч-
реждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию 
проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рам-
ках реновации.

- Обеспечение детских музыкальных, художественных школ, школ 
искусств и колледжей необходимыми инструментами, оборудованием и 
материалами.

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранс-
портом.  

- Увеличение количества посещений организаций культуры
- Город Кимры вошёл в Государственную программу «Волжское море». 

На 2020 и 2021 годы выделены средства из федерального и областно-
го бюджета с целью реализации адресной инвестиционной программы 
Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» 
на 2018-2023 годы

Социально-экономическое развитие города.
Промышленность играет основную роль в экономике муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области», от ее развития зависит 
обеспеченность населения рабочими местами, наполняемость бюджета 
и решение многих социальных проблем в городе.  

На 01 января 2019 года на территории города зарегистрировано более 
800 предприятий и объединений, среди них одно крупное,  3 средних, 60 
малых, 433 микропредприятия, а также 1457 индивидуальных предпри-
нимателя.

В отрасли «Обрабатывающие производства» по итогам работы 2019 
года  стабильными предприятиями  города являлись: «Хамильтон Стан-
дард-Наука», АО «Кимрская фабрика имени Горького», филиал НПФ 
«Центргазгеофизика ООО Георесурс», ООО «КЗТО «Радиатор», филиал 

«Кимры «ООО «Фарадей», обувная фабрика «Красная звезда», ООО УК 
«Кимрский хлебный комбинат». 

Предприятие «Хамильтон Стандард-Наука», специализируется на 
выпуске теплообменного оборудования для воздушных судов ведущих 
мировых авиастроителей. На предприятии в 2019 году расширены произ-
водственные мощности - введена в эксплуатацию вторая очередь  науч-
но-производственного комплекса по производству авиационных теплооб-
менников, благодаря чему в 2019 году введено дополнительно 58 рабочих 
мест;

 АО «Кимрская фабрика имени Горького» – является лидером отрасли 
в производстве средств индивидуальной защиты человека. Это совре-
менное производство европейского уровня, как по оснащенности обору-
дованием, так и по качеству выпускаемой продукции и по условиям труда. 
В данный момент на предприятии  работают более 300 жителей города, в 
2019 году создано 137 рабочих мест.

ООО «Кимрский завод теплового оборудования «Радиатор» работает 
на российском рынке с 1997 года. Производит радиаторы, конвекторы, по-
лотенцесушители, дизайн-радиаторы и аксессуары для крепления. Завод 
постоянно совершенствует технологию производства и внедряет новые 
конструкторские решения, расширяет производство, благодаря чему в 
2019 году дополнительно создано 20 рабочих мест.

ООО «Управляющая компания Кимрский хлебный комбинат» является 
старейшим производителем хлебобулочной продукции в Тверском крае.

Миссия Комбината – вкусный, качественный и безопасный хлеб в каж-
дый дом! В ноябре 2019 года в Москве состоялся второй Всероссийский 
форум  «Успешная семья – успешная Россия!», в котором принял уча-
стие Кимрский хлебный комбинат». Продукцию комбината оценили гости 
и участники форума. 

Вводит в действие производственные мощности новое предприятие 
по производству стекловолокна «Каменный век». При полной загрузке 
предприятие сможет предоставить горожанам 200 рабочих мест

К сожалению, Савёловский станкостроительный завод в настоящее 
время прекращает свою производственную деятельность согласно прика-
за Управляющей компании «СТАН» от 12.11.2019 №392/П «О прекраще-
нии производственной деятельности ООО «ССЗ» и консервации произ-
водственных мощностей». По состоянию на 25 декабря 2019 года задол-
женности по заработной плате работников отсутствует. На предприятии 
числилось 196 работников : 9 января 2020 года сокращено 46 работников; 
20 февраля 2020 года будут сокращены 140 работников.  Бюджет города 
недополучит 12 миллионов рублей НДФЛ, люди остались без работы.

Ряд предприятий признали себя банкротами и находятся в стадии кон-
курсного производства и продажи имущества: ООО «СМЗ», ОАО «Кимр-
ское АТП», ООО «Горэнерго», МУП «ВКХ», ЗАО «Тверское вязание», 
ООО «Фортуна», ООО «Тверьэкопласт», ООО «Велл Трейд».

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным 
условием функционирования рыночной экономики и одной из главных со-
циально-экономических задач общегосударственного значения. 

Малый бизнес охватывает практически все виды экономической дея-
тельности, вносит значительный вклад в обеспечение жизнедеятельно-
сти муниципального образования, в создании новых рабочих мест и уве-
личение налоговых поступлений.

В целях содействия развитию малого и среднего бизнеса, оценки ба-
рьеров ведения предпринимательской деятельности, Администрацией 
города размещаются анкеты на сайте, которые предприниматели запол-
няют неохотно.  Хотелось бы, чтоб  предпринимательское сообщество за-
нимало более активные позиции, и свои проблемы доводило до сведения 
органов местного самоуправления.

Потребительский рынок в городе Кимры функционирует, как одна из 
составляющих частей городского хозяйства. Ведущее положение на по-
требительском рынке занимает сектор частного предпринимательства. 
Его состояние и деятельность играют определяющую роль в обеспечении 
населения продуктами питания, непродовольственными товарами, обще-
ственным питанием и услугами. Обеспеченность жителей города товара-
ми стабильна, перебои отсутствуют. 

За отчетный год на территории города открыт новый магазин «Бри-
столь» по ул. Володарского 35, площадью 128 квадратных метров.

В целях поддержки субъектов предпринимательства и создания сво-
бодной конкуренции в течение 2019 года на территории города  проводи-
лись  универсальные Ярмарки и Ярмарки выходного дня.  Стало тради-
цией ежегодно в период с августа по октябрь проводить плодоовощную 
ярмарку для сельхозпроизводителей.  В 2020 году планируется проведе-
ние школьных базаров для производителей школьной формы, где малоо-
беспеченные и многодетные семьи смогут бесплатно выбрать школьную 
форму.

Осуществлялась помощь  гражданам по вопросам защиты прав потре-
бителей совместно с филиалом Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» 
в Кашинском районе, в 2019 году за помощью обратились более 87 жи-
телей города. 

Социально-экономические показатели по городу за 2019 год
представлены в таблице.
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Наименование показателя
Ед.

изме-
рения

2017г. 2018г. 2019 г 
(оценка)

2019г к 
2018г,

 %

2020г.
прогноз

Численность постоянного 
населения города на 01 

января

чел. 45504 44743 44125 98,6 43740

Среднесписочная численность 
по крупным и средним 

предприятиям и организациям

чел. 6464 6672 6200 92,9 6200

Среднемесячная заработная 
плата по крупным и средним 

предприятиям и организациям

руб. 26171,7 28193 29500 104,6 29500

Среднемесячная заработная 
плата в целом по городу

руб. 24855 26056 26967 103,5 27662

Оборот крупных и средних 
предприятий

млн.
руб.

9045,1 7722,0 7700 99,7 7750

Оборот розничной торговли по 
крупным и средним

млн.
руб.

3554,7 3116,6 3446,0 110,6 3659,3

Оборот общественного 
питания по крупным и средним

млн.
руб.

10,0 10,3 11,0 106,8 11,6

Родилось/умерло Чел. 463/876 389/777 408/793 104,9/
102,0

395/805

Среднемесячная заработная плата в целом по городу составляет 
26967 рублей.

В целях выполнения поручений Губернатора Тверской области по 
реализации мероприятий, направленных на увеличение налоговых 
поступлений в бюджет, действует Межведомственная комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений при Администрации 
города, которая  осуществляет рейды с целью выявления лиц,  
осуществляющих деятельность без регистрации в налоговых органах 
в качестве индивидуальных предпринимателей, а также имеющих 
задолженность и не предоставляющих отчеты в налоговую инспекцию 
и пенсионный фонд. Должники заслушиваются на заседаниях комиссии. 
Совместно с Центром занятости населения по Кимрскому району ведётся 
работа по выявлению граждан предпенсионного возраста, которым 
необходимо переобучение. В 2019 году переобучение прошли 69 человек. 
В 2020 году данная работа продолжится.

В Министерство туризма направлен перечень объектов туристского 
показа,  к которым требуется установка знаков туристской навигации.

По  предварительной оценке на 01.01.2020 г., численность постоянного 
населения города составила 43740 человек, по состоянию на 01.01.2019 г. 
численность составляла 44125  человека. 

За 2019 год в городе родилось 408 детей, что на 5% больше, чем за 
аналогичный период 2018 года, в то же время смертность в 2019 году уве-
личилась на 2% по сравнению с прошлым годом и составила 777 человек.

В органах ЗАГС официально зарегистрировано 246 браков (соответ-
ствующий период прошлого года - 294), число разводов составило 227 
(соответствующий период прошлого года - 259). 

Уровень регистрируемой безработицы по городу на 01.01.2020 года 
составил 0,9%. Численность безработных граждан, состоящих на учёте 
в органах службы занятости, составила 285 человек, потребность в ра-
ботниках, заявленная работодателями  в органы службы занятости, со-
ставляет 964 человек, но на свободные вакансии жители города не тру-
доустраиваются, это связано с низким уровнем заработной платы. Более 
четырёх тысяч граждан трудоспособного возраста продолжают ездить на 
работу в Московскую область.

Финансы
(по предварительным данным за отчетный 2019 год

по состоянию на 01.01.2020 года)

Бюджетная политика является важнейшим механизмом жизнедея-
тельности города. Сбалансированный бюджет - основной фактор разви-
тия, ведь при наличии средств можно с положительной оценкой выпол-
нять поставленные задачи во всех отраслях экономики.

Бюджет города Кимры на 2019 год утвержден решением Кимрской го-
родской Думы от 24 декабря 2018 года № 195 по доходам и расходам в 
сумме 736 млн. 816,0 тыс. руб. с дефицитом равным нулю.

В первоначальный бюджет города Кимры внесены изменения и до-
полнения решениями Кимрской городской Думы от 04.04.2019 № 214, от 
27.06.2019 № 224, от 14.11.2019 №13, от 19.12.2019 № 23. 

Уточненные показатели бюджета города Кимры на 2019 год составили:
по доходам – 897 млн. 181,2 тыс. руб., 
по расходам – 934 млн. 374,8 тыс. руб., 
превышение расходов над доходами (дефицит) – 37 млн. 193,6 тыс. 

руб. или 9,2 % от общего объема доходов без учета финансовой помощи 
из областного бюджета. Дефицит сложился из-за направления остатков 
средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2019 года в сум-
ме 37 млн. 193,6 тыс. руб. на увеличение расходной части.  

В решение о бюджете не внесены изменения по межбюджетным 
трансфертам из областного бюджета:

 по доходам на сумму 9 млн. 634,0 тыс. руб., в т. ч. вторая часть до-
тации на сбалансированность местных бюджетов на сумму 9 млн. 584,0 
тыс. руб., субсидия на развитие материально-технической базы редакций 
районных и городских газет на сумму 50,0 тыс. руб.,

по расходам на сумму 50,0 тыс. руб., в т. ч. субсидия на развитие мате-
риально-технической базы редакций районных и городских газет на сумму 
50,0 тыс. руб.

В годовой отчетности (ф.0503317М) сумма межбюджетных трансфер-
тов, невнесенных в решение о бюджете, по доходам не уточняется, по 
расходам внесена в сводную бюджетную роспись и отражена в отчетно-
сти.

С учетом вышеперечисленного, основные показатели бюджета города 
Кимры на 2019 год по годовой отчетности составили:

по доходам -   897 млн. 181,2 тыс. руб., 
по расходам -  934 млн.424,8 тыс. руб., 
превышение расходов над доходами (дефицит) – 37 млн. 243,6 тыс. 

руб.  или 9,2 % от общего объема доходов без учета финансовой помощи 
из областного бюджета.

Доходная часть бюджета города Кимры Тверской области за 2019 
год составила 886 млн. 755,6 тыс. рублей, или 111,0 % к доходам бюджета 
за 2018 год. Исполнение к годовым бюджетным назначениям 2019 года 
составило 98,8 %.

За 2019 год в бюджет города Кимры Тверской области поступило нало-
говых и неналоговых доходов в сумме 387 млн. 962 тыс. рублей, что 105,4 
тыс. рублей меньше, чем за 2018 год.

Основную долю поступлений (74,6 %) составили: налог на доходы 
физических лиц – 57,1 %, земельный налог – 10,2 %, единый налог на 
вмененный доход – 7,3 %.

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюд-
жета города Кимры Тверской области на 2019 год исполнены на 96,2 %. 

В качестве безвозмездных перечислений в 2019 году в бюджет горо-
да Кимры Тверской области поступило 498 млн. 793,6 тыс. рублей или 
101,0% от годовых бюджетных назначений и на 88 млн. 143,0 тыс. руб. 
больше, чем за 2018 год.

