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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 04.07.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 175 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 30

В соответствии с   ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004г. № 191�ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,  Положения «О публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением  Кимрской городской
Думы от 27.04.2006г. №129, на основании заявления ООО «Тройка», вход. от 02.07.2012г. № 9 – 1419

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на  публичные слушания проект постановления  Главы администрации г. Кимры об изменении

разрешенного вида использования земельного участка  площадью 175 кв.м. с кадастровым номером
69:42:0070940:43 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 30  с разрешенного вида использо�
вания «под здание склада» на разрешенный вид использования «на размещение объекта торговли».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний –   08 августа 2012г.,  начало в 1100 часов, г.
Кимры,  ул. Русакова, 14, ком. №6.

3. Назначить ответственным за проведение слушаний  Угрюмову Е.В. – заместителя Главы администрации,
главного архитектора г. Кимры.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации.

Глава города М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №190 от 28.06.2012 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 15.12.2011 года № 170
«О бюджете города Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Рассмотрев представление Главы города Кимры Литвинова М.Ю., в соответствии с п.2 ст.83, ст.232 БК, ст.
21 Устава МО «Город Кимры Тверской области» внести следующие изменения в решение Кимрской городской
Думы от 15.12.2011 года № 170 «О бюджете города Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с
изменениями, внесенными решением Кимрской городской Думы от 29.03.2012 года № 177, от 26.04.2012 года
№ 183) (далее по тексту – решение):

1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Кимры Тверской области» (далее – город Кимры)

на 2012 год:
� общий объем доходов бюджета в сумме 715 417 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 782 976 тыс. руб.;
� дефицит бюджета в сумме 67 559 тыс. руб.».
2. Приложения № 1, 10, 12, 14, 16 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4,

5 к настоящему решению.
3. В приложении № 17 к решению строку

изложить в новой редакции:

4. Приложение № 18 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему реше�
нию.

5. В приложении № 19 к решению строку

изложить в новой редакции:

6. Приложение № 20, 22 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7, 8 к настоящему
решению.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

275 702 5200900 611 Су бсидии бюджетным у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

2 700 2 700

275 702 5200900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 700 2 700

702 5200900 611 Су бсидии бюджетным у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

2 700 2 700

702 5200900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 700 2 700

Сумма 

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от дру гих бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации

25 000

000 01 03 00 00 00 0000 700
Полу чение бюджетных кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной 

системы Российской Федерации в  валюте Российской Федерации
56 300

000 01 03 00 00 04 0000 710

Полу чение кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских окру гов  в  валюте 

Российской Федерации
56 300

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение  бюджетных кредитов , полу ченных от дру гих бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Российской 

Федерации
31 300

000 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение  бюджетами городских окру гов  кредитов  от дру гих 

бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в  валюте 

Российской Федерации
31 300

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств  на счетах по у чету  средств  бюджета 42 558

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов 771 718

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов  771 718

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от 28.06.2012 года №190 О внесении изменений в  

решение Кимрской городской Думы «О бюджете г. Кимры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов»

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от 15  декабря 2011 года № 170 «О бюджете г. Кимры 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета  города Кимры  на 2012 год (тыс. ру б.)

Код Наименование

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  городских 
окру гов 771 718

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 814 276

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов  814 276

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов   городских 

окру гов
814 276

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники вну треннего финансирования дефицитов  бюджетов 1

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы у частия в  капитале, находящиеся в  
госу дарственной и муниципальной собственности

1

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм у частия в  капитале, 
находящихся в  госу дарственной и муниципальной собственности  

1

000 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм у частия в  капитале, 

находящихся в  собственности городских окру гов   
1

67 559Итого источники финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование налога (сбора) Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395 699
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 284 052

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 207 795
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 207 795

182 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 у плата налога осуществляются в  соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 203 076

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в  качестве индивиду альных предпринимателей, 
нотариу сов , занимающихся частной практикой, адвокатов , 
у чредивших адвокатские кабинеты и дру гих лиц, занимающихся 

частной практикой в  соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 4 554

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных физическими 
лицами, в  соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 73

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в  виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов , полу ченных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими тру довую 
деятельность по найму  у  физических лиц на основании патента в  
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 92
в  том числе:
Налог на доходы физических лиц по единому  нормативу  (20%) 80 584

Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП (31,55%) 127 211

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 732

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности 45 671

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 61

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27 831

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый по став кам, 

применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в  
границах городских окру гов 5 475

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22 356

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог взимаемый по став кам, у становленным в  

соответствии с пп.1 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в  границах городских окру гов 2 227

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог взимаемый по став кам, у становленным в  

соответствии с пп.2 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в  границах городских окру гов 20 129

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2 694

182 1 08 03010 01 0000 110
Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в  су дах 
общей юрисдикции, мировыми су дьями (за исключением Верховного 
су да РФ) 2 694

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111 647

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 511

019 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, полу чаемые в  виде арендной платы за земельные у частки, 

госу дарственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в  границах городских окру гов , а также средства 
от продажи права на заключение договоров  аренды у казанных 
земельных у частков  (80%) 10 424
П

Приложение №  2  к решению Кимрской городской Думы от 28.06.2012 года №190 О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы «О бюджете г. Кимры на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов»

Приложение № 10 к решению Кимрской городской Думы от 15  декабря  2011 года № 170 "О 
бюджете города Кимры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Прогнозируемые доходы бюджета города Кимры по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год  

(тыс.руб.)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ
15.12.2011 ГОДА № 170  «О БЮДЖЕТЕ ГОE
РОДА КИМРЫ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ»

«ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОE
СТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИE
ЧЕСКИМ ЛИЦАМ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВE
ТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСE
КОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КИМРЫ»



13 ИЮЛЯ  2012 Г.  №27

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

2

219 1 11 09044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования  имущества, находящегося в  

собственности городских окру гов  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 

имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе 
казенных) 3 087

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 958
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 958

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 90 072

219 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  

собственности городских окру гов  ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 

имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе 

казенных), в  части реализации основных средств  по у казанному  
имуществу 88 115

019 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных у частков , госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в  
границах городских окру гов  (80%) 1 957

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 106

182 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 78

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 119.1, 118,

пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,128,129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее
дейстовавшей статьи 117 НК РФ 32

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в  области налогов  и сборов , преду смотренные Кодексом РФ об 

административных правонарушениях 46

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов  и (или) расчетов  с использованием 
платежных карт 1

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за  административные  
правонарушения в  области госу дарственного регу лирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной проду кции 90

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  

области охраны окружающей среды 42

321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 110

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в  

области обеспечения санитарно-эпидемиологического  благополу чия 
человека и законодательства в  сфере защиты прав  потребителей 370

000 1 16 90040 040000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 

в  возмещение ущерба, зачисляемые в   бюджеты городских окру гов 1 415

086 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 
в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 1,5

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 

в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 15

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 

в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 250

192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 

в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 1 125,2

201 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 

в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 18

245 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 

в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 5,5

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 000
219 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2 000

201 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 319 718
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 5 126

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные су бсидии) 161 031
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 153 561

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 715 417

№ 
п/п

Направление  су бвенций и су бсидий Сумма

ВСЕГО 319 718,1

ДОТАЦИИ 5 125,5

1
Выравнивание бюджетной обеспеченности му ниципальных районов  (городских окру гов ) из 
регионального фонда финансовой поддержки (вторая часть) 0,0

2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки 1 092,5

3 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4 033,0

СУБВЕНЦИИ  153 561,4

1 Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 484,3

2
Реализация госу дарственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 648,0

3

Обеспечение госу дарственных гарантий прав  граждан на полу чение общедосту пного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в  му ниципальных 
общеобразовательных у чреждениях Тверской области 136 306,8

4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 439,7

5

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в  госу дарственных и 
му ниципальных образовательных у чреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу  дошкольного образования 3 276,0

6
Осуществление гос.полномочий по составлению списков  кандидатов  в  присяжные 

заседатели федеральных су дов  общей юрисдикции в  РФ 47,8

7
Осуществление  отдельных госу дарственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, у полномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 338,9

8
Осуществлине госу дарственных полномочий по обеспечению жилыми помщениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительстовм), лиц из числа детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей 3 087,7

Безвозмездные поступления, предусмотренные г. Кимры из областного бюджета Тверской области 
на 2012 год (тыс.руб.)

