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-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогод-
ние игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик 
и другие) и т.п.);
 -единство стиля оформления;
-целостность композиции;
-оригинальность решений;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование   современных  технологий   светового оформления;
 6.2. Критерии оценки номинации «Мой новогодний дом» :
-оригинальность идеи;
-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование   современных  технологий   свето-сервисного оформ-
ления;
-санитарно-техническое    состояние    объекта    и    прилегающей    к    
нему территории;
-наличие новогодней ёлки, ледовых или снежных скульптур, зимней 
горки и др.
 6.3. Критерии оценки номинации «Новый год в моем окне»:
 - оформление окон зданий учреждений и организаций всех форм 
собственности в любой технике, с применением новогодних атрибу-
тов и световых гирлянд:
-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
-выразительность и мастерство исполнения. 
6.4. Критерии оценки номинации «С Новым годом! Мы Вам рады!»:
 - оформление торгового зала:
-внутреннее новогоднее оформление помещения (предусматривает 
оформление залов, входной группы, витрин, ценников и т.п.);
-оформление форменной одежды персонала (предусматривает нали-
чие в форменной одежде персонала элементов новогодней тематики 
либо обслуживание клиентов в новогодних костюмах;
-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
 -единство стиля оформления.
 6.6. Критерии оценки номинации «Новогодняя лестница - 2021»:
-  праздничное оформление подъезда (вход в подъезд, лестничные 
клетки, лестничные марши):
- творческий подход;
- оригинальность;
- композиционное решение;
- разнообразие и качество новогодних украшений;
- санитарно-техническое состояние подъезда.
 6.7. Критерии оценки номинации «Новогоднее путешествие»:
- праздничное оформление маршрутного транспортного средства:
- оригинальность;
- красочность;
- световое решение;
- использование новогодней символики;
- размещение в салонах пассажирского маршрутного транспортного 
средства красочных поздравлений граждан.
 7. Порядок подведения итогов и награждение победителей
7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, не позднее 
25.12.2020.
7.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса  
согласно представленным заявкам с 20.12.2020  по 24.12.2020, под-
водит итоги конкурса 25.12.2020.
7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и под-
писывается председателем и всеми членами комиссии.
7.4. Победители, занявшие призовые места в номинациях конкурса, 
награждаются дипломами (грамотами) в каждой номинации, победи-
тель конкурса награждается ценным подарком.
7.5. По отдельным номинациям участники конкурса могут быть на-
граждены благодарственными письмами главы города Кимры.
7.6. Награждение победителей проводится в торжественной обста-
новке.  
 

Приложение № 2
к распоряжению

администрации города Кимры 
Тверской области                                    

                                                                                        от 07.12.2020  № 400-ра

З А Я В К А
на участие в городском  конкурсе «Новогоднее настроение»

 
_________________________________________________________

наименование предприятия, учреждения
 
адрес____________________________________________________
 
 1.Фамилия, имя, отчество руководителя
Или частного лица, контакты:________________________________
 2. Номинация _____________________________________________
 3.Текстовая часть (кратко отразить проведённую работу по выполне-
нию показателей конкурса).
 __________________                                                                  
             Дата                                                       Подпись

Приложение № 3
к распоряжению

администрации города Кимры 
Тверской области                                    

                                                                                        от 07.12.2020  № 400-ра

Состав оргкомитета городского конкурса на лучшее празднич-
ное оформление «Новогоднее настроение»

Председатель оргкомитета:
Фурман Татьяна Анатольевна -  начальник отдела по молодежной 
политике и культуре администрации города Кимры; 
Заместитель председателя оргкомитета:
Зайцева Надежда Алексеевна – начальник отдела образования ад-
министрации города Кимры;
Секретарь оргкомитета:
Ермацан Дарья Сергеевна – специалист по работе с молодежью 
отдела по молодежной политике и культуре администрации города 
Кимры;
Члены оргкомитета конкурса:
- Алексеева Алла Алексеевна - Директор МКУ «Центр по обеспече-
нию деятельности системы образования города Кимры»;
- Куликова Елена Алексеевна - директор ГКУ ТО «ЦСПН» города 
Кимры и Кимрского района Тверской области (по согласованию);
- Таболкин Дмитрий Алексеевич – начальник отдела по экономике и 
экономическому развитию администрации города Кимры;
- Ступин Дмитрий Игоревич - главный редактор газеты «Кимры-Се-
годня» (по согласованию);
- Шпагин Владимир Анатольевич – заместитель генерального ди-
ректора ООО «Терминал Савелово» (по согласованию);
- Янкевич Виктория Валерьевна - генеральный директор ООО 
«Планета» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2020 года № 723-па
Об определении площадки для вывоза и временного 