Расходная часть бюджета города Кимры в 2019 году исполнена в 
сумме 913 млн. 670,0 тыс. руб. или 97,8 % к утвержденному объему рас-
ходов на 2019 год.

Наибольшая доля расходов бюджета направлена на финансирование 
отраслей образование, дорожное хозяйство (дорожный фонд).

Обеспечено исполнение всех социально-значимых расходных обяза-
тельств: по оплате труда работников бюджетной сферы, мерам социаль-
ной поддержки граждан, по обеспечению деятельности муниципальных 
учреждений. Все предъявленные в установленном порядке в Управление 
финансов администрации города Кимры платежные документы оплачены 
в полном объеме.

В городе Кимры в 2019 году продолжена реализация Указов Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

На протяжении шести лет бюджет города Кимры формируется на ос-
нове муниципальных программ города Кимры, что позволило создать 
основу для обеспечения эффективного использования средств местного 
бюджета, проведения оценки результативности и эффективности бюд-
жетных ассигнований. Такой формат бюджета города Кимры также спо-
собствует повышению открытости для широкой общественности инфор-
мации о структуре и направлениях бюджетных расходов.

Муниципальные программы охватывают все основные сферы (на-
правления) деятельности органов местного самоуправления. 

Доля «программных» расходов бюджета города Кимры составляет 
98,7 % от общих расходов бюджета.

Муниципальный долг города Кимры по состоянию на 1 января 2019 
года отсутствует.

Бюджет за 2019 год исполнен с дефицитом    в сумме 26 млн. 914,4 
тыс. руб.

Исполнение бюджета по отраслям

Наименование Утверждено 
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

% 
испол-
нения

Образование 552 960,8 550 345,1 99,53
Национальная экономика 151 185,9 145 424,1 96,19

Жилищно-коммунальное хозяйство 63 446,8 55 789,9 87,93
Общегосударственные вопросы 57 007,3 52 873,9 92,75

Физическая культура и спорт 37 637,7 37 636,8 100,0
Культура, кинематография 34 246,9 33 733,5 98,50

Социальная политика 27 208,1 27 207,8 100,0
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
8 882,5 8 810,1 99,18

Средства массовой информации 1 848,8 1 848,8 100,0
Итого 934 424,8 913 670,0 97,78

 
Структура расходной части бюджета, как и предыдущие годы, являет-

ся, социально направленной.  Наибольший удельный вес в общих расхо-
дах составили расходы на образование – 550,3 млн. рублей. 

Исполнение менее 95 % составили подразделы:
- судебная система – 31,3% (субвенция на осуществление полномочий 

по составлению списков присяжных заседателей).
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 - другие общегосударственные вопросы – 78,8 % (субвенция на обе-

спечение реализации госполномочий Тверской области по созданию ад-
министративных комиссий – 70,5%, мероприятия по сохранности муници-
пального имущества города Кимры – 62,5%, обеспечение мероприятий по 
территориальному планированию- без исполнения),

- сельское хозяйство и рыболовство в части отлова собак – 37,7 %,
- другие вопросы в области национальной экономики – 78,6 % (фор-

мирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры 
- 43,9%),

- жилищное хозяйство - 48,9 % (не освоены средства на плату реги-
ональному оператору за кап. ремонт многоквартирных домов – 1,1%, на 
снос расселенного аварийного жилфонда – 51,9%, ремонт муниципаль-
ных жилых помещений – 22,1%), 

- благоустройство – 90,4 % (не освоены средства по благоустройству 
территории ул.Фрунзе, д.9 – 3,1%). 

Итоги размещения муниципального заказа

За отчетный период организовано 94 конкурентных процедур закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в т.ч. 92 аукционов в элек-
тронной форме, 2 запроса котировок. 

Общая сумма средств бюджета, выставленных на торги и запросы ко-
тировок, составила  176 млн. 471 тыс. 820 рублей. Цена контрактов, пред-
ложенная победителями торгов – 169 млн. 820 тыс. 575 рублей. Экономия 
средств бюджета составила 6 млн. 651 тыс. 245 рубля.

Среди наиболее значимых закупок прошлого года  можно отметить:
- выполнение работ по ремонту участка дороги по ул.60 лет Октября 

от ул. Борковская до конечной остановки общественного транспорта в го-
роде Кимры Тверской области; 

- выполнение работ по ремонту участка дороги по Борковскому шоссе 
(от ул. 1-ая Линия до переезда) в городе Кимры Тверской области;

- выполнение работ по ремонту участка дороги по ул. Ленина (от ул. 
Володарского до Безымянного ручья) и участков дороги по ул. Шевченко 
и по ул. Луначарского (от ул. Урицкого до ул. Ленина) в городе Кимры 
Тверской области;

- выполнение работ по ремонту дороги по ул. Урицкого в городе Кимры 
Тверской области;

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
по адресам: ул. М. Садовая, д. 50, 52, ул. Школьная, д. 53, 55, 57 в городе 
Кимры Тверской области;

- выполнение работ по благоустройству Набережной Гавани в городе 
Кимры Тверской области;

- поставка измельчителя веток Арпал AM120БДК ПРО;
- приобретение восьми отдельных благоустроенных квартир в городе 

Кимры Тверской области, для обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

- поставка подметально-уборочной машины «Чистодор»;
- поставка самосвала МАЗ 5550С3-581-000;
- выполнение работ по установке пешеходных ограждений перильного 

типа и установке комплектов из автономных двухсторонних светофоров 
типа Т7 и светодиодных светильников с датчиком движения на солнеч-
ной батарее на специализированных дорожных Г-образных опорах типа 
СОДГ  в муниципальном образовании “Город Кимры Тверской области”.

Комитет по управлению имуществом
Доходы местного бюджета на основе эффективного управления му-

ниципальным имуществом и земельными участками в 2019 г. составили 
48 286,22 тысяч рублей.

Сведения об исполнении бюджета за  2019 год по доходам приведены 
в следующей таблице:

Наименование вида 
расходов

Ассигнования 
по 

бюджетной 
росписи
(с изм.), 
тыс.руб.

Испол-
нено, тыс.

руб.

Не испол-
нено, тыс.

руб.

Про-
цент 

испол-
нения, 

%

Испол-
нено за 
2018 г., 

тыс.руб.

Доходы всего,
из них:

62 941,0 48 286,22 15 552,41 76,68 34 595,99

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 

государственная 
собственность 
на которые не 

разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 

округов, а также 
средства от продажи 
права на заключение 

договоров аренды 
указанных земельных 

участков 

19 755,40 14 185,06 5 570,34 71,80 11574,01

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 

составляющего казну 
городских округов 
(за исключением 

земельных участков)

15874,40 15746,20 128,16 99,19 5920,83

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 

средств бюджетов 
городских округов  

2916,20 2983,70 -66,50 102,28 2987,67

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 

округов

0,00
0,00 0,00 0,00

19,18

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 

городских округов 
(за исключением 

имущества 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 

унитарных предприятий, 
в том числе казенных), 

в части реализации 
основных средств по 

указанному имуществу

10595,00 4994,60 6060,30 47,14 2691,89

Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность 
на которые не 

разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 

округов 

6500,00 2 750,60
3 749,40

42,30  6908,28

Плата за увеличение 
площади земельных 

участков, находящихся 
в частной 

собственности, 
в результате 

перераспределения 
таких земельных 

участков и земель (или) 
земельных участков, 

государственная 
собственность 
на которые не 

разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 

округов

6800,0 6 755,79 44,21 99,35 3334,99

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе 

в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд 
для нужд городских 

округов

0,00

0,00 0,00 0,00

9,37

Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских 

округов

500,0 587,19 -87,20 117,00 888,69

Невыясненные 
поступления, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов

0,0 283,78 -283,78 100,00 261,08

169 820 575

6 651 245
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В 2019 г. сотрудниками отдела муниципального земельного контро-

ля  проведено 201 плановых и 22 внеплановых проверок соблюдения 
земельного законодательства в отношении физических и 1 юридических 
лиц, выявлено 60 нарушений земельного законодательства, количество 
материалов проверок, направленных для рассмотрения в федеральные 
органы государственного земельного надзора = 60; 4- отказов и 56 соб-
ственников земельных участков привлечены к административной ответ-
ственности за нарушения земельного законодательства.  

В целях  исполнения   закона Тверской области от 07.12.2011г. №75-
ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков на территории Тверской области» Комитетом 
по управлению имуществом города Кимры в 2019 году проведены следу-
ющие мероприятия:

поставлено на очередь на получение земельных участков 36 семьи (с 
учетом показателей предыдущих лет - 341 семья);

предоставлено земельных участков гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей – 5 (с учетом показателей предыдущих лет – 208).

Юридическим отделом Комитета по управлению имуществом прове-
дена досудебная претензионная работа на общую сумму 35209,19 тыс.
руб. в отношении 17 арендаторов, не исполнявших обязательства по 
оплате арендной платы по договорам аренды земельных участков. В су-
дебном порядке за период 2019 г. взыскана задолженность по арендной 
плате в общем размере 15 373,84 тыс.руб., в настоящее время УФССП 
ведется исполнительное производство по взысканию данной задолжен-
ности в бюджет города Кимры.

В рамках завершения реализации программы переселения граждан из 
аварийного жилья Комитетом по управлению имуществом г. Кимры произ-
веден снос 4 аварийных многоквартирных жилых домов.

 
Развитие дорожного хозяйства. 

В рамках муниципальной программы города Кимры Тверской обла-
сти «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы в 2019 году выполнены следующие работы:

В рамках муниципального контракта с  ООО  «Городское благоустрой-
ство» выполнены работы по ремонту дорог в городе Кимры: ремонт участ-
ка дороги по Борковскому шоссе (от ул.1-ая Линия до переезда); ремонт 
участка дороги по ул.Ленина (от ул.Володарского до Безымянного ручья) 
и участков дороги по ул.Шевченко и по ул.Луначарского (от ул.Урицкого до 
ул.Ленина); ремонт участков дорог по ул.60 лет Октября от ул.Борковская 
до конечной остановки общественного транспорта.

В рамках муниципального контракта с ООО «Лилит» выполнены рабо-
ты по ремонту дороги по ул.Урицкого.

 Отремонтировано 5 км дорог города  на сумму 81 156 068 руб. Работы 
проводись за счет средств областного бюджета – 73% и средств муници-
пального бюджета – 27%.

В рамках муниципального контракта с ООО «Лилит» на ремонт дво-
ровых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов по адресам: ул.М.Садовая, д.50,52, ул.Школьная, д.53,55,57 отре-
монтировано 9397 м2 дворовых территорий и проездов  на сумму 5 519 
676 руб. Работы проводись за счет средств областного бюджета – 73% и 
средств муниципального бюджета – 27%.

В 2019г. заключены договоры  на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на ремонт дорог и дворовых террито-
рий, а также на строительный контроль за реализацией проектов на сум-
му 661,153 руб. 

Для справки: за  2018 год отремонтировано 3,35 км асфальтобетонно-
го покрытия дорог на общую сумму 41 225 091 руб. 

В 2018г. в рамках муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Формирование современной городской среды города Кимры 
Тверской области» на 2018-2024 годы заключены договоры на разработку 
проектно-сметной документация на благоустройство Набережной Гавани 
и на строительный контроль за реализацией проекта в городе Кимры на 
сумму 279 484 руб.

В рамках муниципального контракта с  ООО  «Лилит» выполнена вто-
рая  часть работ по благоустройству Набережной Гавани в рамках пре-
доставленной субсидии на сумму 13 626 553 руб. Работы проводись за 
счет средств федерального бюджета – 73%, областного бюджета – 22% и 
средств муниципального бюджета – 5%.

Заключен договор с ООО «Гражданпроект-плюс» на составление 
сметной документации на выполнение инженерных изысканий и разра-
ботку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строитель-
ство инженерной инфраструктуры в городе Кимры в границах ул.Строи-
телей – 3-ий Бурковский проезд под строительство семьям, имеющим 3-х 
и более детей» на сумму 92024 руб. Данная документация необходимо 
для включения проектно-изыскательских работ на софинансирование в 
рамках инвестиционной программы Тверской области.

Заключен договор на выполнение работ по корректуре проекта за-
стройки земельного участка 2-х этажными многоквартирными жилыми 
домами по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Фрунзе, д.1-9 для за-
вершения работ по благоустройству территории на сумму 93700 руб.

На 2020 год планируется выполнить: 
- ремонт дорог: Ремонт ул.Чапаева со съездами к домам, детскому 

саду №24 и участка по 2-му Коммунистическому пер.; ремонт участка до-

роги по ул.Радищева (от ул.Кирова до ул.Вагжанова) и участков дороги 
по ул.Шевченко (от ул.Ленина до ул.Некрасова) и по ул.Звиргздыня (от 
ул.Шевченко до ул.Кирова на сумму 44 056 980 руб.;

- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: ул.Володар-
ского, д.110,112,114,116, пр.Гагарина, д.10 на сумму 3718 200 руб.;

- Благоустройство парковой зоны в квартале ул.60 лет Октября, 
ул.Комбинатская, ул.Инженерная, ул.Ильича на сумму 13 789 390 руб.