Приложение № 12 к решению Кимрской городской Думы от 15 декабря 2011 года № 170 «О бюджете 
г. Кимры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Приложение № 3 к решению Кимрской городской Думы от 28.06.2012 года №190 "О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов"

9 Модернизация региональных систем общего образования 5 932,2

СУБСИДИИ 161 031,2

1 Выравнивание обеспеченности  му ниципальных образований по реализации ими их 
отдельных расходных  обязательств 16 132,0

2
Реконстру кция автомобильной дороги  по у лицам Вагжанова-Октябрьская- Демократическая 

в  г.Кимры 21 500,0

3
Организация обеспечения у чащихся начальных классов  му ниципальных 
общеобразовательных у чреждений горячим питанием 5016,0

4

Создание у словий для предоставления транспортных у слу г населению и организация 
транспортного обслу живания населения в  части организации проезда у чащихся и (или) 
сту дентов , обу чающихся по очной форме обу чения в  образовательных у чреждениях, 

расположенных на территории Тверской области, на пригородных и (или) городских 
маршру тах наземного пассажирского транспорта общего пользования (кроме 
железнодорожного, водного транспорта и такси, в ключая маршру тные) 338,2

5
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов  за счет 
средств , посту пивших от госу дарственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-комму нального хозяйства 19121,9

6
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов  за счет 
средств  областного бюджета 3579,5

7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
у четом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства 5 778,7

8 Создание у словий для развития  системы отдыха и оздоровления детей 2 168,4
9 Организация отдыха детей в  канику лярное время 3 239,1

10 Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог 31 408,4

10

Капитальный  ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов  к 
дворовым территориям  многоквартирных домов  населенных пу нктов 51 807,5

10 Поддержка редакций районных и городских газет 941,5

РП Наименование
Сумма

782 976
0100 Общегосу дарственные вопросы 57 429

0102
Функционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и органа 
местного самоу правления 1 027

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов  госу дарственной власти и  

представительных органов  местного самоу правления
850

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов  исполнительной 

власти су бъектов  Российской Федерации, местных администраций
26 936

0105 Судебная система 48

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов  

надзора
6 885

0111 Резервные фонды 400

0113 Дру гие общегосу дарственные вопросы 21 283
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 907

0304 Органы юстиции 1 484

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
6 423

0400 Национальная экономика 163 086
0401 Общеэкономические  вопросы 261

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 160 025
0412 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 2 800

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 88 664
0501 Жилищное хозяйство 56 764

0502 Коммунальное хозяйство 6 395
0503 Благоу стройство 25 505

0700 Образование 395 148
0701 Дошкольное образование 123 126

0702 Общее образование 250 605
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 250

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 9 407
0709 Дру гие вопросы в  области образования 11 760
0800 Культу ра и кинематография 19 245

0801 Культу ра 19 245
0900 Здравоохранение 650

0909 Дру гие вопросы в  области здравоохранения 650
1000 Социальная политика 29 607

1001 Пенсионное обеспечение 600
1003 Социальное обеспечение населения 22 643

1004 Охрана семьи и детства 6 364
1100 Физическая ку льту ра и спорт 15 587

1101 Физическая ку льту ра 13 965
1105 Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 622

1200 Средства массовой информации 1 941
1204 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 941

1300 Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 3 712
1301 Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 3 712

Всего: 

Распределение расходов  бюджета города Кимры на 2012 год по разделам и подразделам функциональной 
классификации бюджетов  Российской Федерации  (тыс.руб.)

Приложение № 14 к решению Кимрской городской Думы от 15 декабря  2011 года № 170  «О бюджете 
города Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Приложение № 4 к решению Кимрской городской Думы от 28.06.2012 года №190 "О внесении 

изменений в  решение Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов»

РБС РП КЦСР ВР Наименование Сумма
782 976

201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 328 609
201 0100   Общегосударственные вопросы 28 802

201 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 1 027

201 0102 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  

госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  

местного самоу правления
1 027

201 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 027

201 0102 0020300 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 1 027

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

26 936

Всего: 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ на 2012 год  (тыс.руб.)

Приложение №16 к решению Кимрской городской Думы от 15 декабря  2011 года № 170 «О бюджете 
города Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Приложение № 5 к решению Кимрской городской Думы от 28.06.2012 года №190 «О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов»
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201 0104 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  

госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоу правления

26 288

201 0104 0020400  Центральный аппарат 26 288

201 0104 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 26 288

201 0104 5207700  

Реализация госу дарственных полномочий по созданию, исполнению 

полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

648

201 0104 5207700 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 648

201 0105   Судебная  система 48
201 0105 0010000 Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 48

201 0105 0014000
Составление (изменение и дополнение) списков  кандидатов  в  
присяжные заседатели федеральных су дов  общей юрисдикции в  

Российской Федерации
48

201 0105 0014000 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 48

201 0113   Другие общегосударственные вопросы 791

201 0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 
общегосу дарственным у правлением

250

201 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 250

201 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 220

201 0113 0920340 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) ну жд
220

201 0113 0920350
Средства на мероприятия  по реализации му ниципальной программы  

повышения эффективности бюджетных расходов
30

201 0113 0920350 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 30

201 0113 1020000
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства, не 

включенные в  целевые программы
82

201 0113 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства 

собственности  му ниципальных образований
82

201 0113 1020102 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
82

201 0113 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 459

201 0113 5208900

Осуществление госполномочий  Тверской области по созданию  

административных комиссий и определению перечня должностных лиц,  
у полномоченных составлять протоколы  об административных  

правонарушениях

339

201 0113 5208900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 339

201 0113 5209500

Софинансирование расходных обязательств   ОМСУ  по реализации 

му ниципальной программы  аповышения эффективности бюджетных 
расходов

120

201 0113 5209500 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 120

201 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1484
201 0304   Органы юстиции 1 484
201 0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 484
201 0304 0013800  Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 484

201 0304 0013800 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 484

201 0400   Национальная экономика 160 218
201 0401 Общеэкономические  вопросы 53
201 0401 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 53

201 0401 7952300
МДЦП "Содействие  временной занятости  безработных и ищущих 
работу   граждан МО"Город Кимры Тверской области" на период 2011 - 

2013 годы"

53

201 0401 7952300 981
Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  

граждан
53

201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 160 025

201 0409 5220000 Долгосрочные целевые  программы 104 716

201 0409 5228200
ДЦП "Развитие транспортной системы Тверской области  на 2009- 2017 
годы"

104 716

201 0409 5228211 Строительство, реконстру кция и проектирование автомобильных дорог 21 500

201 0409 5228211 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
21 500

201 0409 5228213 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 31 408

201 0409 5228213 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  

госу дарственного  (му ниципального)  имущества
31 408

201 0409 5228218

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных 

домов , проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  

населенных пу нктов
51 808

201 0409 5228218 902 Благоу стройство придомовых территорий 51 808

201 0409 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 55 309

201 0409 7951400

ЦП "Проектирование, строительство, реконстру кция, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования и соору жений на 

них, комплексное благоу стройство у лично-дорожной сети 
му ниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 2009-

2012 г.г."

46 644

201 0409 7951400 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  

госу дарственного  (му ниципального)  имущества
4 049

201 0409 7951400 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) ну жд

20 622

201 0409 7951400 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

21 973

201 0409 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 
2011-2013 годы"

8 665

201 0409 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 8 665

201 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 140

201 0412 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 140

201 0412 7951100  
ЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства 

города Кимры на 2011-2013 годы"
110

201 0412 7951100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) ну жд

110

201 0412 7952800
ДЦП"Развитие  бытовых у слу г му ниципального образования "Город 

Кимры Тверской области " на 2012-2014годы"
30

201 0412 7952800 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) ну жд
30

201 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 88 534
201 0501 Жилищное хозяйство 56 764

201 0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда 41 734

201 0501 0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  
средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации Фонд 

содействия  реформированию ЖКХ 27 377

201 0501 0980101

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 

домов   за счет  средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации 
Фонд содействия  реформированию ЖКХ 19 122

201 0501 0980101 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных 
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, 
у слу г 19 122

201 0501 0980104

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 
жилищного  фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет  средств ,  посту пивших  от 
госу дарственной  корпорации Фонд содействия  реформированию ЖКХ 8 255

201 0501 0980104 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа 8 255

201 0501 0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  
средств  бюджетов 14 357

201 0501 0980201
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов    за счет  средств  бюджетов 8 066

201 0501 0980201 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных 
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, 
у слу г 8 066
в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 4 486,7

201 0501 0980202
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 
жилищного  фонда  за счет  средств    бюджетов 3 200

201 0501 0980202 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества казенным у чреждениям 3 200
в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 3 200

201 0501 0980204
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 
жилищного  фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет  средств    бюджетов 3 091

201 0501 0980204 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа 3 091
в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 309

201 0501 1020000
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства, не 
включенные в  целевые программы

4 833

201 0501 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства 
собственности  муниципальных образований

4 833

201 0501 1020102 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

4 833

201 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 10 197

201 0501 3500200
Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов  
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

2 664

201 0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2 664

201 0501 3500221 Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов 664

201 0501 3500221 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных 
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, 
у слу г

664

201 0501 3500224
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (за счет средств  

местного бюджета)
2 000

201 0501 3500224 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (муниципального)  имущества

2 000

201 0501 3500300 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 7 533
201 0501 3500310 Приобретение жилья в  муниципальную собственность 7 533

201 0501 3500312
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ( 
по адресу   у л.Володарского, 41 а) 

3 720

201 0501 3500312 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества казенным у чреждениям

3 720

201 0501 3500313 Приобретение  жилого помещения для многодетных семей 100

201 0501 3500313 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества казенным у чреждениям

100

201 0501 3500315
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ( 
обеспечение допол.средств  местного бюджета) 

3 713

201 0501 3500315 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

2 912

201 0501 3500315 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества казенным у чреждениям 801

201 0502   Коммунальное хозяйство 6 265

201 0502 1020000
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства, не 
включенные в  целевые программы

0

201 0502 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства 
собственности  муниципальных образований

0

201 0502 1020102 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

0

201 0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 6 265

201 0502 7952200
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования города Кимры Тверской 
области на 2011-2015 г.г."