складирования снега с объектов транспортной
 инфраструктуры, тротуаров, придомовых территорий, 

скверов, парков 
городского округа город Кимры Тверской области в зимний 

период 2021-2022 годов по ул. 50 лет ВЛКСМ, 102 
   
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, на основании согласования Территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в 
Кашинском городском округе Тверской области от 03.12.2020г. №69-
03-11/19-3899-2020, с целью обеспечения своевременной очистки 
объектов транспортной инфраструктуры, тротуаров, придомовых 
территорий, скверов, парков в зимний период 2020-2021 годов Адми-
нистрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить площадку для вывоза и временного складирования 
снега с объектов транспортной инфраструктуры, тротуаров, придомо-
вых территорий, скверов, парков городского округа город Кимры Твер-
ской области в зимний период 2021-2022 годов на земельном участке 
площадью 15934,0 кв.м., с кадастровым номером 69:42:0070915:1, 
расположенном по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
102 (площадка старых полей фильтрации Савеловских очистных со-
оружений).
2. Рекомендовать подрядным организациям, осуществляющим со-
держание дорог, тротуаров, придомовых территорий, скверов, пар-
ков, по окончании снеготаяния, обеспечить уборку площадки для вы-
воза и временного складирования снега от мусора.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию, размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администра-
ции города.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на За-
местителя Главы администрации  города Кимры Е.В. Пенина.

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая

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 земельных участков КН 69:42:0070751:11, 
Тверская область,  г.Кимры, с/т «Станкостроитель», уч.214, КН 
69:42:0070342:8, Тверская область,  г.Кимры, пер.Муравьевкий, д.4, 
КН 69:42:0070342:20, Тверская область,  г.Кимры, пер.Муравьевкий, 
д.4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
является Трофимов Е.М., тел. 8(930)-167-38-34. Собрание заинтере-
сованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2  11.01.2021г. 
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 проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии  согласования  местоположения  границ  земельных  участков  
на  местности  принимаются  10.12.2020г.  по 30.12.2020г. по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2.  Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: правообладатели смежных земельных участков 
и другие заинтересованные лица, являющиеся собственниками зе-
мельных участков в КК 69:42:0070751 и  КН 69:42:0070342. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 03.12.2020 года  № 16-пг   
О проведении публичных слушаний граждан города Кимры по 
обсуждению проекта решения Кимрской городской Думы «О 

бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2021 год и на плановый 

                                 период 2022 и 2023 годов»  

        В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава горо-
да Кимры ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания граждан города Кимры по обсуж-
дению проекта решения Кимрской городской Думы «О бюджете 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается) 21 
декабря 2020 года в 12.00 часов по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 
18 - Администрация города Кимры, каб.21.
 2. Назначить ответственными за проведение публичных слушаний:
- Гаврилову Г.В. - заместителя Главы администрации - начальника 
Управления финансов;
- Кривчикова Д.И. - председателя Кимрской городской Думы (по со-
гласованию);
- Прохорова Е.В. – заместителя Главы администрации - управляю-
щего делами администрации города Кимры.
3. Заместителю Главы администрации - управляющему делами 
администрации города Кимры Прохорову Е.В. опубликовать в ин-
формационном бюллетене «Официальные Кимры» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской обла-
сти проект решения Кимрской городской Думы «О бюджете муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» не позднее 10 декабря 
2020 года.
4. Установить, что вопросы, замечания и предложения по проекту 
бюджета города Кимры на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, а также заявки на участие в публичных слушаниях могут 
представляться по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб.2 в срок до 
20.12.2020 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.
6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава города Кимры                            И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» 

- «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администра-
ции города 2020 года».