Градостроительная и архитектурная деятельность
Градостроительная деятельность на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» осуществляется админи-
страцией города Кимры в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом  «Об архи-
тектурной деятельности в Российской Федерации».

В соответствии с административными регламентами предоставления 
администрацией города Кимры муниципальных услуг подготовлено:

- 8 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;

- 192 разрешения на производство земляных работ;
- 6 градостроительных планов земельных участков. Градостроитель-

ные планы земельных участков являются обязательным основанием для: 
подготовки проектной документации для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, выдачи разрешений на строитель-
ство, выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

- 1 разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка.

По заявлениям физических и юридических лиц  присвоено 105 адре-
сов объектам недвижимости.

Осуществляется работа по размещению информации в федеральной 
информационной адресной системе (ФИАС).

Заинтересованным лицам, обратившимся   в администрацию горо-
да за сведениями и документацией, необходимыми для осуществления 
градостроительной деятельности на территории города, предоставлена 
запрашиваемая информация и оказаны соответствующие консультации.

Архитектурно-строительный контроль 
В рамках осуществления  градостроительной  деятельности в 2019 

году
предоставлены  муниципальные услуги по заявлениям физических и 

юридических лиц:
 - выдано  73 разрешения  на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства;
- продлены  сроки  действия разрешений на строительство и рекон-

струкцию объектов капитального строительства  по заявлениям застрой-
щиков; 

- выдано 4  разрешения  на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства;

- выдано 192  уведомления  о соответствии  и 4 уведомления  о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке;

- выдано 95 уведомлений о соответствии  построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности;

- выполнена работа по 80-ти  уведомлениям  по сносу объектов капи-
тального строительства;

- выданы  акты  освидетельствования проведения основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ 
по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в 
результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помеще-
ний) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 
жилищным законодательством на 7 объектов ИЖС;

- проведены  межведомственные комиссии и выдача  решений  о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом по 5-ти объектам.

2 Своевременно предоставлена  запрашиваемая  информация в Пра-
вительство Тверской области, в суды, в прокуратуры, в следственные 
органы  и  заинтересованным лицам, обращающимся  в администрацию 
города за сведениями и документацией, имеющимися в администрации г. 
Кимры  при  осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории города Кимры.

3. Производились   консультации физическим и юридическим лицам, 
обратившимся  по вопросам, связанным с оказанием муниципальных ус-
луг.

4.Направлялись в установленные сроки   ответы  на межведомствен-
ные запросы Пенсионного фонда РФ, Росреестра,  Ростехнадзора и дру-
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гих организаций, обратившихся в администрацию города Кимры в рамках 
межведомственного взаимодействия.

5. Направлены  ежемесячные, ежеквартальные  и годовые  статисти-
ческие отчеты  и отчеты  в государственные органы исполнительной вла-
сти Тверской области. 

Общий объем построенного за прошедший год  жилья  составил  9126 
квадратных метров.

Жилищно-коммунальный комплекс 
В настоящее время город Кимры является участником «Адресной 

программы Тверской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы»,  утверждённой Постановлением 
Правительства Тверской области от 10.04.2019г. №108-пп. Программа ре-
ализуется полностью за счёт средств областного бюджета. Мероприятия 
по расселению дома по адресу г. Кимры, г. Пушкина, 44/8, признанного в 
установленном порядке аварийным и подлежащем сносу,  запланирова-
ны  на 2024 год.

В 2019 году производились мероприятия по завершению программ 
переселения из аварийного жилищного фонда, действовавших с 2013 по 
2018 годы, - заключены и зарегистрированы договоры найма и мены по 
четырём жилым помещениям.

В 2019 году снесено 4 ранее расселённых  аварийных дома. 
План реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах города Кимры на 2020-
2022 годы утверждён Постановлением администрации города Кимры от 
28.11.2019г. №706-па  и направлен в Министерство строительства Твер-
ской области

Всего План предусматривает в течение 3-х лет проведение работ по 
капитальному ремонту в шести многоквартирных домах города, форми-
рующих фонды капитального ремонта на счёте регионального оператора.

Согласно краткосрочному плану, утверждённому Постановлением 
администрации города Кимры от 02.12.2016 г. №623-па в редакции от 
09.10.2018 г. №818-па,  в 2019 году было запланировано проведение ка-
питального ремонта крыши в доме №99в по ул. Шевченко. Работы выпол-
нены в IV квартале 2019 года.

В трёх многоквартирных домах, проведение работ по капитальному 
ремонту в которых было запланировано в 2017 и 2018 годах,  ремонтные 
работы до настоящего времени не выполнены:

- внутридомовой инженерной системы теплоснабжения в домах №2 и 
№14 по         ул. Кириллова;

- внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в 
доме № 99в по ул. Шевченко.

Вышеуказанные  дома формируют фонды капитального ремонта на 
счёте регионального оператора. Организацию и проведение капиталь-
ного ремонта в таких домах осуществляет Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области. Выполнение работ по капи-
тальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 
в домах №2 и №14 по ул. Кириллова, инженерной системы холодного во-
доснабжения в доме № 99в по ул. Шевченко запланировано на 2020 год.

В 2019 году в связи с прекращением деятельности обслуживающего 
предприятия  МУП «ВКХ»  по причине банкротства пять котельных от 
МУП «ВКХ» приняты в муниципальную собственность и переданы в хо-
зяйственное ведение новому обслуживающему Муниципальному Унитар-
ному Предприятию «Городское хозяйство».  

Согласно договору аренды объектов теплоснабжения с 01.12.2019г. 
котельную посёлка Южный, ранее обслуживаемую ООО «ГорЭнерго»,  
обслуживает ООО «Вектор».

Согласно договору аренды, с 02.12.2019г. котельную Заречье, ранее 
обслуживаемую ООО «ГорЭнерго»,  обслуживает МУП «Городское Хозяй-
ство».

Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 года городские котельные 
города Кимры обслуживают три теплоснабжающих предприятия:

- МУП «Городское Хозяйство»
- Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в городе Кимры
- ООО «Вектор».
Сети и объекты водоснабжения и водоотведения обслуживает ООО 

«ВКХ».
Объем задолженности организаций за ранее потреблённые 

энергоресурсы  составляет:
тыс. руб.

наименование 
предприятия

газ электроэнергия
по состоянию 

на 
31.12.2019г.

по состоянию 
на   

29.01.2020г.
МУП «Городское 

Хозяйство»
48 925,85 35 804,5 3 727,2

Филиал ООО «Газпром 
теплоэнерго Тверь» в 

городе Кимры

52 976,12 39 502,0 -

ООО «Вектор» 4 094,0 4 094,0 -
ООО «ВКХ» - - 11 577,361

В течение года регулярно проводились заседания комиссии по подго-
товке к прохождению отопительного периода и межведомственной комис-
сии по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энер-
гетические ресурсы.

Паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов полу-
чили все управляющие и теплоснабжающие  организации.

Администрация города принимает участие в государственной про-
грамме Тверской области «Социальная поддержка и защита населения 
Тверской области на 2017 – 2022 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Тверской области № 436- пп по обеспечению жильем мно-
годетных малоимущих граждан.

В 2019 году была предоставлена единовременная выплата много-
детной семье на приобретение жилья, в сумме 1957519 рублей, из них 
средства областного бюджета – 70% - 1370260 рублей, средства местного 
бюджета 30% - 587259 рублей.

Согласно Федеральному закону от 21 . 12. 1996 №159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и Законом Тверской области от 
07.12.2011 №78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
Тверской области государственными полномочиями Тверской области по 
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий», было приоб-
ретено 8 благоустроенных отдельных квартир для детей – сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального и 
областного бюджетов.

В 2020 году планируется приобрести 11 благоустроенных квартир для 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и 1 благоустроенную 
квартиру многодетной семье. 

Отдел административной практики
В течение 2019 года сотрудниками отдела  административной прак-

тики администрации города Кимры составлено 57 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных Законом Тверской 
области от 14.07.2003 г. № 46-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях»: за нарушение тишины в ночное время, за осуществление торговли 
вне отведённых для этого мест,  нарушение требований по безопасности 
содержания домашних животных, нарушение требований к подготовке и 
проведению земляных работ, за слив жидких бытовых отходов вне ём-
кости, за нарушение правил уборки и содержания прилегающих терри-
торий, за размещение транспортных средств на детской площадке, за 
неисполнение требований к содержанию люков смотровых колодцев, за 
неисполнение требований к содержанию фасадов зданий, за нарушение 
порядка сбора мусора.

 В бюджет города по решениям административной комиссии в виде 
штрафа должно поступить  254 тысячи  рублей, в настоящее время по-
ступило 55,5тысяч  рублей.

В период с 09.01.2019 года по 28.12.2019 года сотрудниками отдела 
проводились рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением Пра-
вил в сфере благоустройства на территории МО «город Кимры Тверской 
области» юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми. Аналогичные рейдовые мероприятия проводились и в отношении 
физических лиц. 

В ходе рейдовых мероприятий, было выдано 45 предписаний за нару-
шение Правил в сфере благоустройства, а именно по содержанию фаса-
дов зданий, об обеспечении водоотвода на территории индивидуальной 
жилой застройки, устранению неисправностей люков смотровых колод-
цев, по восстановлению благоустройства после проведения земляных 
работ, уборке строительного материала.      

Исполнено 26 предписаний, не исполнено 11 предписаний, которые 
находятся на исполнении в связи с ходатайством о продлении срока ис-
полнения предписания. 

  Из областного бюджета была выделена субвенция на отлов и содер-
жание безнадзорных животных в размере  266,5 тысяч рублей. В течение 
года отловлено 25 безнадзорных животных. Субвенция из областного 
бюджета выделена на 78 голов, но в ходе мониторинга такое количество 
не было выявлено, субвенция из областного бюджета в сумме 166 тысяч 
рублей осталась не освоенной.

Отдел транспорта связи, благоустройства
Отделом транспорта связи, благоустройства администрации города 

Кимры совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кимрский», проведены 
работы по устранению очагов аварийности на территории города Кимры, 
выполнено нанесение дорожной разметки, установка (замена) дорожных 
знаков, установлено три баннера.

Проведены работы по исполнению закона Тверской области от 
12.10.2010 года № 75-ЗО «Об организации  транспортного обслуживания 
населения в Тверской области». Заключены договора на льготный проезд 
в городском общественном транспорте школьников филиала МОУ «Сред-
ней школы № 5».

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения 
в 2019 году проведены 4 межведомственные комиссии. Продолжается 
работа  по приведению в соответствие с требованиями нормативных до-
кументов  существующих пешеходных переходов (установка дорожных 
знаков, нанесение горизонтальной разметки, реконструкция уличного ос-
вещения).

Выполнены мероприятия по ликвидации ямочности дорожного покры-
тия по улично-дорожной сети  МО “Город Кимры Тверской области”, в объ-
еме 4 487 м2 на сумму 3 млн. 488,67 тыс.руб.          

Произведена отсыпка подъездных путей к социальным объектам в МО 
“Город Кимры Тверской области”, в объеме 1 000 м3 на сумму 2 696 тыс. 
руб., по адресам: 
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- ул. Орджоникидзе - ул. Калинина (автобусный  карман);
- ул. Никитина, МДОУ “Детский Сад №28” (от ул. Панферова до ул. 

Русакова);
- ул. Московская, МДОУ “Детский Сад №19”  (от ул. Панферова до ул. 

Русакова);
- ул. Панферова, ГБП ОУ “Кимрский Колледж”  (от Орджоникидзе до 

ул. Дзержинского);
- ул. Русакова, МАУК “МЦКИД “Современник” (от ул. Орджоникидзе до 

ул. Никитина);
- Южная площадь, МОУ “Средняя школа №11”;
- ул. Орджоникидзе, у дома № 45 (автобусный  карман);
- подъезд к МДОУ “Детский Сад № 9” (от ул. М.Садовая);
- ул. Л.Толстого, Скорая медицинская помощь, (к  ул. К. Либкнехта);
- ул. Парковая до ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Родничок» г. Кимры, (в том числе ул. Красноармейская, 
а также разворотная площадка для общественного транспорта);

- подъезд  к МДОУ “Детский Сад №24 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по ул. Но-
вая ( от ул. Чапаева до ул. Кирилова).