1 300

201 0502 7952200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

20

201 0502 7952200 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 180

201 0502 7952200 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных 
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, 
у слу г

1 100

201 0502 7952500
МП "Развитие индивиду ального жилищного строительства на территории 
г. Кимры Тверской области на 2011-2015 годы"

700

201 0502 7952500 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

700

201 0502 7953000
Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , реконстру кции 
и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  на 2012 -2015 годы  

4 265

201 0502 7953000 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

4 265

201 0503 Благоустройство 25 505
201 0503 6000000 Благоу стройство 11 929
201 0503 6000100 Уличное освещение 8 000

201 0503 6000100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

8 000
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4

201 0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 3 929

201 0503 6000410 Содержание  кладбищ 3 929

201 0503 6000410 611

Субсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

3 929

201 0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 13 576

201 0503 7951700
ЦП "Повышение безопасности дорожного движения в  МО "город Кимры 

Тверской области" на 2010-2012 г.г."
2 800

201 0503 7951700 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
2 800

201 0503 7952000
ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  воинских 
захоронений, мемориальных сооружений, памятников  на территории 

города Кимры на 2011-2012 годы"

22

201 0503 7952000 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
22

201 0503 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 

2011-2013 годы"
10 704

201 0503 7952600 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 2 652
201 0503 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 200

201 0503 7952600 903 Благоу стройство у лиц и площадей района 7 342

201 0503 7952600 904 Установка у рн, контейнеров  и иных емкостей для сбора му сора 200

201 0503 7952600 905 Благоу стройство воинских захоронений и памятных мест 5

201 0503 7952600 906
Наружное оформление территории  г. Кимры  в  период празднования 

Дня города
5

201 0503 7952600 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300

201 0503 7953100
ГЦП"Формирование досту пной среды жизнедеятельности для инвалидов  

в  городе Кимры на 2012-2015 годы"
50

201 0503 7953100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
50

201 0700   Образование 604
201 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 604
201 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 604

201 0707 7950100  
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному  обороту  в  городе Кимры на 2010-2012 годы"

100

201 0707 7950100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

100

201 0707 7950200
ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  
городе Кимры на 2010-2012 годы"

130

201 0707 7950200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
130

201 0707 7950300  ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 274

201 0707 7950300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

274

201 0707 7951200  
ГЦП "Профилактика правонарушений и престу пности 

несовершеннолетних в  городе Кимры на 2010-2012 годы"
100

201 0707 7951200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
100

201 0800   Культура и кинематография 19 245

201 0801   Культура 19 245

201 0801 4400000  
Дворцы и дома ку льту ры, дру гие у чреждения ку льту ры и средств  

массовой информации
12 018

201 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 12 018

201 0801 4409900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

10 696

201 0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 322
201 0801 4410000  Музеи и постоянные  выставки 1 190

201 0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 190

201 0801 4419900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
1 175

201 0801 4419900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 15
201 0801 4420000 Библиотеки 2 333

201 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 333

201 0801 4429900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

2 237

201 0801 4429900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 96

201 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 704

201 0801 7951300  ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 3 704

201 0801 7951300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
1 158

201 0801 7951300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 20

201 0801 7951300 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 526
201 0900   Здравоохранение 650
201 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 650
201 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 650

201 0909 7950100  
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному  обороту  в  городе Кимры на 2010-2012 годы"

300

201 0909 7950100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

300

201 0909 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 300
201 0909 7950600 960 Организация школьных стоматологических кабинетов 60

201 0909 7950600 961 Приобретение жизнено-необходимого медоборудования 240

201 0909 7951000  
ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории 
му ниципальных образований "Город Кимры Тверской области"  на 2010 - 

2012 годы"

50

201 0909 7951000 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

50

201 1000   Социальная политика 26 331
201 1001   Пенсионное обеспечение 600
201 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600

201 1001 4910100  
Доплаты к пенсиям госу дарственных служащих су бъектов  Российской 

Федерации и муниципальных служащих
600

201 1001 4910100 313 Пособия  и компенсации  по пу бличным  нормативным  обязательствам 600

201 1003   Социальное обеспечение населения 22 643
201 1003 1000000  Федеральные целевые программы 4 721

201 1003 1008800  Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы" 4 721

201 1003 1008811  
Приобретение жилья гражданами, у воленными с военной службы 

(службы), и приравненными к ним лицами
2 183

201 1003 1008811 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 183
201 1003 1008820  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 2 538

201 1003 1008820 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 538
201 1003 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 338

201 1003 5207800

Создание  у словий  для предоставления транспортных у слу г населению 
и организация  транспортного обслуживания  населения в  части 

организации проезда  у чащихся и (или) сту дентов , обу чающихся  по 
очной форме обу чения  в  образовательных у чреждениях, 

расположенных  на территории Тверской области, на пригородных и 
(или)  городских маршру тах наземного пассажирского транспорта  общего 

пользования (кроме железнодорожного, водного транспорта и такси, 

включая  маршру тные)

338

201 1003 5707800 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
338

201 1003 5220000 Региональные целевые программы 2 787
201 1003 5222205 Обеспечение жильем молодых семей 2 787

201 1003 5222205 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 787
201 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 14 797

201 1003 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 5 875

201 1003 7950600 922 Льготный отпу ск лекарственных средств 300
201 1003 7950600 925 Соцпомощь  гражданам  на газификацию жилых домов 250

201 1003 7950600 962
Предоставление у слу г  льготного зу бопротезирования отдельным  
категориям населения

100

201 1003 7950600 963 Льготное ортодантическое лечение детей-инвалидов 50

201 1003 7950600 964
Оплата высокотехнологических видов  медпомощи  некоторым слоям 
населения

50

201 1003 7950600 968 Мероприятия в  области социальной политике (льготный проезд) 4 650

201 1003 7950600 969
Мероприятия в  области социальной политики (поддержка  инициатив  

общественных организаций)
200

201 1003 7950600 970
Мероприятия в  области социальной политики (организация и проведение 
мероприятий для слабозащищенной категории граждан (дети, пожилые, 

инвалиды)) 

275

201 1003 7950900  
Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО "город Кимры" 

(на 2011-2015 годы)
8 922

201 1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 922

201 1004   Охрана семьи и детства 3 088
201 1004 5050000  Социальная помощь 3 088

201 1004 5052100
Федеральный закон  от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ"О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"

3 088

201 1004 5052112

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за 

счет средств  областного бюджета

3 088

201 1004 5052112 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества казенным у чреждениям

3 088

201 1100   Физическая культура и спорт 800
201 1101   Физическая культура 800
201 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 800

201 1101 7953000
Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , реконстру кции 

и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  на 2012 -2015 годы  
800

201 1101 7953000 415
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности  автономным у чреждениям 
800

201 1200   Средства массовой информации 1 941
201 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 1 941
201 1204 5220000 Долгосрочные целевые  программы 941

201 1204 5221700

ДЦП"Развитие  институ тов  гражданского общества Тверской области 

как эффективного механизма защиты прав  и свобод человека, поддержки 
демократических ценностей в  обществе на 2009-2014 годы"

941

201 1204 5221711 Поддержка редакций районных и городских газет 941

201 1204 5221711 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных 
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, 
у слу г

941

201 1204 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 000

201 1204 7952100  ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 2013 годы" 1 000

201 1204 7952100 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных 
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, 
у слу г

1 000

212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 850

212 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного 
самоуправления

850

212 0103 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  

местного самоуправления
850

212 0103 0020400  Центральный аппарат 850

212 0103 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 850

219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 23 182
219 0100   Общегосударственные вопросы 20 392
219 0113   Другие общегосударственные вопросы 20 392

219 0113 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  

местного самоуправления
4 469

219 0113 0020400  Центральный аппарат 4 469

219 0113 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 4 469

219 0113 0900000  
Реализация госу дарственной политики в  области приватизации и 
у правления госу дарственной и муниципальной собственностью

1 750

219 0113 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав  и регу лирование отношений по 

госу дарственной и муниципальной  собственности
1 750

219 0113 0900200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
1 750

219 0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 
общегосу дарственным у правлением 13 173

219 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 13 173
219 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 13 173

219 0113 0920340 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (муниципального)  имущества

5 862

219 0113 0920340 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
7 311

219 0113 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 000

219 0113 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 

2011-2013 годы"
1 000

219 0113 7952600 901 Содержание детских игровых площадок 1 000
219 0400   Национальная экономика 2 660
219 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 660
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219 0412 3400000  
Реализация госу дарственных функций в  области национальной 

экономики
660

219 0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 660

219 0412 3400300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
660

219 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 000

219 0412 7952500
МП "Развитие индивиду ального жилищного строительства на территории 

г. Кимры Тверской области на 2011-2015 годы"
2 000

219 0412 7952500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
2 000

219 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 130
219 0502   Коммунальное хозяйство 130
219 0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 130

219 0502 3510500  Мероприятия в  области коммунального хозяйства 130

219 0502 3510510 Техническое обслуживание газопровода 130

219 0502 3510510 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
130

222
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА КИМРЫ 6 423

222 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 6 423

222 0309 2470000  
Реализация  дру гих функций , связанных с обеспечением  национальной  

безопасности и  правоохранительной  деятельности
6 423

222 0309 2479900  
Обеспечение деятельности (оказание  у слу г) подведомственных 
у чреждений

6 423

222 0309 2479900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 6 423

264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
г.КИМРЫ 39 274

264 0700   Образование 24 487
264 0702   Общее образование 24 487
264 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 24 487

264 0702 4239900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
24 487

264 0702 4239900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
22 001

264 0702 4239900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 486

264 1100   Физическая культура и спорт 14 787
264 1101   Физическая культура 13 165

264 1101 4820000  
Учреждения, обеспечивающие предоставление у слу г в  сфере спорта и 

физической ку льту ры
10 165

264 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 10 165

264 1101 4829900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
8 984

264 1101 4829900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 181
264 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 000

264 1101 7950500  
ДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 2011-

2013 годы"
3 000

264 1101 7950500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
1 500

264 1101 7950500 415
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной (муниципальной) 
собственности  автономным у чреждениям 

1 500

264 1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 622

264 1105 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  

местного самоу правления
1 622

264 1105 0020400  Центральный аппарат 1 622
264 1105 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 622

275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 373 541
275 0400   Национальная экономика 208
275 0401 Общеэкономические  вопросы 208
275 0401 7950000 Целевые программы муниципальных образований 208