проект
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ
от _____.2020 года                                                                          №___

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

                                          2022 и 2023 годов  

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» (далее – местный 
бюджет) на 2021 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 893 931,9 тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 893 931,9 тыс. 
руб.;
3) дефицит местного бюджета равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 
и 2023 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 859 
246,5тыс. руб., на 2023 год в сумме 859 529,9тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
859 246,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 9 893,9тыс. руб., на 2023 год в сумме 859 529,9 тыс.руб.,в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 19 853,4тыс. руб.;
3) дефицит местного бюджета на 2022 год равен нулю и на 2023 год 
равен нулю. 
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2021 году в сумме 467 182,1тыс. руб., в 2022 году в сумме 463 
494,3тыс. руб. в 2023 году в сумме 462 463,1тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2021год и на плановый период 2022и 2023 годов согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
местного бюджета на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоя-
щему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов - ор-
ганов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Тверской области согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.
Статья 3
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюд-
жета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам до-
ходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению.
Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований местного бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоя-
щему Решению.
Статья 5
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год 
в сумме 1 133,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 133,0тыс. руб., на 
2023 год в сумме 1 133,0тыс. руб., согласно приложению 10 к насто-
ящему Решению. 
Статья 6 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» на 2021 год в сумме 90 640,3тыс. руб., на 2022 год в 
сумме 71 673,5тыс. руб., на 2023 год в сумме 65 977,3тыс. руб.
Статья 7
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде 
субвенций в 2021 году в сумме 357 012,6тыс. руб., в 2022 году в 
сумме 362 021,1тыс. руб., в 2023 году в сумме 359 638,1тыс. руб. 
направляются:
1) на осуществление государственных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния на 2021 год в сумме 
1 633,2тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 624,4тыс.руб., на 2023год в 
сумме 1 561,9тыс.руб.;
2) на реализацию государственных полномочий по созданию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на 2021 год в сумме 668,1 тыс. руб., на 2022 год в 
сумме 674,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 681,1 тыс. руб.;         
3)на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Тверской области на 2021 год в сумме 203 
587,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 203 587,6тыс. руб., на 2023 год 
в сумме 203 587,6тыс. руб.;
4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Тверской области на 2021 год в сумме 119 978,7 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 119 978,7тыс. руб., на 2023 год в сумме 119 978,7тыс. 
руб.;
5) на осуществление государственных полномочий Тверской обла-
сти по предоставлению компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях и иных образовательных организациях (за исключени-
ем государственных образовательных организаций), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования на 2021 год 
в сумме 11 937,1 тыс. руб., на 2022 год в сумме 11 937,1тыс.руб., на 
2023 год в сумме 11 937,1тыс. руб.;
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6) на осуществление отдельных государственных полномочий Твер-
ской области по созданию административных комиссий и определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, на 2021 год в сумме 
266,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 269,0 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 271,5 тыс. руб.;
7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений:
- за счет средств федерального и областного бюджетов на 2022 год 
в сумме 6 512,9тыс. руб., на 2023 год в сумме 4 341,9 тыс.руб.,
- за счет средств областного бюджета на 2021 год в сумме 978,8 
тыс. руб.;
8) на осуществление полномочий по составлению (изменению, до-
полнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2021 год 
в сумме 28,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 172,4 тыс. руб., на 2023 
год в сумме 13,8 тыс. руб.;
9) на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 
2021 год 669,7 тыс. руб.;
10) на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы, на 2021 год в сумме 17 264,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 17 
264,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 17 264,5 тыс. руб.
Статья 8
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервно-
го фонда Администрации города Кимры Тверской области в 2021 
году в сумме 500,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 500,0тыс. руб., в 
2023 году в сумме 500,0тыс. руб., в том числе на проведение меро-
приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 2021 году в сумме 300,0 тыс. 
руб., в 2022 году в сумме 300,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 300,0 
тыс. руб.
Статья 9
1. В соответствии с пунктом 2  статьи 78.1  Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации из местного бюджета предоставляются субси-
дии иным некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, в том числе:
- субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муни-
ципальной программой города Кимры Тверской области «Муници-
пальное управление и гражданское общество города Кимры Твер-