В рамках муниципального задания муниципальным бюджетным учре-
ждением «Порядок» проведены работы по:

- очистке тротуаров, автобусных остановок, лестничных сходов, скве-
ров, набережных от мусора, грязи, снега и льда;

- установке новых урн в количестве 10 штук;
- очистке и покраске металлических ограждений в количестве 1 300 м;
- монтажу поликарбонатных панелей в количестве 212 штук;
- промывке поверхности поликарбонатных панелей в количестве 792 

м2
- ремонт и окрашивание деревянных скамеек.
Для обеспечения безопасных условий передвижения пешеходов про-

ведены работы по:
- по нанесению горизонтальной дорожной разметки в объеме 3 963,43 

м2; 
- по нанесению дорожной разметки «Зебра» в количестве 2 988 полос;
- нанесению дорожной разметки «искусственные неровности» в коли-

честве 1217 квадратов;
- нанесению дорожной разметки «Дети» по трафарету» в количестве 

66 шт.;
- установке и восстановлению отсутствующих дорожных знаков на 

улично-дорожной сети МО «Город Кимры Тверской области», в количе-
стве 320 штук;

- по формовочной обрезке деревьев у дорожных знаков в количестве 
152 штук;

- по обслуживанию пяти светофорных объектов, а также закупке ком-
плектующих.

При софинансировании с областным бюджетом в целях безопасности 
дорожного движения были выполнены работы: 

- установка пешеходных ограждений в количестве 1518 п.м.,
- установка трех светофоров типа Т-7 (ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Орджо-

никидзе, ул. Урицкого).
Произведено обслуживание и ремонт судоходной сигнализации в пе-

риод навигации (с 26.04.2019 по 14.11.2019г.).
Проведена обработка ядохимикатами борщевика Сосновского в МО 

«Город Кимры Тверской области» общей площадью 20,95 га.
Выполнены работы по устройству заездных карманов по Савелов-

скому проезду в количестве двух штук и установке одного остановочного 
павильона.

В целях безопасности дорожного движения выполнены работы по за-
купке и установке трех информационных баннеров в городе Кимры.

Произведена закупка двух единиц техники (МАЗ и ПУМ “Чистодор”) 
для выполнения работ в летний период по механизированной очистке 
обочин от наносного грунта после ручных работ в сумме 7 279,01 тыс. руб.

Произведена реконструкция действующей линии уличного освещения 
в рамках заключенного муниципального контракта по обеспечению улич-
ного освещения города Кимры Тверской области на период 2017-2019 гг. 
на сумму 14 733,6 тыс.руб. по адресам:

 - Коммунистическая набережная;
 - Красноармейская (“Балласт”);
Произведено подключение самолета ТУ-124 к линии электропередач;
Установлена, 71 железно-бетонная опора линии уличного освещения:
в январе 6 шт.:
а. Борковское ш. – 2 шт.;
б. ул. Южная -1 шт.;
с. ул. 50 лет ВЛКСМ (самолет ТУ-124) - 3 шт.;
в феврале 10 шт.:
а. ул. Красноармейская - 10 шт.;
в марте 6 шт.:
а. ул.Красноармейская -ул. Старозаводская - 6 шт.;
в апреле 27 шт.:
а. Коммунистическая набережная -27 шт.;
в мае 7 шт.:
а. ул. Кропоткина - 2 шт.;
б. сквер СМЗ - 3 шт.;
с. ул. 2-я Бурковская - 2 шт.;
в июне 10 шт.:

а. ул. Русакова и ул. Комсомольская - 3 шт.;
б. Бурковский пр. -7 шт.;
в июле 2 шт.:
а. Борковское ш. - 2 шт.;
в сентябре 3 шт.:
б. ул. Дзержинского - 3 шт.
Организована совместная работа с Госавтоинспекцией по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма в общих образова-
тельных учреждениях.

Осуществлены проверки соблюдения обязательств по договору на пе-
ревозку пассажиров в общественном транспорте по выполнению распи-
саний и графиков движения.

Проведены занятия (инструктаж) с водительским составом предприя-
тий общественного транспорта с привлечением сотрудников территори-
альных подразделений ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» на предмет 
выявления признаков подготовки и совершения террористического акта.

Постоянно проводится совместная работа с территориальным подраз-
делением ОГИБДД МО МВД России «Кимрский»  по размещению в СМИ 
информационно-пропагандистских материалов, направленная на повы-
шение бдительности граждан и разъяснение им их действий в случае 
возникновения террористической угрозы и иных чрезвычайных ситуаций 
на транспорте.

Выполнены работы по санитарной очистке города, а именно произве-
ден сбор и вывоз несанкционированных свалок в объеме 344 м3 на сумму 
277,5 тыс. руб.

Произведена омолаживающая опиловка 11 деревьям, валка 79 де-
ревьев в рамках муниципального задания, муниципальных контрактов, а 
также договора на сумму 1 249,25 тыс.руб. 

Выполнена закупка измельчителя веток Арпал АМ120БДК ПРО и при-
цепа Титан 1713-03 для измельчителя Арпал.

На территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» в течении всего года осуществляется регулярный контроль:

- по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, скоса 
травы, вырубке кустов мешающих безопасному выезду с второстепенных 
дорог, уборке веток, уборке наносного грунта;

- за выполнением предприятиями, учреждениями, организациями 
Правил благоустройства на территории города.

 
Муниципальная образовательная политика

Муниципальная сеть образовательных учреждений Города Кимры  
включает в себя 26 образовательных учреждений, в числе которых

- 9 общеобразовательных школ 
- 13 детских садов 
- 4 учреждения дополнительного образования 
Стратегическая цель - создание условий для получения качественного 

образования за счет эффективного использования финансовых, матери-
ально-технических, кадровых ресурсов, воспитание высоконравственной 
личности

В фокусе внимания  администрации остается дошкольное образова-
ние. В первую очередь это касается обеспечения детей местами в детских 
садах.

В результате проведенной работы в городе обеспечена 100-процент-
ная доступность дошкольного образования для детей от полутора до 7 
лет.

В отчетном  году детский сад   посещали  2676 детей. Комплектова-
ние, в соответствии с законодательством, проходит в электронной си-
стеме.  Муниципалитету удалось решить задачу обеспечения местами 
в дошкольных учреждениях, заявившихся на 2019 год. Для детей с про-
блемами развития речи работают 4 логопункта, в которых  в 2019 году 
занимались 100 человек.

В последние годы дошкольные образовательные учреждения города 
Кимры увеличили спектр вариативных форм дошкольного образования 
для детей, не посещающих детский сад по желанию родителей или по 
медицинским показателям.

В большинстве детских садов, в рамках работы городских площадок, 
созданы консультационные пункты для детей от года до семи лет, не по-
сещающих детский сад, и их родителей. На консультационные пункты 
возлагаются задачи по оказанию всесторонней помощи детям в обеспе-
чении равных стартовых возможностей при поступлении в школу.

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях го-
рода   обучаются 5193 школьника, в том числе в классах с углублённом  
изучением отдельных предметов и профильных классах 413 человек.   18 
шестиклассников обучаются в кадетском классе Гимназии №2 посёлок 
Южный.

Основным показателем эффективности работы общеобразователь-
ных учреждений остаются результаты освоения учащимися государствен-
ных программ общего образования. Независимой оценкой качества обра-
зования является участие школ города в национальных исследованиях 
качества образования, в проведении всероссийских проверочных работ 
и, безусловно, государственной итоговой аттестации по освоению про-
грамм среднего общего образования в форме единого государственного 
экзамена и освоению программ основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена.

 В 2019 году  467 выпускников  9-х классов получили аттестаты об 
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основном общем образовании. Отмечена положительная динамика ре-
зультатов экзаменов по выбору: среднеоценочный бал по городу Кимры 
оказался выше областного по русскому языку, физике, истории, обще-
ствознанию и английскому языку.

Успешно сдали единый государственный экзамен по математике и 
русскому языку и получили аттестат о среднем общем образовании 191 
выпускник одиннадцатых классов. Аттестат с отличием и медаль «За 
особые успехи в учении» получили 21 выпускник (11% от общего числа 
выпускников).

  В целях организации предоставления дополнительной подготовки к 
государственной итоговой аттестации без взимания платы, силами высо-
коквалифицированных педагогов школ города  в 2019 году проводились 
дополнительные занятия по предметам. Такая практика получила поло-
жительные отзывы обучающихся и их родителей и продолжается в 2020 
году. 

Одним из инструментов независимой оценки качества образования 
является Всероссийская олимпиада школьников.  В региональном этапе 
олимпиады приняли участие 30 человек, 7 человек стали призерами, в 
прошлом году было5 призеров. Современной школе нужен современный 
учитель и в муниципальной системе образования созданы условия для 
профессионального развития педагогов. В течение 2019 года на базе 
Тверского областного института усовершенствования учителей прошли 
курсовую подготовку 44 педагога.

Из местного бюджета на обучение педагогов на курсах повышения ква-
лификации было потрачено 37,7 тысяч рублей.

В современных условиях непрерывного образования необходимым 
требованием для развития профессиональной квалификации педагога 
является аттестация педагогических работников. За отчетный период  ат-
тестацию прошли 146человек,  из них 52 человек повысили свою квали-
фикацию

Сегодня  в городе  остро стоит вопрос о привлечении в образование 
молодых квалифицированных специалистов. Наибольшее количество пе-
дагогических работников в школах города старше 35 лет — 83%, из кото-
рых 36 % составляют пенсионеры. Процентная составляющая педагогов 
до 30 лет - всего 11%.    Для привлечения учителей  администрация заре-
зервировала две благоустроенные служебные квартиры, но пополнение 
в город не прибыло. 

Выполнение  президентских указов о повышении заработной платы 
работникам системы образования  обеспечило следующие показатели:

- дошкольное образование – средняя заработная плата  составила 
27 428,4 рублей.

- основное образование – средняя заработная плата составила 28 
892,7 рублей.

- дополнительное образование – средняя заработная плата составила 
30 176,0 рублей, что превышает среднюю заработную плату в целом по 
городу, которая составляет 26967,0 руб.

Дополнительное образование
Последние годы значительное внимание уделяется развитию системы 

дополнительного  образования. Связано это с реализацией Концепции 
развития дополнительного образования детей и Плана мероприятий по 
реализации данной Концепции. Одним из показателей эффективности 
работы муниципалитета является доля охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительным образованием.  Программы дополнительного об-
разования реализуются в детских садах и школах, но главная роль отво-
дится учреждениям дополнительного образования.  Три детские школы 
искусств и центр развития творчества детей и юношества имени Панкова 
помогают развивать способности детей и подростков, выявлять и поддер-
живать талантливых детей.  Воспитанники учреждений дополнительного 
образования прославляют свой родной город, одерживая победы на ре-
гиональных, межмуниципальных и общероссийских конкурсах, о чем об-
щественность информируется через официальные сайт  администрации 
города Кимры и средства массовой информации. 

Администрация города поддерживает талантливых ребят.  14 одарен-
ных  детей и подростков стали стипендиатами Главы города Кимры  и 
пользуются  бесплатным проездом.

Оказывается социальная поддержка детям из малообеспеченных се-
мей. 64  ребенка получают бесплатные обеды, бесплатным питанием и 
проездом  обеспечены учащиеся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающиеся в филиале  средней школы №5.  

 В образовательных организациях уделяется большое внимание вос-
питанию юных граждан.  

Приоритеты отдаются духовно-нравственному, военно-патриотиче-
скому, экологическому, краеведческому воспитанию подрастающего по-
коления. Наиболее яркие примеры названных выше направлений воспи-
тательной работы - участие в «Юнармейском» движении города Кимры, 
Эстафета Победы - марафон мероприятий образовательных учреждений, 
проходящих от одного юбилея Победы к другому, организация и проведе-
ние учебных сборов старшеклассников, в российском движении школь-
ников - эти и другие формы воспитательной работы являются мощными 
факторами духовного, нравственного развития обучающихся.

В целях создания условий для эффективного решения задач по раз-
витию военно-патриотической работы в стране набирает ход движение 
«Юнармия». С 2017 года  в городе Кимры работает городская площадка, 

которая предполагает организацию движения «Юнармия», проведение 
юнармейских сборов и других военно-патриотических мероприятиях, во-
енно-шефское сотрудничество. 

Укрепляются связи отдела образования, образовательных организа-
ций с Кимрским благочинием. Составлен совместный план работы, на-
правленный на духовно нравственное обучение граждан. Средняя школа 
№1 стала одной из пилотных площадок Тверской области по внедрению 
курса «Нравственные основы  семейной жизни» для обучающихся 10 – 11 
классов.

В 2019 году  обучающиеся приняли участия в различных мероприяти-
ях в рамках проводимых отделом образования  месячников:

Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма «Вни-
мание – дети!»

Месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, нар-
комании «Здоровое поколение»

Месячник толерантного воспитания «Вместе дружная семья!»
Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и 

безнадзорности «Права детства»
Месячник формирования профессиональной направленности «Мир 

профессий»
Месячник гражданско-патриотического воспитания «Моё Отечество»
Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать до-

бро»
Месячник природоохранной и экологической деятельности «Цвети, 

Земля!»
Месячник героико-патриотического воспитания «Вахта памяти»
О разнообразных воспитательных мероприятиях - акциях, встречах с 

героями, беседах, конференциях - можно также узнать на сайтах Отдела 
образования администрации города Кимры и общеобразовательных ор-
ганизаций.

Организация отдыха и оздоровления детей 
в летний период 2019 года

В течение лета в городе Кимры организованным отдыхом и оздоров-
лением было охвачено около двух тысяч детей и подростков. В лагерях 
дневного пребывания, работающих в три смены, на базе образовательных 
организаций и спортивных школ, отдохнули 1200 детей, из них 15 - дети 
с ограниченными возможностями здоровья; муниципальное автономное 
учреждения «Загородный лагерь «Салют» принял за четыре летних сме-
ны 334 кимрских ребенка, в палаточном лагере на базе муниципального 
автономного учреждения «Загородный лагерь «Салют» отдохнули и ин-
тересно провели время 150 подростков,  лагерь труда и отдыха муници-
пального общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» распахнул 
свои двери для 20 подростков, в походы сходили 95 ребят, среди которых 
15 – это дети с ограниченными возможностями здоровья.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В соответствии с Федеральным  законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» в 2019 году деятельность комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав была направлена на решение следующих задач:

- дальнейшее совершенствование межведомственной координации 
учреждений и служб системы раннего выявления семей «группы риска» 
и несовершеннолетних, нуждающихся в защите и восстановлении нару-
шенных прав;

- совершенствование профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- активизация работы по профилактике семейного неблагополучия и 
социального сиротства.

Работа комиссии строилась в соответствии с намеченным планом,  
проведено 29  заседаний комиссии. 

На заседаниях комиссии рассмотрено 183 материала в отношении не-
совершеннолетних, в том числе 64 административных, поступивших от 
субъектов системы профилактики и 228 материалов на родителей (закон-
ных представителей), из них 217 административных.

По представленным материалам проводились профилактические бе-
седы, принимались меры по возвращению подростков, не занятых учебой 
в учебные заведения, обсуждались правонарушения административного 
характера.

По состоянию на 01.01.2020 года на учете в Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите прав состоит 53 несовершеннолетних. За 
год было поставлено на учет 32 несовершеннолетний, снято с учета – 40 
несовершеннолетних. За 2019 год совершено 12 самовольных уходов 12 
несовершеннолетними: 9 уходов из дома, 3 ухода – из учреждения соци-
альной защиты.

На 01.01.2020 года на учете в Комиссии состоит 47  родителей, из них 
26 употребляющих алкоголь, 2 употребляющие наркотики.  За год было 
поставлено на учет 35 человек, снято – 34 человек. 

За 2019 год оказана помощь 16 родителям в лечении от алкогольной 
зависимости в наркологическом отделении ГБУЗ «Кимрская ЦРБ».

За отчетный 2019 год на территории города Кимры совершено 11 пре-
ступлений, в них участвовало 8 несовершеннолетних. 

Кимрским городским судом 2 родителей ограничены в родительских 
правах, 2 родителей предупреждены об изменении своего отношения к 
воспитанию детей.
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За год осуществлено 48 рейдов в семьи «мобильной бригадой» в 

состав, которой входят специалисты комиссии по делам несовершенно-
летних и представители МО МВД России «Кимрский», ГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения», ГБУ « Комплексный центр социального 
обслуживания населения», отдела образования, ГУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних «Родничок», представите-
ли учреждений здравоохранения.

Работники Комиссии приняли участие в 35 судебных заседаниях и 
одиннадцати межведомственных семинарах. 

Физическая культура и спорт
Деятельность администрации города в сфере физической культуры и 

спорта в 2019 году была направлена на создание условий, обеспечива-
ющих  возможность для населения города Кимры вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. В 
числе приоритетных задач – привлечение  населения к регулярным за-
нятиям, формирование у населения потребности  в ведении активного 
здорового образа жизни, достижение высоких результатов участия спор-
тсменов  города в муниципальных, областных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. 

На территории города функционирует 26 спортивных залов, 2 стадио-
на, спортивный ледовый комплекс «Арктика»,  работают три учреждения  
спортивной направленности – МАУ «Спортивная школа №1, МАУ «Спор-
тивная школа №2, МАУ «Детско-юношеская спортивная школа №3», на 
базе которых проводятся занятия с  детьми и подростками, на безвоз-
мездной основе, по следующим видам спорта: баскетбол, бокс, спортив-
ная борьба,  волейбол, гимнастика спортивная,  легкая атлетика, лыж-
ные гонки, парусный спорт, пауэрлифтинг, судомодельный спорт, радио 
спорт, тхэквондо, фигурное катание на коньках, футбол, хоккей с шайбой, 
шахматы, практическая стрельба с общим числом занимающихся 1310 
человека.

В 2019 году проведено свыше 100 городских спортивно-массовых 
мероприятий:  Спартакиады учащихся общеобразовательных школ и 
студентов колледжей, чемпионаты, первенства и Кубки города по видам 
спорта, физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные знамена-
тельным и  праздничным датам.

В 2019 году на территории города проведены 11 областных, 8 межму-
ниципальных и 1 всероссийское мероприятия.   Наиболее значимыми 
событиями в спортивной жизни города стало проведение таких меропри-
ятий как «Кубок России» по судомодельному спорту,  межмуниципаль-
ные турниры по хоккею с шайбой  «Кубок Дениса Кокарева» и «Кубок 
Хамильтон Стандард-Наука», межрегиональный легкоатлетический про-
бег, посвященный авиаконструктору А.Н.Туполеву «ТУ-2019»  и многие 
другие. В сентябре в торжественной обстановке, на стадионе «Спутник» 
проведены, ставшими уже традиционными, соревнования по легкой ат-
летике – «Мемориал Почетного гражданина города Кимры, Заслуженного 
работника физической культуры РФ Мылова Анатолия Васильевича», в 
которых приняли участие сильнейшие легкоатлеты  Тверской и Москов-
ской областей.   

Спортсмены и сборные команды по видам спорта достойно представ-
ляли наш город на областных, всероссийских и международных сорев-
нованиях. Наивысших успехов в игровых видах спорта добилась наша 
юношеская команда по хоккею с шайбой «Газовик» («Спортивная школа 
№2»), ставшая бронзовым призером всероссийских соревнований клу-
ба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, тренер Фомичев Юрий Нико-
лаевич. Среди спортсменов наивысших достижений  добились Шадров 
Николай,  ставший серебряным призером чемпионата России по судомо-
дельному спорту. Воспитанники спортивных школ стали лучшими в пер-
венствах области по боксу, спортивной гимнастике, пауэрлифтингу, тхэк-
вондо, легкой атлетике, шахматам, сборные команды спортшкол стали 
лучшими в соревнованиях по хоккею с шайбой, волейболу, футболу.

В городе организована работа по реабилитации лиц с ограниченными 
физическими возможностями. Для этой категории  населения проводятся 
соревнования по шахматам, дартсу, русским шашкам. Лучшие спортсме-
ны защищают честь города на соревнованиях областного уровня.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  о внедре-
нии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) проведено 6 мероприятий по тестированию среди  уча-
щихся общеобразовательных школ и  взрослого населения. Всего при-
няли участие в выполнении  нормативов испытаний  комплекса ГТО 339 
человек, выполнили нормативы 260 человек из них 66 чел. выполнили 
нормы на золотой значок.

В 2019 году продолжалась работа по совершенствованию матери-
ально-технической базы физической культуры и спорта, в отчетном году 
для спортивных школ города, за счет областного  и муниципального бюд-
жетов, приобретено спортивного инвентаря и оборудования на сумму 
1 231 400 рублей.

На протяжении 2019 года велась активная работа по оказанию плат-
ных услуг населению города и по привлечению внебюджетных средств 
учреждениями  спортивной направленности,  в объеме  5 миллионов 60 
тысяч  рублей.

Процент занимающихся в городе физической культурой и спортом со-
ставляет - 34,6%.

Процент занимающихся в возрасте от 3 до 18 лет – 70 %.

Молодежная политика и культура
Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между по-

колениями, духовное становление личности и ее нравственные устои, 
преемственность в деле воспитания молодого поколения на основах 
нравственных ценностей. В этом мы признаем заслугу работников учреж-
дений культуры города.

Работа отдела по молодёжной политике и культуре за отчётный пе-
риод строилась в соответствии с муниципальными программами города 
Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 
2017-20122 годы, «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-
2022 годы и планом работы отдела на 2019 год.

На развитие отрасли «Культура» выделено 34 млн. 246 тыс. 900 ру-
блей. По подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потен-
циала города Кимры Тверской области» − 31 млн. 612 тыс. 900 рублей. 
По подпрограмме 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере 
культуры» − 2 млн. 634 тыс. рублей.

 На территории города работает 3 муниципальных учреждения куль-
туры: 2 учреждения культурно-досугового типа (МУК «ДК 40 лет Октября, 
МУК «МЦКиД «Современник»), 1 библиотека (МУ «Кимрская городская 
библиотека»), расположенная в пяти зданиях разных районов города. 

В учреждениях культуры работают 105 человек, из них 55 специали-
стов (кроме административно-управленческого и хозяйственного персо-
нала), 21 работник имеет высшее образование, 21 человек среднее про-
фессиональное образование.

В рамках реализации мероприятий государственной социальной по-
литики и средней заработной платы в субъектах РФ, направленной на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры, из областного бюджета Тверской области бюджету муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области»  была выделена 
субсидия в сумме 12 млн. 315 тыс. рублей. Показатель уровня средней 
заработной платы работников учреждений культуры в 2019 году выпол-
нен на 100 % и  соответствует 25918,9 рубля.

Техническое состояние учреждений культуры следующее: 
- аварийных зданий – нет,
- требуют текущего ремонта – 4 здания. 
В сфере культуры работа была направлена на: 
- создание условий для организации досуга населения и обеспечения 

жителей города услугами организаций культуры;
- формирование единого городского культурного пространства;
- создание условий для массового отдыха жителей города;
- проведение городских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, 

фестивалей;
- организацию библиотечного обслуживания населения;
- выполнение показателей национального проекта «Культура».
В 2019 году плановые показатели региональной составляющей нацио-

нального проекта «Культура» выполнены учреждениями культуры на 100 
%. Количество посещений МУ «Кимрская городская библиотека соста-
вило 50955 ед. (план – 50955 ед.), число посещений культурно-досуго-
вых учреждений на платной основе – 5582 чел. (план – 2841 чел.), число 
участников клубных формирований – 874 чел. (план– 791 чел.).

В 2019 году в учреждениях культурно-досугового типа проведено 314 
культурно - массовых мероприятий. 

Число культурно – досуговых формирований – 48, в них участников – 
874 человека. 

Восемь коллективов имеют звание «народный». Это коллективы: На-
родный духовой оркестр, Народный ансамбль русских народных инстру-
ментов «КАЛИНКА», Народный женский академический ансамбль «МИ-
НИАТЮРА», Народный Клуб авторской песни «ПЕЛИКАН», Народный хор 
ветеранов им. В.В. Смирнова, Народный академический хор, Народный 
мужской вокальный ансамбль «ТАЛИСМАН» МУК «ДК 40 лет Октября», 
Народный коллектив Театральная студия «НЮАНС» МАУК «МЦКиД «Со-
временник».

В муниципальном учреждении «Кимрская городская библиотека» 
было организовано 290 книжных выставок,  проведено 263 лекцион-
но-массовых мероприятий. Число посещений массовых мероприятий до-
стигло 6129 человек. 

Библиотека города обслуживает пользователей разных возрастных 
категорий. Среди пользователей основную группу составляют дети до 
14 лет (50%),  молодёжная группа 15-30 лет (15%) , взрослое население 
(35%). 

В 2019 году по программам софинансирования проведены ремонтные 
работы фасада основного здания МУК «ДК 40 лет Октября», фойе МАУК 
«МЦКиД «Современник». Из областного бюджета израсходовано – 237 
тыс.198 рублей 40 копеек, из муниципального – 59 тыс. 299 рублей 60 
копеек. 