275 0401 7952300
МДЦП "Содействие  временной занятости  безработных и ищущих 
работу   граждан МО"Город Кимры Тверской области" на период 2011 - 

2013 годы"

208

275 0401 7952300 981
Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  

граждан
12

275 0401 7952300 982
Организация  временного тру доу стройства безработных граждан, 

испытывающих  тру дности в  поиске работы
23

275 0401 7952300 983

Организация  временного тру доу стройства безработных граждан в  

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпу скников  у чреждений начального  

и среднего профессионального образования, ищущих работу   впервые
0

275 0401 7952300 984
Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди  подростков , 
повышение их тру довой мотивации

173

275 0700   Образование 370 057
275 0701 Дошкольное образование 123 126
275 0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 122 561

275 0701 4209900
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
122 561

275 0701 4209900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
96 651

275 0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 25 910

275 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 565

275 0701 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений города  

Кимры  на 2011 - 2013 годы"
565

275 0701 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 565

275 0702   Общее образование 226 118
275 0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 42 981

275 0702 4219900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
42 981

275 0702 4219900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
25 721

275 0702 4219900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 17 260
275 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 29 527

275 0702 4239900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 
у чреждений

29 527

275 0702 4239900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
26 845

275 0702 4239900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 682
275 0702 4360000 Мероприятия в  области образования 5 932

275 0702 4362100 Модернизация региональных систем общего образования 5 932

275 0702 4362100 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных нужд 5 932
275 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 145 141
275 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 440
275 0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 440

275 0702 5203800
Приобретение и у становка плоскостных сооружений и оборудования на 

плоскостные сооружения 1 378
275 0702 5203800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 1 378

275 0702 5206300
Организация обеспечения у чащихся  начальных классов  

муниципальных общеобразовательных  у чреждений горячим питанием 5 016
275 0702 5206300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 5 016

275 0702 5206600

Обеспечение госу дарственных гарантий  прав  граждан на полу чение  
общедосту пного и бесплатного дошкольного , начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования , а также  
доп.образования в  муниципальных общеобразовательных у чреждениях 
Тверской области

136 307

275 0702 5206600 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
133 598

275 0702 5206600 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 709
275 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2 537

275 0702 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений города  
Кимры  на 2011 - 2013 годы"

2 537

275 0702 7952400 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 510

275 0702 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 27

275 0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 250

275 0705 4290000  Учебные заведения  и ку рсы  по переподготовке  кадров 250

275 0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 250
275 0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 100
275 0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 100

275 0705 4297800 990
Средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
казенными у чреждениями

50

275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 8 803
275 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 296

275 0707 4320200  Оздоровление детей 1 100

275 0707 4320200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

236

275 0707 4320200 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

864

275 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 196

275 0707 4329900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

1 009

275 0707 4329900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 1 187
275 0707 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 407

275 0707 5203900
Субсидии муниципальным образованиям Тверской области на создание 
у словий для развития системы  отдыха и оздоровления детей 2 168

275 0707 5203900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 168
275 0707 5204700 Организация отдыха детей  в  канику лярное время 3 239

275 0707 5204700 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

3 239

275 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 100
275 0707 7950300  ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 100
275 0707 7950300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 100

275 0709   Другие вопросы в области образования 11 760

275 0709 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  

госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоу правления

2 429

275 0709 0020400  Центральный аппарат 2 429
275 0709 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 2 429

275 0709 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 
общегосу дарственным у правлением 50

275 0709 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 50

275 0709 0920350
Средства на мероприятия  по реализации муниципальной программы  
повышения эффективности бюджетных расходов

50

275 0709 0920350 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 50

275 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы 

хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные 
у чебно-производственные комбинаты, логопедические пу нкты

8 681

275 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 681
275 0709 4529900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 8 681
275 0709 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 200

275 0709 5209500

Софинансирование расходных обязательств   ОМСУ  по реализации 

муниципальной программы  аповышения эффективности бюджетных 
расходов

200

275 0709 5209500 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 200
275 0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 400

275 0709 7952900
МЦП"Привлечение молодых специалистов  в  сферу  образования города 
Кимры на 2012-2014 годы"

400

275 0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 290
275 0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 110
275 1000   Социальная политика 3 276
275 1004   Охрана семьи и детства 3 276
275 1004 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 276

275 1004 5201000

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в  
госу дарственных и муниципальных образовательных у чреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного 
образования

3 276

275 1004 5201000 313 Пособия  и компенсации  по пу бличным  нормативным  обязательствам 3 276

292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 11 097
292 0100   Общегосударственные вопросы 7 385

292 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора 6 885

292 0106 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоу правления

6 885

292 0106 0020400  Центральный аппарат 6 885
292 0106 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 6 885
292 0111   Резервные фонды 400
292 0111 0700000  Резервные фонды 400
292 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400
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292 0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400

292 0113   Другие общегосударственные вопросы 100

292 0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 
общегосу дарственным у правлением

20

292 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 20

292 0113 0920350
Средства на мероприятия  по реализации муниципальной программы  
повышения эффективности бюджетных расходов

20

292 0113 0920350 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 20

292 0113 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 80

292 0113 5209500
Софинансирование расходных обязательств   ОМСУ  по реализации 
муниципальной программы  аповышения эффективности бюджетных 

расходов
80

292 0113 5209500 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 80

292 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 3 712

292 1301   
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 3 712

292 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 3 712

292 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 3 712
292 1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 3 712

РП КЦСР ВР Наименование Сумма 

782 976
0100   Общегосударственные вопросы 57 429

0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 1 027

0102 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
государственной власти субъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоуправления

1 027

0102 0020300  Глава муниципального образования 1 027
0102 0020300 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 1 027

0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного 
самоуправления

850

0103 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
государственной власти субъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоуправления

850

0103 0020400  Центральный аппарат 850
0103 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 850

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

26 936

0104 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
государственной власти субъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоуправления

26 288

0104 0020400  Центральный аппарат 26 288

0104 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 26 288

0104 5207700  

Реализация госу дарственных полномочий по созданию, исполнению 

полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

648

0104 5207700 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 648

0105   Судебная  система 48
0105 0010000 Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 48

0105 0014000
Составление (изменение и дополнение) списков  кандидатов  в  присяжные 
заседатели федеральных су дов  общей юрисдикции в  Российской Федерации

48

0105 0014000 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 48

0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора 6 885

0106 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
государственной власти субъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоуправления

6 885

0106 0020400  Центральный аппарат 6 885

0106 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 6 885

0111   Резервные фонды 400
0111 0700000  Резервные фонды 400

0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400

0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400

0113   Другие общегосударственные вопросы 21 283

0113 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
государственной власти субъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоуправления

4 469

0113 0020400  Центральный аппарат 4 469

0113 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 4 469

0113 0900000  
Реализация госу дарственной политики в  области приватизации и у правления 

государственной и муниципальной собственностью
1 750

0113 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной  собственности

1 750

0113 0900200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
1 750

0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с общегосударственным 
у правлением

13 443

0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  государства 13 443
0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 13 393

0113 0920340 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
государственного  (муниципального)  имущества

5 862

0113 0920340 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
7 531

0113 0920350
Средства на мероприятия  по реализации муниципальной программы  
повышения эффективности бюджетных расходов

50

0113 0920350 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 50

0113 1020000
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства, не 

включенные в  целевые программы
82

0113 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства собственности  
муниципальных образований

82

0113 1020102 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

82

0113 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 539

Приложение №18 к решению Кимрской городской Думы от 15 декабря  2011 года №170  «О бюджете 
города Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Приложение № 6 к решению Кимрской городской Думы от 28.06.2012 года  №190  «О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы  «О бюджете города Кимры на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ на 2012 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов  (тыс.руб.)

Всего: 

0113 5208900

Осуществление госполномочий  Тверской области по созданию  
административных комиссий и определению перечня должностных лиц,  

у полномоченных составлять протоколы  об административных  
правонарушениях

339

0113 5208900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 339

0113 5209500
Софинансирование расходных обязательств   ОМСУ  по реализации 
муниципальной программы  аповышения эффективности бюджетных расходов

200

0113 5209500 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 200

0113 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 000

0113 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 2011-
2013 годы"

1 000

0113 7952600 901 Содержание детских игровых площадок 1 000

0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7907
0304   Органы юстиции 1 484
0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 484
0304 0013800  Государственная регистрация актов  гражданского состояния 1 484

0304 0013800 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 484

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

6 423

0309 2470000  
Реализация  дру гих функций , связанных с обеспечением  национальной  
безопасности и  правоохранительной  деятельности

6 423

0309 2479900  Обеспечение деятельности (оказание  у слу г) подведомственных у чреждений 6 423

0309 2479900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 6 423

0400   Национальная экономика 163 086
0401 Общеэкономические  вопросы 261
0401 7950000 Целевые программы муниципальных образований 261

0401 7952300
МДЦП "Содействие  временной занятости  безработных и ищущих работу   

граждан МО"Город Кимры Тверской области" на период 2011 - 2013 годы"
261

0401 7952300 981 Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  граждан 65

0401 7952300 982
Организация  временного трудоу стройства безработных граждан, 
испытывающих  тру дности в  поиске работы

23

0401 7952300 983
Организация  временного трудоу стройства безработных граждан в  возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпу скников  у чреждений начального  и среднего 
профессионального образования, ищущих работу   впервые

0

0401 7952300 984
Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди  подростков , 

повышение их тру довой мотивации
173

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 160 025

0409 5220000 Долгосрочные целевые  программы 104 716

0409 5228200 ДЦП "Развитие транспортной системы Тверской области  на 2009- 2017 годы" 104 716

0409 5228211 Строительство, реконстру кция и проектирование автомобильных дорог 21 500

0409 5228211 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

21 500

0409 5228213 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 31 408

0409 5228213 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (муниципального)  имущества

31 408

0409 5228218
Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов , 
проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных 
пу нктов

51 808

0409 5228218 902 Благоу стройство придомовых территорий 51 808

0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 55 309

0409 7951400

ЦП "Проектирование, строительство, реконстру кция, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное 

благоу стройство у лично-дорожной сети муниципального образования "Город 
Кимры Тверской области" на 2009-2012 г.г."