ской области» на 2021-2026 годы.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, пред-
усмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Админи-
страцией города Кимры Тверской области.  
Статья 10
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 
1 января 2022 года в размере, равном нулю, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
на 2021 год в размере, равном нулю.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннегодолга 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
на 1 января 2023 года в размере, равном нулю, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
на 2022 год в размере, равном нулю.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннегодолга 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
на 1 января 2024 года в размере, равном нулю, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
на 2023 год в размере, равном нулю.
Статья 11
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета 
муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах, доведенных им по кодам классификации расходов мест-
ного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, законодательством Тверской 
области.
2. Получатель средств местного бюджета при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (дого-
вора) - по муниципальным контрактам (договорам):
о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и се-
минарах;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств;
по расходам, связанным с участием органов  местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» в международных, общероссийских, межрегиональных, регио-
нальных мероприятиях;
по расходам, связанным с организацией и проведением органами 
местного самоуправления муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области» международных, общероссийских, ме-
жрегиональных, региональных мероприятий;
на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программ-
ного обеспечения;
2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы муниципально-
го контракта (договора) по остальным муниципальным контрактам 
(договорам)  (если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством) в соответствии с решением Администрации города 
Кимры.
3. Муниципальные  бюджетные  и автономные  учреждения муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области» при заклю-
чении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг вправе предусматривать:
авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от 
суммы контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 
части 2 настоящей статьи;
 авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов 
суммы контракта (договора) по остальным контрактам (договорам), 
если иное не предусмотрено действующим законодательством – в 
соответствии с решением Администрации города Кимры, устанав-
ливающим право предусматривать в контракте (договоре) авансо-
вый платеж и определяющим конкретный размер такого авансового 
платежа.
Статья 12
Глава муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти»,  Администрация муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» не вправе принимать в 2021 году решения об 
увеличении численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области», за исключением случаев, 
связанных с увеличением объема полномочий и функций органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», обусловленных изменением федераль-
ного, регионального законодательства и муниципальных правовых 
актов.
Статья 13
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, уста-
новленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем вве-
дения новых кодов классификации расходов местного бюджета, в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа адми-
нистрации муниципального образования Тверской области «Город 
Кимры Тверской области»без внесения изменений в настоящее ре-
шение по следующим основаниям:
1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года целевых средств, поступивших из федерального бюджета 
и областного бюджета в местный бюджет и не использованных в 
отчетном финансовом году, подлежащих использованию в теку-
щем финансовом году на те же цели при наличии потребности в 
них в соответствии решением главного администратора бюджетных 
средств;
2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года средств дорожного фонда местного бюджета, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году; 
3) при утверждении законом Тверской области об областном бюд-
жете на текущий финансовый год, правовыми актами Правитель-
ства Тверской области распределения межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного 
бюджета местному бюджету, и (или) заключения с областными орга-
нами исполнительной власти соглашений о предоставлении из об-
ластного бюджета местному бюджету межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение;
4) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расхо-
дов бюджета в рамках муниципальной программы города Кимры 
Тверской области в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, выделенных главному администратору (администратору) му-
ниципальной программы города Кимры Тверской области;
5) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации;
6) при перераспределении бюджетных ассигнований органа мест-
ного самоуправления города Кимры, не включенных в муниципаль-
ные программы города Кимры Тверской области, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных соответствующе-
му органу местного самоуправления города Кимры по непрограмм-
ным расходам.
Статья 14
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава города Кимры                                                       И.М. Балковая
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2020 года № 708-па
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 19.02.2016 № 79-па «О 
порядке разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, в том числе объектов 
по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской 

области»