Для укрепления материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры из муниципального бюджета выделено 787 152,0 ру-
бля на: 

- ремонт кровли помещения МУ «Кимрская городская библиотека» по 
адресу: ул. Троицкая, 58;

- ремонт изоляции трубопроводов в подвале здания  МАУК «МЦКиД 
«Современник»;

- замену вводного трубопровода ХВС здания МАУК «МЦКиД «Совре-
менник».
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На проведение мероприятий по антитеррористической защищенности 

и пожарную безопасность выделены субсидии из бюджета города в сумме 
444 тыс. 698 рублей: 

- на оборудование видеонаблюдения внутренних помещений видеока-
мерами здания по адресу: ул. Урицкого, д.10  (помещение Художествен-
ной галереи МУК «ДК 40 лет Октября»);

- на дооборудование системы видеонаблюдения внутренних помеще-
ний дополнительно видеокамерами для обеспечения непрерывного ви-
деонаблюдения опасных участков и критических элементов МУК «ДК 40 
лет Октября»;

- на устранения нарушений обязательных требований пожарной безо-
пасности в МУК ДК «40 лет Октября»; 

В целях укрепления материально-технической базы на средства, по-
лученные от предпринимательской деятельности, муниципальные учреж-
дения в 2019 году потратили 374,1 тыс.  рублей на изготовление и пошив 
костюмов, выполнения косметического ремонта помещений, усовершен-
ствования звукоусиливающей аппаратуры, оснащение учреждения и др. 

На комплектование книжного фонда МУ «Кимрская городская библи-
отека» выделены денежные средства за счет средств бюджета города в 
сумме – 68500 рублей, из них из областного бюджета – 8500 рублей. За 
счет средств местного бюджета в 2019 году для МУ «Кимрская городская 
библиотека» было приобретено:

- стулья (25 шт.);
- стол-трансформер;
- стеллаж демонстрационный;
- диван и кресло в зону отдыха читателей.
Участие творческих коллективов муниципальных учреждений культу-

ры города Кимры в межрегиональных, Всероссийских, Международных 
фестивалях, конкурсах:

Наиболее значимым стало участие: 
- вокального коллектива «Проект А» во Всероссийском конкурсе «Ве-

сенняя капель» в рамках международного конкурса «Золотая пальмира». 
Лауреат 1 степени.

- Народного ансамбля русских народных инструментов «Калинка» во 
Всероссийском фестивале-конкурсе любительских коллективов, г. Тверь. 
Лауреат 2 степени.

- Народного академического хора в Международном музыкальном фе-
стивале «Звучит Москва», г.Москва.   Лауреат 1 степени;

- Народного вокального коллектива «Талисман» во Всероссийском  
конкурсе мужских хоров и ансамблей «Поющее мужское братство», г. Ка-
луга. Лауреат 2 степени. 

 - студии народного танца «Росинка» во Всероссийском танцевальном 
фестивале «Казачество», г. Москва Лауреаты 1 степени;

- студии  современного танца «Force»  в Международном конкурсе–
фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Звездочки 
России», г. Тверь; Лауреат 1 и 3 степени; в Межрегиональном танцеваль-
ном фестивале – конкурсе «Танцевальная галактика: Звездный путь», г. 
Тверь.  Лауреат 1 и 2 степени.

- Экспериментального театра «ТВОЯ СЦЕНА» в XXI областном фе-
стивале любительских театральных коллективов «Театральные встречи 
- 2019», г. Тверь. Лауреат 1 степени;

- Drum-студии «Акцент» в  III Международном фестивале-конкурсе 
барабанщиц и мажореток в рамках «XXVIII Международного фестиваля 
искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» в г.Витебске (Белоруссия).  Лауреат 1 
степени в номинации показ на подиуме «Mix-группа», Лауреат 1 степени 
в номинации «Mini-формация «Барабан»; в III Международном Фестива-
ле-конкурсе среди мажореток и барабанщиц  «Зимние узоры» (г. Москва). 
Дипломы I и II степени.

- Солистки молодёжной вокальной студии «Карат» Рианы Исрафило-
вой в Проекте «#Вспомним вместе» в рамках XII Областного детско-юно-
шеского фестиваля патриотической песни «Отечество-2019». Лауреат 1 
степени;

- в Международном вокальном конкурсе-премии TOP MUSIC 2019, г. 
Москва. Риана Исрафилова –  Лауреат I степени, Милена Лаврентьева – 
Лауреат I степени.

Проведение социально значимых мероприятий, государственных 
праздников, фестивалей:

Важным событием 2019 год стало проведение мероприятий, посвя-
щенных 30-летию вывода войск из Афганистана: митинг у памятника во-
инам, погибшим при исполнении воинского долга в Республике Афгани-
стан, праздничный концерт, презентация сборника стихов Косырева В.В. 
«30-летию вывода войск из Афганистана посвящается…».

Традицией стало проводить на Кимрской земле мероприятия, посвя-
щенные Масленице. Общегородской праздник «Широкая масленица» 
прошел 10 марта на правобережье в районе МАУК «ДК 40 лет Октября» и 
на площади у храма Вознесения Господня. Театрализованное представ-
ление с играми, конкурсами и забавами прошло на свежем воздухе. Зри-
телями мероприятия стали более 1000 человек, а самые активные жители 
и гости с удовольствием принимали участие в различных соревнованиях.

1 сентября на территории города прошел V юбилейный Всероссий-
ский фестиваля «Мы славяне» с Успенской ярмаркой и мастер-классами. 
В нем приняли участие творческие коллективы и солисты города Твери, 
Тверской, Московской областей, города Кимры и Кимрского района. 

Одним из событий 2019 года стал городской фестиваль национальных 
культур “Единство наций”, который прошел 2 ноября 2019 года в МАУК 
«МЦКиД «“Современник”. Фестиваль собрал более 100 участников из 
Тверской области, города Дубна, Московской области. В рамках проведе-

ния фестиваля была открыта выставка кукол в национальных костюмах, 
а также хлебобулочных изделий разных народов. 

В торжественное открытие 22 ноября 2019 года прошел митинг, посвя-
щенный установке памятной таблички на моста через р. Волга. На митин-
ге присутствовали представители администрации города, общественных 
организаций, юнармейцы патриотического клуба «Наследники Победы» 
МОУ «Средняя школа №1», представители приборного завода «Тензор» 
города Дубна, журналисты.

МУ «Кимрская городская библиотека» организовала и провела обще-
городские мероприятия: ежегодный городской Праздник книги и детско-
го чтения “ДеТвоРа”, посвящённый Году театра и Десятилетию детства 
в России,  VI-й общегородской конкурс чтецов «Пока в России Пушкин 
длится».  Их цель – пропаганда чтения, знакомство с лучшими образцами 
поэзии, продвижение творческих детей.

2019 год был объявлен президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным Годом театра. В его рамках учреждения культуры города Кимры 
провели 20 мероприятий, которые посетило 1548 человек. Наиболее зна-
чимые из них:

- показ экспериментальным театром «ТВОЯ СЦЕНА» «Современник» 
спектаклей: «Свободная пара», мистической драмы по пьесе Ж.П.Сартра 
«За закрытою  душою»;

- интерактивная программа «Живой костюм» (с демонстрацией костю-
мов театральных студий);

- городская викторина для школьников «Весь мир – театр»;
- занятие-шоу «Кимрской городской библиотеки» для детей «Ваш вы-

ход, артист!» о дрессированных животных и театрах зверей;
- литературная игра-фантазия  “Театр - это сказка,  театр - это чудо”;
- творческая гостиная «Дворца культуры «40 лет Октября»  «Любите 

ли вы театр?»  − встреча с артистами Кимрского театра драмы и комедии;
- выставка эскизов театральных костюмов и декораций «Палитра сце-

нического пространства» в художественной галерее.
В течение 2019 года в рамках выставочной деятельности МУК «ДК 40 

лет Октября» было проведено:
- 20 выставок, которые посетило 1420 человек.
- 9 творческих  гостиных, количество участников – 575 человек.
- 27 «мастер-классы», количество участников − 345 человек.
Юбилейные мероприятия:
16 февраля прошел концерт Народного ансамбля русских народных 

инструментов «Калинка» «В гостях у Калинки», посвященный 20-летию 
коллектива.

17 марта состоялось открытие выставки «К вам, с Любовию…», посвя-
щенной 120 лет со дня рождения Любови Майковой.

14 марта была организована выставка «Лицевая… изнаночная…», по-
священная 85 лет со дня рождения Погосовой Лилии Георгиевны – фото-
графа, мастера декоративно-прикладного творчества.

23 февраля к 15-летию ВИА прошел танцевальный  вечер «Случайный 
взгляд» собирает друзей».

5-летию ансамбля народного танца «Забава», руководитель Е.Н. Са-
вельева, был приурочен отчетный концерт «Предание Байкала»

3 августа открытием выставки “Живописное кредо Петра Гусева” озна-
меновал свой предстоящий 70-летний юбилей П.С. Гусев.

7 декабря состоялось открытие выставка живописи Николая Хлеборо-
дова и его учеников «Учитель и его школа», посвященной 100-летию со 
дня рождения  художника.

Проведение мероприятий для льготной категории граждан:
Одним из нужных и важных направлений в деятельности учреждений 

культуры является благотворительность.
Обслуживание людей с ограниченными возможностями организовано 

через общество слепых, где регулярно 2 раза в месяц работает пере-
движной читальный зал, литературная гостиная и клуб «Встреча». Там 
проводятся разные мероприятия, громкие чтения, беседы, обзоры пери-
одических изданий, литературные вечера и праздники. Всего за период 
2019 года библиотека провела 19 мероприятий, которые посетили 352 
человека.

В культурно-досуговых учреждениях проведены следующие меропри-
ятия: День пожилого человека, Международный День инвалида.

Ежегодно коллективы учреждений выезжают с программами в соци-
ально-реабилитационный центр «Родничок», Кимрскую школу-интернат, 
организована Благотворительная елка для детей из приемных семей.

В городе Кимры на 1 января 2019 года проживает молодежи 7510 чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 17% от общего количества 
населения города Кимры, что на 0,1 % больше показателей 2018 года. По 
видам деятельности следующие группы составляют: обучающиеся школ 
(от 14 лет) – 1433 человека или 19%; обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций – 1017 человек или 13,5% от общей чис-
ленности молодежи в городе Кимры.

На развитие отрасли «Молодежная политика» было выделено – 5 млн. 
383 тыс.  877 рублей, по подпрограмме «Создание условий для вовлече-
ния молодежи в общественно-политическую», социально-экономическую 
и культурную жизнь общества» запланировано 431 тыс. 299 рублей, про-
финансировано 373 тыс. 564 рубля. По подпрограмме 2 «Содействие в 
обеспечении жильем  молодых семей» запланировано 4 млн. 952 тыс. 
578 рублей, освоенно 4 млн. 952 тыс. 578 рублей.

Итого профинансировано: 5 326142,0 рубля.
Реализация молодежной политики на территории города Кимры на-

правлена на создание благоприятных условий для проявления и разви-
тия инновационного потенциала молодых людей, создание возможностей 
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для успешной социализации и эффективной самореализации молодых 
людей вне зависимости от социального статуса. 

Цель работы отдела по молодежной политике  – развитие и реализа-
ция потенциала молодёжи в интересах города Кимры, содействие разви-
тию навыков самостоятельной жизнедеятельности.

За отчетный период проявились такие тенденции, как направленность 
на:

- гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, содействие фор-
мированию правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных 
ценностей среди молодёжи;

 - развитие деятельности, направленной на формирование здорового 
образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде;

- развитие системы культурно-досуговых мероприятий, направленных 
на социализацию молодёжи, её интеграцию в общественную и культур-
ную жизнь общества. 

Гражданско-патриотическое воспитание:
В рамках гражданско-патриотического направления в течение года 

было организовано и проведено 22 мероприятия.
Важным событием в формировании чувства  патриотизма стало про-

ведение 27 января акции «Блокадный хлеб», посвященной  75–летию 
окончательного снятия блокады Ленинграда. В центре общественных ор-
ганизаций встретились представители администрации города, кимрской 
городской Думы, жители, имеющие знак «Житель блокадного Ленингра-
да» и представители молодого поколения города.

Учащиеся образовательных организаций приняли участие в торже-
ственном митинге − встрече автопробега по городам Тверского региона, 
посвященного 30-летию окончания боевых действий в Афганистане. 

Увеличивается численность участников Всероссийского военно-па-
триотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», в ряды патрио-
тического движения влились представители школ: МОУ «Средняя школа 
№14», МОУ «Гимназия №2», МОУ «Средняя школа №13». 

Ежегодно в рамках Дня России, а также в День герба и флага Тверской 
области проводится торжественное вручение паспортов юным кимрякам. 
На церемонии присутствуют представители администрации, отделения 
по вопросам миграции МО МВД России «Кимрский». Получение паспорта 
для ребят -  важное событие в их жизни. В память об этом дне молодые 
люди получают небольшие сувениры. Праздник заканчивается концерт-
ной программой. 