46 644

0409 7951400 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (муниципального)  имущества

4 049

0409 7951400 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 
нужд

20 622

0409 7951400 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

21 973

0409 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 2011-
2013 годы"

8 665

0409 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 8 665

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 800

0412 3400000  Реализация госу дарственных функций в  области национальной экономики 660

0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 660

0412 3400300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 
нужд

660

0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 140

0412 7951100  
ЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства города 
Кимры на 2011-2013 годы"

110

0412 7951100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 
нужд

110

0412 7952500
МП "Развитие индивидуального жилищного строительства на территории г. 
Кимры Тверской области на 2011-2015 годы"

2 000

0412 7952500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
2 000

0412 7952800
ДЦП"Развитие  бытовых у слу г муниципального образования "Город Кимры 
Тверской области " на 2012-2014 годы"

30

0412 7952800 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
30

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 88 664
0501 Жилищное хозяйство 56 764

0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов   

и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда 41 734

0501 0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов   
и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  средств ,  

посту пивших  от госу дарственной  корпорации Фонд содействия  
реформированию ЖКХ 27 377

0501 0980101

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов   

за счет  средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации Фонд 
содействия  реформированию ЖКХ 19 122

0501 0980101 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 19 122

0501 0980104

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного  
фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет  средств ,  посту пивших  от госу дарственной  
корпорации Фонд содействия  реформированию ЖКХ 8 255

0501 0980104 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа 8 255
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7

0501 0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов   

и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  средств  

бюджетов 14 357

0501 0980201
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов    

за счет  средств  бюджетов 8 066

0501 0980201 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 8 066

в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 4 486,7

0501 0980202
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного  

фонда  за счет  средств    бюджетов 3 200

0501 0980202 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого имущества 
казенным у чреждениям 3 200

в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 3 200

0501 0980204

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного  

фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет  средств    бюджетов 3 091

0501 0980204 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа 3 091

в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 309

0501 1020000
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства, не 

включенные в  целевые программы
4 833

0501 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства собственности  

му ниципальных образований
4 833

0501 1020102 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

4 833

0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 10 197

0501 3500200
Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов  

Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
2 664

0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2 664

0501 3500221 Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов 664

0501 3500221 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 664

0501 3500224
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (за счет средств  

местного бюджета)
2 000

0501 3500224 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (муниципального)  имущества

2 000

0501 3500300 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 7 533
0501 3500310 Приобретение жилья в  му ниципальную собственность 7 533

0501 3500312
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ( по 

адресу   у л.Володарского, 41 а) 
3 720

0501 3500312 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого имущества 

казенным у чреждениям
3 720

0501 3500313 Приобретение  жилого помещения для многодетных семей 100

0501 3500313 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого имущества 

казенным у чреждениям
100

0501 3500315
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ( 

обеспечение допол.средств  местного бюджета) 
3 713

0501 3500315 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
2 912

0501 3500315 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого имущества 

казенным у чреждениям 801

0502   Коммунальное хозяйство 6 395

0502 1020000
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства, не 

включенные в  целевые программы
0

0502 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства собственности  

му ниципальных образований
0

0502 1020102 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
0

0502 3510000  Поддержка комму нального хозяйства 130

0502 3510500  Мероприятия в  области комму нального хозяйства 130

0502 3510510 Техническое обслуживание газопровода 130

0502 3510510 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
130

0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 6 265

0502 7952200
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

му ниципального образования города Кимры Тверской области на 2011-2015 г.г."
1 300

0502 7952200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
20

0502 7952200 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 180

0502 7952200 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г
1 100

0502 7952500
МП "Развитие индивиду ального жилищного строительства на территории г. 
Кимры Тверской области на 2011-2015 годы"

700

0502 7952500 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
700

0502 7953000
Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , реконстру кции и 

капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  на 2012 -2015 годы  
4 265

0502 7953000 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

4 265

0503 Благоустройство 25 505
0503 6000000 Благоу стройство 11 929

0503 6000100 Уличное освещение 8 000

0503 6000100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(му ниципальных) 

нужд
8 000

0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 3 929

0503 6000410 Содержание  кладбищ 3 929

0503 6000410 611

Субсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

3 929

0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 13 576

0503 7951700
ЦП "Повышение безопасности дорожного движения в  МО "город Кимры 

Тверской области" на 2010-2012 г.г."
2 800

0503 7951700 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(му ниципальных) 

нужд
2 800

0503 7952000
ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  воинских 
захоронений, мемориальных сооружений, памятников  на территории города 

Кимры на 2011-2012 годы"

22

0503 7952000 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(му ниципальных) 
нужд

22

0503 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 2011-
2013 годы"

10 704

0503 7952600 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 2 652

0503 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 200
0503 7952600 903 Благоу стройство улиц и площадей района 7 342

0503 7952600 904 Установка у рн, контейнеров  и иных емкостей для сбора мусора 200

0503 7952600 905 Благоу стройство воинских захоронений и памятных мест 5

0503 7952600 906
Наружное оформление территории  г. Кимры  в  период празднования Дня 

города
5

0503 7952600 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300

0503 7953100
ГЦП"Формирование досту пной среды жизнедеятельности для инвалидов  в  

городе Кимры на 2012-2015 годы"
50

0503 7953100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
50

0700   Образование 395 148
0701 Дошкольное образование 123 126

0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 122 561

0701 4209900 Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных у чреждений 122 561

0701 4209900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
96 651

0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 25 910

0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 565

0701 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений города  

Кимры  на 2011 - 2013 годы"
565

0701 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 565

0702   Общее образование 250 605
0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 42 981

0702 4219900  Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных у чреждений 42 981

0702 4219900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
25 721

0702 4219900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 17 260

0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 54 014

0702 4239900  Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных у чреждений 54 014

0702 4239900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

48 846

0702 4239900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 5 168

0702 4360000 Мероприятия в  области образования 5 932

0702 4362100 Модернизация региональных систем общего образования 5 932

0702 4362100 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных нужд 5 932

0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 145 141

0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 440

0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 440

0702 5203800
Приобретение и у становка плоскостных сооружений и оборудования на 

плоскостные сооружения 1 378

0702 5203800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 1 378

0702 5206300
Организация обеспечения у чащихся  начальных классов  муниципальных 

общеобразовательных  у чреждений горячим питанием 5 016

0702 5206300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 5 016

0702 5206600

Обеспечение госу дарственных гарантий  прав  граждан на полу чение  

общедосту пного и бесплатного дошкольного , начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования , а также  доп.образования в  

муниципальных общеобразовательных у чреждениях Тверской области

136 307

0702 5206600 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
133 598

0702 5206600 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 709

0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2 537

0702 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений города  

Кимры  на 2011 - 2013 годы"
2 537

0702 7952400 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 510

0702 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 27

0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 250

0705 4290000  Учебные заведения  и ку рсы  по переподготовке  кадров 250

0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 250

0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 100

0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 100

0705 4297800 990
Средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет казенными 
у чреждениями

50

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 9 407

0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 296

0707 4320200  Оздоровление детей 1 100

0707 4320200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
236

0707 4320200 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

864

0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 196

0707 4329900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
1 009

0707 4329900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 1 187

0707 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 407

0707 5203900
Субсидии муниципальным образованиям Тверской области на создание 

у словий для развития системы  отдыха и оздоровления детей
2 168

0707 5203900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 168

0707 5204700 Организация отдыха детей  в  канику лярное время 3 239

0707 5204700 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
3 239

0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 704

0707 7950100  
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  городе 

Кимры на 2010-2012 годы"

100

0707 7950100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
100

0707 7950200
ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  городе 

Кимры на 2010-2012 годы"
130
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0707 7950200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
130

0707 7950300  ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 374

0707 7950300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
274

0707 7950300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 100

0707 7951200  
ГЦП "Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних в  

городе Кимры на 2010-2012 годы"
100

0707 7951200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
100

0709   Другие вопросы в области образования 11 760

0709 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  

госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  

местного самоу правления
2 429

0709 0020400  Центральный аппарат 2 429

0709 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 2 429

0709 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с общегосу дарственным 
у правлением

50

0709 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 50

0709 0920350
Средства на мероприятия  по реализации муниципальной программы  

повышения эффективности бюджетных расходов
50

0709 0920350 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 50

0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы 
хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-

производственные комбинаты, логопедические пу нкты
8 681

0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 681

0709 4529900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 8 681

0709 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 200

0709 5209500
Софинансирование расходных обязательств   ОМСУ  по реализации 

муниципальной программы  аповышения эффективности бюджетных расходов
200

0709 5209500 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 200

0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 400

0709 7952900
МЦП"Привлечение молодых специалистов  в  сферу  образования города Кимры 

на 2012-2014 годы"
400

0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 290

0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 110

0800   Культура и кинематография 19 245
0801   Культура 19 245

0801 4400000  
Дворцы и дома ку льту ры, дру гие у чреждения ку льту ры и средств  массовой 

информации
12 018

0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 12 018

0801 4409900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
10 696

0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 322
0801 4410000  Музеи и постоянные  выставки 1 190

0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 190

0801 4419900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
1 175

0801 4419900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 15

0801 4420000 Библиотеки 2 333
0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 333