        В связи с кадровыми изменениями Администрации города 
Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 19.02.2016  № 79-па «О порядке разра-
ботки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории 
МО «Город Кимры Тверской области», изложив Приложение № 2 к 
постановлению Администрации города Кимры Тверской области от 
19.02.2016 № 79-па в новой редакции (приложение).
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2. Считать утратившим силу Постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 17.04.2018 № 318-па «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 19.02.2016 № 79-па «О порядке разработки и утвержде-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры 
Тверской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и  подлежит размещению на официальном сай-
те Администрации города Кимры. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - начальника Управления фи-
нансов Г.В. Гаврилову.                                                            

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая  

Приложение 
                                                                        к постановлению 

Администрации города Кимры                                                                                                    
от 07.12.2020   №  708-па

                                                                                              
Состав

комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг 

на территории 
городского округа город Кимры Тверской области

Председатель Комиссии:
Балковая Ирина Макаровна  – Глава города Кимры;                                                              
Заместитель председателя Комиссии:
Гаврилова Галина Валентиновна – Заместитель Главы администра-
ции –  начальник Управления финансов

Секретарь Комиссии:
Синицына Любовь Ивановна  – заместитель начальник отдела по 
экономике и экономическому развитию;                                 

Члены Комиссии:
Гогян Марина Владимировна  – начальник юридического отдела; 
Камчаткина Татьяна Владимировна   –  Председатель Комитета по 
управлению имуществом г.Кимры; 
Моисеева Юлия Николаевна  – начальник отдела административ-
ной практики; 
Музыченко Галина Андреевна – начальник отдела архитектур-
но-строительного контроля;
Прохоров Евгений Викторович – Заместитель Главы администрации 
–  Управляющий делами; 
Соколов Роман Владимирович  – начальник отдела благоустрой-
ства, транспорта, связи;                                                            
Таболкин Дмитрий Алексеевич –  начальник отдела по экономике и 
экономическому развитию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно-
го аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный 
тел. :8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с  К№: 69:42:0070720:27 расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры,  ул. Русакова, д. 51.  Заказчиком ка-
дастровых работ является Козлякова Светлана Борисовна, зареги-
стрированная по адресу: Тверская область,  г. Кимры, ул. Русакова, 
д. 51, тел.: 8-915-724-90-07. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели (или их представители) смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 69:42:0070720. Собра-
ние состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова 18 
А, в 11:00, « 11 »января _2020 г. Возражения принимаются с «10» 
декабря 2020 года  по     « 30 » декабря 2020г. При себе иметь пра-
воустанавливающие документы на земельный участок, документ, 
удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межевого 
плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  07.12.2020 года  №  400-ра
 О проведении городского конкурса

 на лучшее праздничное оформление
                                 «Новогоднее настроение» 

       В целях  подготовки к встрече Нового 2021 года, повышения 
эстетического и художественного уровня новогоднего оформления 
городского округа город Кимры Тверской области, создания празд-
ничного настроения для жителей и гостей города в новогодние 
и рождественские праздники, в рамках реализации муниципаль-
ной программы города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской обла-
сти» на 2017-2022 годы, подпрограммы «Поддержка развития мало-
го и среднего предпринимательства в городе Кимры»: 
1.Провести с 10 декабря по 25 декабря 2020  городской конкурс на 
лучшее праздничное оформление «Новогоднее настроение». 
2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета конкурса (Приложение  2). 
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, орга-
низаций всех форм собственности в срок до 24.12.2020:
 4.1. принять участие в конкурсе по номинациям и оформить:
-фасады, входные группы зданий, торговые залы магазинов и об-
щественного питания, дворовые площадки, малые архитектурные 
формы и т.д. художественной подсветкой;
-деревья, кустарники, установленные новогодние ёлки на прилега-

ющей территории дождём, световыми и ленточными гирляндами, 
завесами, гибким световым шнуром и т.д.;
-салоны пассажирского автотранспорта и помещения общего поль-
зования.
4.2.Определить ответственных лиц за:
-своевременное включение и отключение элементов праздничного 
оформления;
-демонтаж или устранение дефектов, возникающих в процессе экс-
плуатации элементов праздничного оформления;
-соблюдение правил техники безопасности. 
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кимры-Сегод-
ня» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Кимры в телекоммуникационной сети Интернет. 
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на замести-
телей Главы города Кимры по курируемым направлениям.
 