Особой значимостью отличалась военно-патриотическая акция 
«Горсть памяти», которая прошла 21 июня на воинских захоронениях, 
расположенных на территории города Кимры. Одновременно на двух 
братских могилах участниками акции были изъяты и помещены в «сол-
датские кисеты» горсти земли.  Кисеты с землей в торжественной обста-
новке были направлены в военный комиссариат города Кимры и Кимрско-
го района для дальнейшей передачи в парк «Патриот».

Доброй традицией стало проведение 22 июня патриотической акции 
«Свеча памяти». В этот день к Обелиску Победы на Театральной площа-
ди приходят молодёжь, жители города, чтобы отдать дань уважения всем, 
кто ценой своей жизни заплатил за наше счастливое будущее. 

Участники патриотического клуба «Наследники Победы» успешно 
представили город Кимры на слете Постов Памяти в г. Ржев и на заклю-
чительном этапе IV Всероссийского патриотического конкурса “Сыны и 
Дочери Отечества”, г. Москва, где завоевали Золотой диплом и памятный 
знак – Золотой орден за первое место.

 18 ноября 2019 года у Обелиска Победы на Театральной площади 
впервые была проведена акция памяти 260-й стрелковой дивизии, кото-
рая была сформирована в г. Кимры в августе 1941 года. В ней приняли 
участие представители администрации, кимрского отделения ВВПОД 
«Юнармия», участники кимрского отделения «Волонтеры Победы».

Ежегодно обучающиеся  школ и колледжей города  принимают актив-
ное участие в акции «Бессмертный полк» и митинге, посвященном празд-
нованию Дня Победы.

Для допризывников отдел по молодежной политике и культуре со-
вместно с военным комиссариатом (города Кимры и Кимрского района 
тверской области) организовали  на базе воинской части № 86655-А 
Кимры «День призывника».

Ежегодно на территории города проходят добровольческие акции по 
благоустройству братских воинских захоронений, «Спешите делать до-
бро» - оказание патронажной помощи пожилым людям. Проведение ак-
ции «Георгиевская ленточка».

На ремонт памятника рабочим Савеловского машиностроительного 
завода, павшим в боях за Родину в 1941-1945 годах,  из муниципального 
бюджета в 2019 году были выделены средства в размере 71261 рубль.

Насыщен событиями прошел для молодежи День молодого избирате-
ля. В его рамках был проведен городской конкурс агитбригад «Будущее 
города в наших руках!». Члены Молодежного парламента приняли уча-
стие в молодежном форуме «Позиция выборов»  г. Тверь, в межрайонном 
форуме «Молодежь: настоящее и будущее», г. Калязин. В целях оказа-
ния помощи избирателям с ограниченными возможностями здоровья на 
участковых избирательных комиссиях в рамках проекта «Выборы доступ-
ны всем» работали 37 волонтеров. 

Профилактика асоциальных явлений и противодействие 
экстремизму и идеологии терроризма в молодежной среде.

В сентябре прошел  митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

В рамках антинаркотического месячника прошла городская игра по 
здоровому образу жизни  «Здорово жить – здорово!». 

Среди обучающихся старших классов общеобразовательных органи-
заций, профессиональных образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования города Кимры, организован и проведен 
городской конкурс социальной рекламы по здоровому образу жизни. Пла-
каты с работами, занявшими 2, 3 место, распечатаны и направлены в об-
разовательные учреждения и учреждения культуры города в целях попу-
ляризации в подростковой и молодёжной среде здорового образа жизни 
как основы социального и культурного развития, а  также  профилактики 
наркомании.

В рамках Всероссийской акции по профилактике ВИЧ-инфекции в мо-
лодежной среде в городе был организован и проведен ряд мероприятий: 

- акции «НЕТ ВИЧ/СПИД;
- информационно-просветительная площадка по профилактике 

ВИЧ-инфекции «ВИЧ: знать, чтобы жить».
В образовательных организациях города прошли тематические класс-

ные часы и другие досуговые мероприятия. 
Организация добровольческой деятельности:

Организация добровольческой деятельности является важной состав-
ляющей национального проекта «Социальная активность»: 

- акция «Дети блокадного Ленинграда» (поздравление жителей бло-
кадного Ленинграда, вручение поздравительных открыток, цветов);

- праздник Масленицы для детей, находящихся в ГБУ СРЦ «Родни-
чок»;

- молодёжная акция по благоустройству города «Экологический де-
сант»; 

- акция «Голуби памяти», приуроченная ко Дню Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.;

- участие во Всероссийской акции «Зеленая Россия», «Воды России»: 
благоустройство и очистка от мусора берегов рек Волга и Кимрка; 

- в рамках  Дня доброй воли прошло городское мероприятие, посвя-
щенное Дню добровольца с показом фильма «Волонтеры будущего».

Работа с Молодежным парламентом города Кимры:
На территории города создан и действует Молодежный Парламент. В 

состав, которого входят 30 представителей от  образовательных органи-
заций города. В течение года было проведено 8 заседаний Молодёжного 
парламента. Члены Молодёжного парламента принимали активное уча-
стие в проведении городских мероприятиях патриотической направлен-
ности, добровольческих акциях по здоровому образу жизни. 

Члены Молодежного парламента приняли участие:
- в акции «Блокадный хлеб»;
-  в акции «Свеча памяти». 
Организовали и провели: акцию «Флаг наш прекрасный – белый, си-

ний, красный»,  праздник Масленицы для детей, находящихся в ГБУ СРЦ 
«Родничок», акцию «Нет - курению!», посвященную Международному 
Дню отказа от курения.

Молодые парламентарии приняли участие в областных форумах: 
«Молодежь Верхневолжья», «Молодежь, устремленная в будущее», «До-
броволец Верхневолжья», «Я - патриот»,  г. Тверь.

Работа с молодыми семьями:
В 2019 году – 6 семей реализовали свое право на улучшение жи-

лищных условий и получение социальной выплаты. Из бюджета города 
Кимры профинансировано 4 млн. 952 тыс. 578 рублей.

В течение года велась консультация и постановка на учет молодых 
семей для участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых се-
мей».

Приоритетные направления и основные задачи на 2020 год:
создание и укрепление материально-технической базы (модерниза-

ция сети) подведомственных учреждений культуры (подана заявка в Ко-
митет по делам Культуры Тверской области на получение субсидии на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы МУК 
«ДК 40 лет Октября – ремонт чердачного перекрытия в фойе учреждения 
и карнизов фасада); 

- выполнение показателей национального проекта «Культура», плана 
мероприятий «дорожная карта» по поэтапному повышению уровня зара-
ботной платы работникам подведомственных учреждений культуры; 

- развитие многонационального культурного наследия на территории 
города, поддержка творческих коллективов национальных и этнокультур-
ных центров; 

- сохранение сети учреждений культуры; 
- обеспечение сохранности и пополнение библиотечных фондов, 

дальнейшее формирование электронного каталога; 
- продвижение информационных ресурсов учреждений культуры (на-

полнение сайтов, развитие электронных форм оказания муниципальных 
услуг (предоставление информации о времени и месте проведения ме-
роприятий);

- создание условий для успешной самореализации молодежи и ее 
интеграции в обществе, направленной на раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития города Кимры и повышение роли молодежи в жиз-
ни страны;

- реализация мероприятий подпрограммы «Содействие в решении со-
циально-экономических проблем молодых семей и формирование ценно-
стей семейной культуры в молодежной среде».

Формирование и содержание муниципального архива
На хранении в архивном отделе администрации города по состоянию 

на 01.01.2020 г. находятся 381 фонд (предприятий, организаций и учреж-
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дений), в которых значится 83 517 дел. Степень загруженности архива 
на 01.01.2019г.  составляла 81% ,  в настоящее время составляет 79 %, 
снизить загруженность на  2 %  архивохранилищ смогли за счет  монти-
рования дополнительных  6 стеллажей, что увеличило  протяженность 
архивных  полок на 72 п.м.  Хотя приняли документов от организаций в 
2019г. - 768 дел, в том числе от банкротов: ООО «Алина», ООО «Бежин 
луг»,  ООО «Кимрские коммунальные системы»,  МУП «Водопроводно-ка-
нализационное хозяйство»,  ООО «ГорЭнерго».

В 2019 году зарегистрировано 34 посетителя, которые работали  с ар-
хивными документами  (исследователи, студенты и  учащиеся школ).  Для 
изучения и поиска необходимой информации исследователями и сотруд-
никами архива использовано более 11 тысяч дел.

В установленные сроки исполнено 1977 запросов, связанных с соци-
ально-правовой защитой граждан и тематических. По межведомственно-
му взаимодействию оказано 1253 муниципальные услуги  (органам госу-
дарственной власти, органам  местного  самоуправления), из них   по 
запросам   пенсионных  фондов    дано 796 ответов   социально-правового 
характера.   114 заявителей обратились в архив по электронной почте  
(arhivkimry@yandex.),  т.е. более 50 %  запросов  от физических  и  юриди-
ческих лиц  поступили  в архивный отдел   в электронном виде. 

На  сайт Администрации города Кимры на страничку Архивного  отде-
ла обратились за информацией 4577  посетителей .

Анализируя запросы 2019г.  можно сделать вывод о том, что необходи-
мость и интерес   к   архивным документам не угасает.  

Отдел информационно-технического обслуживания
За 2019 год на официальном сайте администрации города Кимры 

(http://www.adm-kimry.ru) было размещено более 1250 новостей с инфор-
мацией о деятельности администрации города, её структурных подразде-
лениях и подведомственных учреждениях.

Жители города получают оперативную и объективную информацию о 
происходящих в городе общественно-политических, социально-экономи-
ческих и культурно-нравственных процессах.

Официальная группа администрации города Кимры в социальной 
сети “В контакте” насчитывает 3384 человек. В данной группе регулярно 
размещаются актуальные новости, касающиеся города и его жителей, а 
также фотоальбомы и видеофайлы.  Жители города Кимры имеют воз-
можность принимать активное участие в обсуждениях вопросов местного 
самоуправления. 

В интернет-приёмную обратилось более 315 граждан. Ваши замеча-
ния подсказывают нам, на какие проблемы важно обратить внимание, ка-
кие вопросы необходимо решать. Ваши письма – та необходимая обрат-
ная связь, которая помогает устранять недостатки и добиваться лучших 
результатов в работе.

_________________________________________________________  

Хочу отметить, что все выше перечисленные достижения  не мог-
ли  быть выполнены  без поддержки и реальной помощи профиль-
ных Министерств, Правительства Тверской области. Надеюсь и уве-
рена, что и  в дальнейшем  плодотворное сотрудничество на благо 
жителей города Кимры Тверской области будет продолжено.

В заключение хотелось бы поблагодарить руководителей пред-
приятий и организаций города, которым  удается сохранять рабо-
чие коллективы, создавать новые рабочие места, осваивать новые 
виды продукции, обеспечивать своих сотрудников льготным пита-
нием, приобретать путевки для детей в летние лагеря, создавать 
условия для массового занятия спортом. 

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  25.02.2020 года  №43

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 22.04.2010 г. №78 «Об утверждении Положения о регулировании 
вопросов  муниципальной службы муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» 
(с изменениями от 26.07.2012 года №194, от 27.09.2012 года №201, от 

20.06.2013 года №239, от 26.03.2014 года №286, 
от 04.02.2019 года №205)

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законами  Тверской области от 21.06.2005 г. № 
89 –ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области» (с 
изменениями и дополнениями); от 09.11.2007 г. №121-ЗО «О регулирова-
нии отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области» (с 
изменениями и дополнениями); от 1507.2015 г. №76-ЗО «Об отдельных 
вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в Тверской области» постановлением Прави-
тельства Тверской области от 19.12.2012 г. № 789-пп «Об утверждении 
методики расчета норматива формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Тверской области, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Твер-
ской области и методики расчета норматива формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Тверской области» (с изменениями от 25.01.2019 года № 20-пп); 
Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области»: 

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 
22.04.2010 г. №78 «Об утверждении Положения о регулировании во-
просов Муниципальной службы муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» (с изменениями от 26.07.2012 года №194, от 
27.09.2012 года №201, от 20.06.2013 года №239, от 26.03.2014 года №286, 
от 04.02.2019 года №205), изложив Приложение к  положению об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального об-
разования «Город Кимры Тверской области» в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 31.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, законности, 
вопросам местного самоуправления.