0801 4429900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
2 237

0801 4429900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 96

0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 704

0801 7951300  ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 3 704

0801 7951300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 
нужд

1 158

0801 7951300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 20

0801 7951300 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 526

0900   Здравоохранение 650
0909   Другие вопросы в области здравоохранения 650
0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 650

0909 7950100  
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  городе 

Кимры на 2010-2012 годы"

300

0909 7950100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 
нужд

300

0909 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 300

0909 7950600 960 Организация школьных стоматологических кабинетов 60

0909 7950600 961 Приобретение жизнено-необходимого медобору дования 240

0909 7951000  
ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории муниципальных 
образований "Город Кимры Тверской области"  на 2010 - 2012 годы"

50

0909 7951000 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
50

1000   Социальная политика 29 607
1001   Пенсионное обеспечение 600
1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600

1001 4910100  
Доплаты к пенсиям госу дарственных служащих су бъектов  Российской 

Федерации и муниципальных служащих
600

1001 4910100 313 Пособия  и компенсации  по пу бличным  нормативным  обязательствам 600

1003   Социальное обеспечение населения 22 643

1003 1000000  Федеральные целевые программы 4 721

1003 1008800  Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы" 4 721

1003 1008811  
Приобретение жилья гражданами, у воленными с военной службы (службы), и 
приравненными к ним лицами

2 183

1003 1008811 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 183
1003 1008820  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 2 538

1003 1008820 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 538

1003 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 338

1003 5207800

Создание  у словий  для предоставления транспортных у слу г населению  и 
организация  транспортного обслуживания  населения в  части организации 

проезда  у чащихся и (или) сту дентов , обу чающихся  по очной форме 
обу чения  в  образовательных у чреждениях, расположенных  на территории 
Тверской области, на пригородных и (или)  городских маршру тах наземного 

пассажирского транспорта  общего пользования (кроме железнодорожного, 
водного транспорта и такси, включая  маршру тные)

338

1003 5707800 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
пу бличных нормативных обязательств

338

1003 5220000 Региональные целевые программы 2 787

1003 5222205 Обеспечение жильем молодых семей 2 787

1003 5222205 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 787

1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 14 797

1003 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 5 875
1003 7950600 922 Льготный отпу ск лекарственных средств 300

1003 7950600 925 Соцпомощь  гражданам  на газификацию жилых домов 250

1003 7950600 962
Предоставление у слу г  льготного зу бопротезирования отдельным  категориям 

населения
100

1003 7950600 963 Льготное ортодантическое лечение детей-инвалидов 50

1003 7950600 964 Оплата высокотехнологических видов  медпомощи  некоторым слоям населения 50

1003 7950600 968 Мероприятия в  области социальной политике (льготный проезд) 4 650

1003 7950600 969
Мероприятия в  области социальной политики (поддержка  инициатив  
общественных организаций)

200

1003 7950600 970
Мероприятия в  области социальной политики (организация и проведение 
мероприятий для слабозащищенной категории граждан (дети, пожилые, 

инвалиды)) 

275

1003 7950900  
Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО "город Кимры" (на 
2011-2015 годы)

8 922

1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 922

1004   Охрана семьи и детства 6 364
1004 5050000  Социальная помощь 3 088

1004 5052100
Федеральный закон  от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ"О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

3 088

1004 5052112

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет 
средств  областного бюджета

3 088

1004 5052112 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого имущества 

казенным у чреждениям
3 088

1004 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 276

1004 5201000

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в  

госу дарственных и муниципальных образовательных у чреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования

3 276

1004 5201000 313 Пособия  и компенсации  по пу бличным  нормативным  обязательствам 3 276

1100   Физическая культура и спорт 15 587
1101   Физическая культура 13 965

1101 4820000  
Учреждения, обеспечивающие предоставление у слу г в  сфере спорта и 
физической ку льту ры

10 165

1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 10 165

1101 4829900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

8 984

1101 4829900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 181

1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 800

1101 7950500  
ДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 2011-2013 
годы"

3 000

1101 7950500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 

нужд
1 500

1101 7950500 415
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности  автономным у чреждениям 
1 500

1101 7953000
Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , реконстру кции и 

капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  на 2012 -2015 годы  
800

1101 7953000 415
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной (муниципальной) 
собственности  автономным у чреждениям 

800

1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 622

1105 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  

местного самоу правления
1 622

1105 0020400  Центральный аппарат 1 622

1105 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 622
1200   Средства массовой информации 1 941
1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 1 941

1204 5220000 Долгосрочные целевые  программы 941

1204 5221700
ДЦП"Развитие  институ тов  гражданского общества Тверской области как 
эффективного механизма защиты прав  и свобод человека, поддержки 

демократических ценностей в  обществе на 2009-2014 годы"

941

1204 5221711 Поддержка редакций районных и городских газет 941

1204 5221711 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г

941

1204 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 000

1204 7952100  ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 2013 годы" 1 000

1204 7952100 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г
1 000

1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 3 712
1301   Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 3 712
1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 3 712

1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 3 712

1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 3 712

№ КЦСР РБС Р П КВР Наименование Сумма

1 7950100

ЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и 
их незаконному обороту в городе Кимры на 2010-2012 годы" 400

7950100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 400
7950100 201 07 Образование 100
7950100 201 07 07 Молодежная политика  и оздоровление детей 100

7950100 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) ну жд 100

7950100 201 09 Здравоохранение 300
7950100 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 300

7950100 201 09 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) ну жд 300

2 7950200
ЦП "Общественная безопасность и профилактика 
правонарушений в городе Кимры на 2010-2012 годы" 130

 ПЕРЕЧЕНЬ  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ  БЮДЖЕТА  
города КИМРЫ на 2012 год (в тыс.руб.)

 Приложение № 20 к решению Кимрской городской Думы  от  15   декабря   2011 года     №    170 
«О бюджете города Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 

Приложение № 7 к решению Кимрской городской Думы от  28.06.2012 года №190  "О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2012 год  и на 

плановый период 2013 и 2014 годов"
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9

7950200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 130

7950200 201 07 Образование 130
7950200 201 07 07 Молодежная политика  и оздоровление детей 130

7950200 201 07 07 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 130

3 7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 374

7950300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 274
7950300 201 07 Образование 274
7950300 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 274

7950300 201 07 07 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 274
7950300 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 100
7950300 275 07 Образование 100
7950300 275 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 100
7950300 275 07 07 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 100

4 7950500
МДЦП  города Кимры "Развитие физической культуры и 
спорта на 2011-2013 годы" 3 000

7950500 264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.КИМРЫ 3 000

7950500 264 11 Физическая ку льту ра и спорт 3 000
7950500 264 11 01 Физическая ку льту ра  3 000

7950500 264 11 01 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1500

7950500 264 11 01 415

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности автономным у чреждениям 1500

5 7950600
ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-
2012 годы" 6 175

7950600 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 175
7950600 201 09 Здравоохранение 300

7950600 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 300
7950600 201 09 09 960 Организация школьных стоматологических кабинетов 60

7950600 201 09 09 961
Приобрение жизненно-необходимого обору дования 
медоборудования 240

7950600 201 10 Социальная политика 5 875

7950600 201 10 03 Социальное обеспечение населения 5 875
7950600 201 10 03 922 Льготный отпу ск лекарственных средств  300
7950600 201 10 03 925 Соцпомощь гражданам на газификацию жилых домов 250

7950600 201 10 03 962
Предоставление у слу г льготного зу бопротезирования отдельным 
категориям населения 100

7950600 201 10 03 963 Льготное ортодантическое  лечение детей-инвалидов 50

7950600 201 10 03 964
Оплата высокотехнологических видов  медпомощи некоторым 
слоям населения 50

7950600 201 10 03 968 Мероприятия в  области  социальной политики (льготный проезд) 4650

7950600 201 10 03 969
Мероприятия в  области социальной политики (поддержка  
инициатив  общественных организаций) 200

7950600 201 10 03 970

Мероприятия в  области социальной политики (организация и 
проведение мероприятий для слабозащищенной категории граждан 
(дети, пожилые, инвалиды)) 275

6 7950900
Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО 
"город Кимры" (на 2011-2015 годы) 8 922

7950900 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 8 922
7950900 201 10 Социальная политика 8 922

7950900 201 10 03 Социальное  обеспечение  населения 8 922
7950900 201 10 03 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 922

7 7951000

ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на 
территории муниципальных образований "Город Кимры 
Тверской области"  на 2010 - 2012 годы" 50

7951000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50
7951000 201 09 Здравоохранение 50
7951000 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 50

7951000 201 09 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 50

8 7951100
МЦП "Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства города Кимры на 2011-2013 годы" 110

7951100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 110
7951100 201 04 Национальная экономика 110
7951100 201 04 12  Дру гие вопросы в  области национальной экономики 110

7951100 201 04 12 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 110

9 7951200
ЦП "Профилактика правонарушений и преступности 
несовершеннолетних в городе Кимры на 2010-2012 годы" 100

7951200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 100
7951200 201 07 Образование 100
7951200 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 100

7951200 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 100

10 7951300
ГЦП "Развитие сферы культуры города Кимры на 2011 - 2013 
г.г." 3 704

7951300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 3 704
7951300 201 08 Ку льту ра и кинематография 3 704
7951300 201 08 01 Ку льту ра 3 704

7951300 201 08 01 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1158

7951300 201 08 01 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 20

7951300 201 08 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 2526

11 7951400

ЦП "Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них, комплексное благоустройство улично-
дорожной сети муниципального образования "Город Кимры 
Тверской области" на 2010-2012 г.г." 46 644

7951400 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 46 644
7951400 201 04 Национальная экономика 46 644