Глава города Кимры                                  И.М. Балковая

Приложение № 1
к распоряжению

администрации города Кимры 
Тверской области                                    

                                                                                        от 07.12.2020  № 400-ра
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшее праздничное оформление

 «Новогоднее настроение»
 
1. Общие положения
 1.1.Городской  конкурс «Новогоднее настроение» (далее - конкурс) 
проводится в целях стимулирования нестандартного творческого 
подхода к оформлению города Кимры  к новогодним праздникам; 
повышения эстетического и художественного уровня праздничного 
оформления; создания праздничной атмосферы для жителей и го-
стей города в новогодние и рождественские праздники.
1.2.Настоящее положение определяет порядок организации и про-
ведения конкурса  на территории городского округа город Кимры.
1.3. Организатором  конкурса является Администрация города 
Кимры Тверской области.
2. Задачи конкурса
 2.1. Улучшение качества художественного оформления и благоу-
стройства города Кимры к Новогодним праздникам.
2.2. Поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в 
оформлении зданий и территории города.
2.3. Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему 
оформлению организаций всех форм собственности, индивидуаль-
ных предпринимателей и населения города Кимры.
2.4. Развитие творческой и общественной активности населения.
3. Руководство проведением Конкурса
 3.1. Руководство проведением Конкурса  осуществляет организаци-
онный комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет разрабатывает положение, обеспечивает освеще-
ние хода конкурса в средствах массовой информации, взаимодей-
ствует  со всеми заинтересованными сторонами.
3.3. Оргкомитет из своего состава формирует конкурсную комиссию 
по подведению итогов конкурса, осуществляющую отбор победите-
лей.
4. Участники конкурса и сроки проведения Конкурса
В конкурсе могут участвовать:
 4.1. Торговые и производственные предприятия, предприятия об-
щественного питания, организации всех форм собственности, инди-
видуальные предприниматели.
4.2. Государственные и муниципальные учреждения.
4.3. Жители города Кимры.
4.4. Участники конкурса могут участвовать в нескольких номинаци-
ях. 
4.5. Конкурс проводится с 10  по 25 декабря 2020 года.
5. Условия проведения конкурса
 5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогодний серпантин» - комплексное световое оформление фа-
садов зданий, деревьев, ограждений с возможным использованием 
елочных украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) государственных, 
муниципальных предприятий и учреждений, индивидуальных пред-
принимателей; 
- «Мой новогодний дом» - оформление фасадов и прилегающей 
территории частных и многоквартирных домов;
- «Новый год в моем окне» - оформление окон зданий учреждений 
и организаций всех форм собственности в любой технике (оригами, 
живопись, витраж, «бумагопластика», декор из предметов  и.т.д.) с 
возможным использованием новогодней символики и световых гир-
лянд;
- «Новогодняя лестница - 2021» - праздничное оформление подъез-
да многоквартирного дома;
- «С Новым годом! Мы Вам рады!» - оформление торговых залов 
магазинов и залов общественного питания;
- «Новогоднее путешествие» - праздничное оформление маршрут-
ного транспортного средства; 
5.2. 3аявки на участие в конкурсе с приложением фотоматериала 
в электронном виде подаются в администрацию города Кимры на 
электронный адрес: admkim@kimry.tver.ru до 24.12.2020,  по утверж-
денной форме (приложение).
5.3. Победители определяются комиссией с выездом на места, по 
адресам, указанным в заявке. 
Подведение итогов состоится 25 декабря 2020 года, решение о при-
знании победителями смотра-конкурса и их поощрении оформля-
ется протоколом заседания организационного комитета по подве-
дению итогов
6. Критерии оценки конкурса
 6.1. Критерии оценки номинации «Новогодний серпантин»:
 - комплексное световое оформление фасадов зданий, деревьев, 
ограждений с возможным использованием елочных украшений 
(игрушек, мишуры, лент и др.) государственных, муниципальных 
предприятий и учреждений, индивидуальных предпринимателей:
-соответствие требованиям номинации;
-соответствие стиля оформления новогодней тематике;