Председатель
Кимрской городской Думы                                  Д.И. Кривчиков

Приложение 1 
к решению Кимрской городской Думы от “25” февраля 2020 года №43      

Приложение 
к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

Размеры должностных окладов
по муниципальным должностям муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»

№ п/п
Наименование муниципальной должности 

муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»

Размер 
должностного 
оклада (в руб)

1. Глава города Кимры  16872
2. Председатель Кимрской городской Думы, 

осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе 

16872

3. Председатель муниципальной избирательной 
комиссии города Кимры, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе

12654

4. Заместитель председателя Кимрской городской Думы, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе
Заместитель председателя муниципальной 
избирательной комиссии города Кимры, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе

12147

12147

5. Председатель постоянной комиссии Кимрской 
городской Думы, осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе
Секретарь муниципальной избирательной комиссии 
города Кимры, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе

8436

6. Депутат Кимрской городской Думы, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе

7592

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  25.02.2020 года   №44

О денежном содержании Главы города Кимры

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, 
законом Тверской области 15.07.2015г. №76-ЗО «Об отдельных 
вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в Тверской области», постановлением 
Правительства Тверской области от 19.12.2012г. №789-пп «Об 
утверждении методики расчета норматива формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих Тверской области и методики расчета 
норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»:

1. Установить с 31.01.2020 г. денежное содержание Главы города 
Кимры Тверской области из расчета:

- должностного оклада в размере 16 872 (шестнадцать тысяч 
восемьсот семьдесят два) рубля;
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- ежемесячной процентной надбавки за особые условия муниципальной 

службы – в размере 200% должностного оклада;
- ежемесячного денежного поощрения в размере 35% должностного 

оклада.
Главе города Кимры один раз в календарный год выплачивается 

материальная помощь в размере одного должностного оклада. 
Выплата материальной помощи производится при предоставлении 
ежегодного отпуска или в связи материальными затруднениями, 
вызванными необходимостью лечения, другими личными и семейными 
обстоятельствами по заявлению Главы города.

Главе города Кимры при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска один раз в календарный год выплачивается единовременная 
выплата в размере одного должностного оклада.

За выполнение особо важных и сложных заданий Главе города Кимры 
может быть выплачена премия в пределах утвержденного по нормативам 
фонда оплаты труда.

Главе города выплачиваются иные выплаты, установленные 
действующим законодательством.

2. Выплата денежного содержания Главе города Кимры производится 
в порядке и сроки, установленные для выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим муниципальной службы муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области».

3. Денежное содержание выплачивается в пределах утвержденного в 
установленном порядке фонда оплаты труда.

4. Решение Кимрской городской Думы от 28.11.2014 г. №20 «О 
денежном содержании Главы города Кимры» считать утратившим 
юридическую силу.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и распространяется на 
правоотношения с 31.01.2020 года.

Председатель
Кимрской городской Думы                         Д.И. Кривчиков

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

     РЕШЕНИЕ от  25.02.2020 года      №46

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы
от 11.05.2017г. №126  «Об утверждении состава  комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В соответствии со ст. 2 Закона Тверской области от 09.12.2005 года 
№144–ЗО «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», ст.5 Закона Тверской области от 09.12.2005 года № 
143 – ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Тверской области», ст. 21 Устава муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»:

1.Внести в решение Кимрской городской Думы от 11.05.2017 года 
№126 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», следующие изменения:

 подпункты 13,15 пункта 1 читать в новой редакции:
«13. Симакова Алиса Владимировна – старший инспектор ГПДН 

ОУУП и ПДН МО МВД России «Кимрский», капитан полиции (по согла-
сованию)»

«15. Расол Андрей Сергеевич – исполняющий обязанности руководи-
теля следственного отдела по городу Кимры следственного управления 
Следственного Комитета РФ по Тверской области, майор юстиции (по 
согласованию).»

 2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Председатель
Кимрской городской Думы                             Д.И. Кривчиков  

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

     РЕШЕНИЕ от  25.02.2020 года     №49

О вынесении на публичные слушания проекта решения Кимрской 
городской Думы «О внесении изменений  в  Решение  Кимрской   

городской Думы    от   20.11.2018 г.   №194 «Об  утверждении  
Правил   благоустройства  на  территории муниципального  

образования «Город Кимры Тверской области»

       В соответствии с п.25 ч.1 ст.16, Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Город Кимры Тверской области», Кимрская городская 
Дума решила:

1. Принять проект решения Кимрской городской Думы “О внесении из-
менений в  Решение  Кимрской   Городской Думы от 20.11.2018 г. №194 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципально-
го образования «Город Кимры Тверской области» (с изменениями, вне-
сенными Решениями Кимрской городской Думы от 06.03.2019 №213, от 
19.12.2019 №29) (прилагается).

2.  Главе города Кимры в течении 30 дней с момента официального 
опубликования настоящего решения организовать и провести публичные 
слушания по обсуждению проекта решения и внесению предложений по 
проекту решения, представить в Кимрскую городскую Думу протоколы 
публичных слушаний не позднее 10 дней с даты окончания проведения 
публичных слушаний.

3. Главе города Кимры Балковой И.М. совместно с Председателем 
Кимрской городской Думы Кривчиковым Д.И. определить представителей 
Кимрской городской Думы и (или) Администрации города Кимры, участву-
ющих в публичных слушаниях, места проведения публичных слушаний, 
оповестить население через официальные средства массовой информа-
ции о месте и времени проведения публичных слушаний.

4. Настоящее  решение   вступает   в   силу   с   момента  подписания.
Председатель
Кимрской городской Думы                                                     Д.И. Кривчиков

Приложение 
к Решению Кимрской городской Думы 

от 25.02.2020г. №49 
«О вынесении на публичные слушания проекта 

решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений  в  Решение  Кимрской   Городской 

 Думы от 20.11.2018 г.   №194 «Об  утверждении  
Правил   благоустройства  на  территории 

муниципального  образования «Город 
Кимры Тверской области»»

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ
от                                                                                          №

О внесении  изменений  в  Решение  Кимрской  Городской  Думы    
от  20.11.2018 г.  №194  «Об утверждении  Правил  благоустройства  

на  территории  муниципального   образования 
«Город Кимры Тверской области»

       В соответствии с п.25 ч.1 ст.16, Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Город Кимры Тверской области»,  Кимрская городская 
Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 
20.11.2018 г. №194 «Об утверждении Правил благоустройства на терри-
тории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
(далее Правила) (с изменениями, внесенными Решением Кимрской го-
родской Думы от 06.03.2019 №213, от 19.12.2019 №29) следующие изме-
нения (прилагаются). 

2.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию Кимрской городской Думы по экономике, развитию города, меж-
дународным отношениям, муниципальной собственности и земельным 
отношениям

3. Настоящее  решение   вступает   в   силу   с   момента  официального 
опубликования и подлежит размещению в интернет сети на сайте адми-
нистрации города Кимры.

Главы города Кимры     И.М. Балковая

Председатель Кимрской городской Думы       Д.И. Кривчиков

Приложение 
к Решению Кимрской городской

от               № 
Думы «О внесении изменений в Решение 

Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 
«Об утверждении Правил благоустройства

 на территории муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

Изменения и дополнения в Правила благоустройства 
на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

1. Внести изменения в алфавитном порядке в пункт 4 Главы 2 
Правил, дополнив его  следующими  понятиями:

«Земельный участок, предоставленный под производство земляных 
работ – участок земли, на котором производятся земляные и (или) ре-
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монтные и (или) дорожные работы, временно складируются вынутый 
грунт, материалы, дорожная техника и осуществляются иные действия, 
связанные с производством работ.

Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием 
грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ, 
работ по посадке и удалению  деревьев, кустарников и других зеленых 
насаждений),  или отсыпкой грунтом на высоту более 50 сантиметров, 
или забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений 
всех видов, или прокладкой подземных и наземных инженерных сетей, 
коммуникаций, а равно как добыча общераспространенных полезных ис-
копаемых, не числящихся на государственном балансе, или строитель-
ство подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, 
или также устройство и эксплуатация бытовых колодцев и скважин на 
первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизо-
ванного водоснабжения.»

2. Внести изменения в подпункт 22 пункта 12 Правил, изложив его 
в новой редакции:

«самовольное возведение препятствий, установка блоков, и иных 
ограждений территорий, размещение малых архитектурных форм на зем-
лях общего пользования»

3. Внести изменения в подпункт 37 пункта 12 Правил, изложив его 
в новой редакции:

«складирование тары вне торговых сооружений, а также размещение 
торговой продукции на землях общего пользования вне торговых соору-
жений, в том числе в качестве образцов, украшения территории возле 
торгового здания или в ином качестве»

4. Внести изменения в подпункт 4 пункта 93 Правил, изложив его 
в новой редакции:

«самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежачие полицей-
ские» и  др.) на территориях и дорогах общего пользования»

5. Внести изменения в пункт 185, дополнив его текстом следую-
щего содержания:

«Домовые знаки изготавливаются по единой форме:
- размер домовых знаков 550 х 150 мм;
- наименование улицы осуществляется белыми буквами на синем 

фоне;
- номер дома выполняется синими буквами на белом фоне;
- надпись выполняется шрифтом  Ariel Cyr;
- цвета выполняются в соответствии с цветовым каталогом RAL, номе-

ра цветов – 5017 и 9003.»

6. Внести изменения в подпункт 6.2.4 пункта 6 Приложения №1 к 
Правилам благоустройства, изложив его в новой редакции:

«Настенные конструкции, размещаемые на фасадах зданий, строе-
ний, сооружений, являющихся объектами культурного наследия должны 
быть согласованы с Главным управлением по государственной охране 
объектов культурного наследия Тверской области.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Урицкого, 6, к.2, trofi mov-geo@mail.ru, 8(930)-167-38-34, №69-16-714 
в отношении земельного участка КН 69:42:0070976:184, Тверская об-
ласть,  г.Кимры, гаражный кооператив»Северный», бокс 376, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Машин С.С, 
тел. 8(910)-838-41-62, г.Кимры, ул.Володарского, д.7. Собрание заин-
тересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2  30 марта 2020 г. 
в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении  согласования  место-
положения  границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  с 
27 февраля 2020г.  по 27 марта 2020г. по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Урицкого, 6, к.2.  Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: правообла-
датели смежных земельных участков и другие заинтересованные лица, 
являющиеся собственниками земельных участков в КК №69:42:0070976. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков с  К№ 69:42:0070327:16, по адресу: Тверская обл, г Кимры, 
пер Чернышевский, д 32. Заказчиком кадастровых работ является Мол-
чанова Любовь Викторовна, адрес: Тверская обл, г Кимры, пер Чер-
нышевский, д 32., тел.: 8-906-656-07-44. На собрание для согласования 
границ приглашаются правообладатели или их представители смежного 
земельного участка с К№ 69:42:0070327:15, по адресу: Тверская обл, г 
Кимры, пер Чернышевский, д 30.  Собрание состоится по адресу: Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «30» марта 2020 года 
в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются с «27» февраля  по «27» 
марта 2020 г. При себе иметь правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и 
с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому 
же адресу.                

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «КОНТРОЛЬ ТРЕЗВОСТИ», 
ПРОВЕДЕННОЙ 22 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

22 февраля 2020 года, в целях формирования у водителей устойчивых 
навыков дисциплинированного поведения, профилактики аварийности и 
управления транспортными средствами в состоянии опьянения, на тер-
ритории г. Кимры и Кимрского района проводились профилактические 
мероприятия «Контроль трезвости».

Всего за выходные дни, сотрудниками ГИБДД выявлено 37 нарушений 
ПДД РФ, в том числе было задержано 6 водителей, имевших признаки 
опьянения, из них 2 водителя привлечены повторно за управление в не-
трезвом виде, и будут нести уголовную ответственность, в соответствии 
со ст. 264.1 УК РФ.

 Госавтоинспекция г.Кимры напоминает что, регламентирующая мак-
симально допустимое алкогольное опьянение, т. е. содержание алкоголя 
в 1 л. воздуха на выдохе, равное 0,16 мг/литр (0,30 промилле). Даже если 
водитель в первый раз попадается инспектору в пьяном виде, его ждет 
лишение водительского удостоверения от 1,5 до 2 лет + штраф 30 000 р. 

Наказание для владельца ТС нисколько не изменится, если он передаст 
управление автомобилем другому пьяному водителю или откажется от 
прохождения медицинского освидетельствования — те же 30 000 р. штра-
фа и лишение прав.

С 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в те-
чение года (или за повторный отказ от медицинского освидетельствова-
ния — это приравнивается к признанию себя пьяным) наказание из адми-
нистративного становится уголовным. И водителю грозит: лишение прав 
на 3 года, штраф до 300 000 рублей и лишение свободы до двух лет.

Госавтоинспекция г. Кимры обращается к жителям города Кимры и 
района с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих 
транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьяне-
ния. Данную информацию необходимо сообщить по телефону дежурной 
части МО МВД России «Кимрский» 8(48236) 3-12-02 или 02.

Уважаемые субъекты предпринимательской 
деятельности- владельцы аттракционов!

Администрация города Кимры сообщает, что 12 марта 2020г. в 11-00 
часов состоится рабочая встреча по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 
53 с целью информирования юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих эксплуатацию аттракционов в Тверской 
области, об обязательных требованиях, предъявляемых к государствен-
ной регистрации аттракционов, их техническому состоянию и эксплуата-
ции.