7951400 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    46 644

7951400 201 04 09 243
Заку пка товаров , работ и у слу г в  целях капитального ремонта 
госу дарственного (муниципального) имущества 4 049

7951400 201 04 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 20 622

7951400 201 04 09 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности казенным у чреждениям вне рамок 
госу дарственного оборонного заказа 21 973

12 7951700
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в МО 
"город Кимры Тверской области" на 2010-2012 г.г." 2 800

7951700 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 800

7951700 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 2 800
7951700 201 05 03 Благоу стройство 2 800

7951700 201 05 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 2800

13 7952000

ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоустройству 
воинских захоронений, мемориальных сооружений, 
памятников на территории города Кимры на 2011-2012 годы" 22

7952000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 22
7952000 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 22
7952000 201 05 03 Благоу стройство 22

7952000 201 05 03 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 22

14 7952100
ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 
2013 годы" 1 000

7952100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 000
7952100 201 12 Средства массовой информации 1 000
7952100 201 12 04 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000

7952100 201 12 04 810

Субсидии юридическим  лицам (кроме госу дарственных, 
муниципальных у чреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров , работ, у слу г 1000

15 7952200

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования города Кимры 
Тверской области на 2011-2015 г.г." 1 300

7952200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 300
7952200 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 300
7952200 201 05 02 Коммунальное хозяйство 1 300

7952200 201 05 02
244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

20

7952200 201 05 02 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 180

7952200 201 05 02

810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 

муниципальных  у чреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров , работ, у слу г

1 100

16 7952300

Программа "Содействие  временной занятости  безработных и 
ищущих работу  граждан МО"Город Кимры Тверской 
области" на период 2011 - 2013 годы" 261

7952300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 53
7952300 201 04 Национальная экономика 53

7952300 201 04 01 Общеэкономические  вопросы 53

7952300 201 04 01 981
Организация общественных работ для безработных и ищущих 
работу  граждан 53

7952300 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 208
7952300 275 04 Национальная экономика 208
7952300 275 04 01 Общеэкономические  вопросы 208

7952300 275 04 01 981

Организация общественных работ для безработных и ищущих 

работу  граждан 12

7952300 275 04 01 982
Организация  временного тру доу стройства безработных граждан, 
испытывающих  трудности в  поиске работы 23

7952300 275 04 01 984
Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди  
подростков , повышение их трудовой мотивации 173

17 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  
учреждений города  Кимры  на 2011 - 2013 годы" 3 102

7952400 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 3 102
7952400 275 07 Образование 3 102
7952400 275 07 01 Дошкольное образование 565
7952400 275 07 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 565
7952400 275 07 02 Общее образование 2 537
7952400 275 07 02 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 2 510
7952400 275 07 02 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 27

18 7952500
МП "Развитие индивидуального жилищного строительства на 
территории г. Кимры Тверской области на 2011-2015 годы" 2700

7952500 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 700
7952500 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 700
7952500 201 05 02 Коммунальное хозяйство 700

7952500 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности казенным у чреждениям вне рамок 
госу дарственного оборонного заказа 700

7952500 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 2000
7952500 219 04 Национальная экономика 2000
7952500 219 04 12 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 2000

7952500 219 04 12 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 2000

обеспечение земельных у частков , выделенных под комплексное 
освоение в  целяхиндивиду ального жилищного строительства, 
коммунальной, инженерной и транспортной инфрастру кту рой 2000

19 7952600
МЦП "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области на 2011-2013 годы" 20 369

7952600 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 19 369

7952600 201 04 Национальная экономика 8 665
7952600 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)      8 665
7952600 201 04 09 902 Благоу стройство придомовых территорий 8 665
7952600 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 10 704
7952600 201 05 03 Благоу стройство 10 704
7952600 201 05 03 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 2 652
7952600 201 05 03 902 Благоу стройство придомовых территорий 200
7952600 201 05 03 903 Благоу стройство у лиц и площадей района 7342
7952600 201 05 03 904 Установка у рн, контейнеров  и иных емкостей для сбора мусора 200
7952600 201 05 03 905 Благоу стройство воинских захоронений  и памятных мест 5

7952600 201 05 03 906
Наружное оформление территории г. Кимры в  период 
празднования Дня города 5

7952600 201 05 03 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300

7952600 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 1000

7952600 219 01 Общегосу дарственные вопросы 1000

7952600 219 01 13 Дру гие общегосу дарственные  вопросы 1000

7952600 219 01 13 901 Содержание детских игровых площадок 1000

20 7952800
ДЦП "Развитие бытовых услуг муниципального образования 
"Город Кимры Тверской области" на 2012-2014 годы" 30

7952800 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 30

7952800 201 04 Национальная экономика 30

7952800 201 04 12  Дру гие вопросы в  области национальной экономики 30

7952800 201 04 12 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 30

21 7952900
МЦП "Привлечение молодых специалистов в сферу 
образования города Кимры на 2012-2014 годы" 400

7952900 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 400

7952900 275 07 Образование 400
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7952900 275 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 400

7952900 275 07 09 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 290

7952900 275 07 09 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 110

22 7953000

Целевая инвестиционная программа по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов города 
Кимры на 2012-2015 г.г. 5065

7953000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5065
7953000 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 4265

7953000 201 05 02 Коммунальное хозяйство 4265

7953000 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности казенным у чреждениям вне рамок 
госу дарственного оборонного заказа 4265

7953000 201 11 Физическая ку льту ра и спорт 800

7953000 201 11 01 Физическая ку льту ра  800

7953000 201 11 01 415
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности автономным у чреждениям 800

23 7953100
ГЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в городе Кимры на 2012-2015 годы" 50

7953100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50

7953100 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 50

7953100 201 05 03 Благоу стройство 50

7953100 201 05 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 50
ВСЕГО 106 708

Наименование отраслей, бюджетополу чателей, объектов
Средства 
бюджета 
г.Кимры

Средства ОФСР 
Тверской 
области

Всего

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО- рп.0502 4 265 0 4 265

Администрация г. Кимры
Реконстру кция водовода по у л. Орджоникидзе  и у л. Ру сакова (ПИР) 204 204
Инженерная инфрастру кту ра застройки жилого квартала в  границах у л. 
50 лет ВЛКСМ, Савеловская наб., пр. Савеловский в  г.Кимры

4 000 4 000

Газификация жилых домов  в  районе у лицы Мыльцевская, пер. 
Цветочный в  г. Кимры (ПИР) 61 61

БЛАГОУСТРОЙСТВО- рп.0409 21 973 21 500 43 473

Администрация г. Кимры
Реконстру кция автомобильной дороги по у лицам Вагжанова-
Октябрьская-Демократическая в  г.Кимры

21 500 21 500 43 000

Технический надзор за реализацией проекта: "Реконстру кция 
автомобильной дороги по у лицам Вагжанова-Октябрьская-
Демократическая в  г. Кимры Тверской области"

473 473

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - рп.1101 800 0 800

Администрация г. Кимры
Реконстру кция спортивного ядра МУ ФОК "Савелово" (коррект.ПИР) 800 800

ВСЕГО 27 038 21 500 48 538

АДРЕСНАЯ  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ НА 2012 ГОД  (тыс.ру б.)

Приложение № 22 к решению Кимрской городской Думы от 15 декабря 2011 года №170 «О бюджете города 
Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Приложение № 8 к решению Кимрской городской Думы от 28.06.2012 года №190 "О внесении изменений в  
решение Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов "

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
    МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Виноградовым Ильей Владимировичем г. Тверь, Волоко�
ламский проспект, д.16, кв.46, 170033, gridland@mail.ru, 8�905�602�68�33, №69�11�185.

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы зе�
мельного участка с кадастровым №69:14:0071601:15, расположенных по адресу: Тверс�
кая область, Кимрский район, Быковское  сельское поселение, д. Сиблово, уч. 13 вы�
полняются кадастровые работы по установлению границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Алексей Анатольевич, г. Тверь,
Санкт�Петербургское шоссе, д.107, кв.21, 8�910�842�77�51.

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская область, Кимрский район, Быковское сельское поселе�
ние, д. Сиблово, уч. 13, «13» августа 2012 г., в 11.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Тверь, Волоколамский
проспект, д.16, кв.46, 170033, gridland@mail.ru, 8�905�602�68�33.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков принимаются с «28» июля
2012 г. по «13» августа 2012 г. по адресу: г.Тверь, Волоколамский проспект, д.16, кв.46,
170033, gridland@mail.ru, 8�905�602�68�33.

Смежные земельные участки, с правообладателями или представителями которых,
требуются согласовать местоположения границ:

1. Земельные участки, находящиеся в ведении Администрации Кимрского района
Тверской области.

2. Земельный участок с кадастровым номером 69:14:0071601:27, принадлежащий
Кузнецову Владимиру Степановичу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, нотариально удостоверенную доверенность пред�
ставителя заинтересованного лица, а также документы о правах на земельный участок.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельных участков:
� площадью 120,0кв.м., расположенного: г. Кимры, по ул. Никитина, в районе д. 14а, под огород;
� площадью 150,0кв.м., рассоложенного: г. Кимры, ул. Коммунальная, в р�не д. 22, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов)  с 13.07.2012 года
по 27.07.2012года.

Председатель   Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

Сообщение 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления Главы города от 07.06.2012г. № 27 06

июля 2012 г. в 11�00 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22 проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка площадью 503 кв.м. с кадастровым номе�
ром 69:42:0070706:21 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Горького, 1а. Принято следующее заключение:
рекомендовать Главе города Кимры изменить разрешенный вид использования земельного участка «под зда�
ние филиала № 2» на разрешенный вид использования «под индивидуальное жилищное строительство».

Сообщение 2
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления Главы города от 07.06.2012г. № 26 06

июля 2012г. в 12�00 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 5 проведены публичные слушания по вопросу изменения
разрешенного вида использования земельного участка площадью 650 кв.м. с кадастровым номером
69:42:0070452:4 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Кирова, 48/12. Принято следующее заключение:
рекомендовать Главе города Кимры изменить разрешенный вид использования земельного участка «под инди�
видуальное жилищное строительство» на разрешенный вид использования «под административное здание».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 663 от 04.07.2012 г.

«Об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам
муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры»

В целях упорядочения деятельности по оказанию платных услуг муниципальными автономными учреждениями
физической культуры и спорта города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам

муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры (далее � Положение)
(приложение 1).

2. Утвердить примерный перечень платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муни�
ципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры (приложение 2).

3. Администрации города Кимры, (далее � Учредителю) регулировать процесс разработки, утверждения и
мониторинга цен и объемов оказания платных услуг в подведомственных ему муниципальных автономных учреж�
дениях физической культуры и спорта города Кимры.

4. Рекомендовать муниципальным автономным учреждениям физической культуры и спорта города Кимры
принять нормативные правовые акты о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам
муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры, с учетом требова�
ний, содержащихся в Положении.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Балковую И.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию
и размещению на сайте администрации города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение 1 к Постановлению Главы администрации от 04.07.2012 г. № 663

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КИМРЫ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам

муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры (далее � Положение),
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российс�
кой Федерации от 04.12.2007 N 329�ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266�1 «Об образовании».

2. Положение регулирует отношения, возникающие при оказании муниципальными автономными учреждени�
ями физической культуры и спорта города Кимры платных услуг в рамках их уставной деятельности, реализация
которых направлена на привлечение дополнительных финансовых средств (доходов) в целях повышения эффек�
тивности, увеличения объема и повышения качества оказываемых услуг, а также расширения спектра предлагае�
мых услуг и услуг, на которые сложился устойчивый спрос.

3. Под платными услугами понимаются:
услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортивной

направленности города Кимры физическим и юридическим лицам в целях всестороннего повышения уровня фи�
зической подготовки, удовлетворения спортивно�образовательных и спортивно�оздоровительных потребностей,
а также физического воспитания;

услуги, оказываемые муниципальными учреждениями спортивной направленности города Кимры физичес�
ким и юридическим лицам в целях удовлетворения спортивно�оздоровительных потребностей и создания условий
для занятий физической культурой и спортом, реализация которых направлена на увеличение доходов и расшире�
ние спектра предлагаемых услуг и на которые сложился устойчивый рыночный спрос.

4. Конкретный перечень платных услуг муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта
города Кимры определяется уставом учреждения.

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5. Платные услуги осуществляются муниципальными автономными учреждениями физической культуры и

спорта города Кимры на основании договора, абонемента, билета или иного документа, подтверждающего оплату
услуги.

Форма договора, абонемента, билета или иного документа в области оказания платных услуг разрабатывается
в соответствии с действующим законодательством руководителем муниципального автономного учреждения
физической культуры и спорта города Кимры и согласовывается с Учредителем .

6. При предоставлении платных услуг муниципальными автономными учреждениями физической культуры и
спорта города Кимры сохраняется установленный режим работы данных учреждений, при этом не должны сокра�
щаться услуги, предоставляемые на бесплатной основе, и ухудшаться их качество, также не допускается оказание
платных услуг взамен или в ущерб основной уставной деятельности.

7. Муниципальные автономные учреждения физической культуры и спорта города Кимры
обязаны обеспечить физических и юридических лиц следующей наглядной информацией об оказываемых

платных услугах:
� режим работы учреждения;
� график предоставления платных услуг;
� виды платных услуг с указанием их стоимости;
� условия предоставления и получения платных услуг;
� информация о льготах для отдельных категорий граждан;
� сведения о контролирующих органах и организациях.
8. Осуществление расчетов с физическими и юридическими лицами за оказанные платные услуги произво�

дится как наличными денежными средствами с использованием контрольно�кассовой техники или по квитанции
строгой отчетности, так и по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на лицевые счета му�
ниципальным автономным учреждениям физической культуры и спорта города Кимры в установленном порядке.

Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими платную услугу, не допускается.
9. Учреждения могут оказывать платные услуги самостоятельно и (или) с привлечением (совместным участи�

ем) третьих лиц на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции.

10. При оказании платных услуг муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта
города Кимры могут предоставляться льготы для отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями, с учетом финансовых, материально�технических и организационных возможно�
стей учреждения.

Льготы устанавливаются приказом руководителя муниципального автономного учреждения физической куль�
туры и спорта города Кимры по согласованию с Учредителем. Приказом определяются виды и размер льгот, а
также условия и время их предоставления, в том числе перечень документов, при предъявлении которых предос�
тавляются льготы.

Информация о порядке оказания платных услуг на льготных условиях размещается в доступных для посетите�
лей зонах зданий муниципальных автономных учреждениях физической культуры и спорта города Кимры.

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ (ТАРИФА) НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
11. Цены (тарифы) на платные услуги ежегодно утверждаются приказом руководителя муниципального учреж�

дения физической культуры и спорта города Кимры по согласованию с Учредителем.
Цены (тарифы) на платные услуги не должны превышать предельные цены (тарифы) на платные услуги, установ�

ленные Учредителем в рамках утверждаемого муниципального задания в соответствии с Порядком формирова�
ния муниципальных заданий в отношении муниципальных автономных учреждений города Кимры и финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий.

12. Цена на платные услуги формируется из объема прямых расходов по оказанию конкретной услуги, части
косвенных расходов муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры
и величины планового накопления с учетом конъюнктуры рынка, качества, потребительских свойств предоставля�
емой услуги и влияния сезонных факторов.

13. Цена (тариф) платной услуги устанавливается на основании калькуляции по статьям расходов за единицу
по каждому виду платных услуг отдельно.

IV. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
14. Доходы от оказания платных услуг планируются муниципальными автономными учреждениями физической

культуры и спорта города Кимры исходя из объема оказанных услуг в предшествующем финансовом году с учетом
ожидаемого роста (снижения) объемов услуг и индекса потребительских цен на услуги, устанавливаемого Минэ�
кономразвития России.

15. Планирование доходов от оказания платных услуг юридическим и физическим лицам осуществляется по
каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных показателей деятельности муниципальных
автономных учреждений физической культуры и спорта города Кимры, а также утвержденных и согласованных в
установленном порядке цен (тарифов) на соответствующий вид услуги.

16. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта города Кимры, оказывающие платные услуги,
ежегодно составляют план финансово�хозяйственной деятельности в части заполнения показателей по поступ�
лениям и выплатам (расходам) от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии
с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной
основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.

17. К плану финансово�хозяйственной деятельности прилагаются:
расчет цены (тарифа) на предоставляемые услуги, утвержденный в установленном порядке;
расчеты объемов доходов по каждому виду платных услуг с обоснованием количественных показателей;
обоснование расходов с расчетами по каждой статье;
18. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта города Кимры используют средства, получен�

ные от оказания платных услуг на обеспечение деятельности учреждения в соответствии с планом финансово�
хозяйственной деятельности.

19. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта города Кимры ежегодно составляют и пред�
ставляют Учредителю прогноз поступления доходов от оказания платных услуг на очередной финансовый год и на
плановый период с расчетами и обоснованиями по количественным и ценовым показателям в разрезе кодов
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Приложение 2 к распоряжению Администрации города Кимры от 05.07.2012 г. № 1�ра/к
Порядок обращения гражданина, замещавшего в администрации г.Кимры должность мунициE

пальной службы, в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальE
ных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации г.Кимры для получения

согласия комиссии на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоEправового договора (гражданскоE
правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего

1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы г.Кимры, включенную в перечень, установлен�
ный настоящим распоряжением, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право за�
мещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж�
данско�правового договора (гражданско�правовых договоров), если отдельные функции муниципального (адми�
нистративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципаль�
ного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу�
жащих и урегулированию конфликта интересов в администрации г. Кимры.

Гражданин для получения согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници�
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации г.Кимры направляет письменное
заявление в Администрацию г. Кимры.

2. Заявление должно содержать следующие сведения:
� фамилию, имя, отчество, ранее занимаемую должность муниципальной службы в соответствующем органе

местного самоуправления, дату увольнения с муниципальной службы, почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ и телефон гражданина;

� наименование организации, в которой гражданин планирует замещать должность либо выполнять работу на
условиях гражданско�правового договора, ее юридический адрес, координаты руководителя организации (Ф.И.О.,
занимаемая должность);

� информацию о должностных обязанностях, которые будет исполнять гражданин при замещении должности
или выполнении работы на условиях гражданско�правового договора в коммерческой или некоммерческой орга�
низации;

� дату написания заявления и личную подпись гражданина.
3. Прием, первичная обработка и регистрация заявлений осуществляются в порядке, предусмотренном инст�

рукцией по делопроизводству в администрации г.Кимры.
4. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации о поступившем заявлении организует рас�

смотрение заявления Комиссией в соответствии с Порядком работы комиссии по соблюдению требований к слу�
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации г.Кимры,
утвержденным нормативным правовым актом Администрации города Кимры.

5. По итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско�правового договора (гражданско�правовых
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией вхо�
дили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, Комиссия принимает одно из следу�
ющих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско�правового договора (гражданско�правовых договоров), если от�
дельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол�
нять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста
тысяч рублей на условиях гражданско�правового договора (гражданско�правовых договоров), если отдельные
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служеб�
ные) обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.

6. Протокол заседания комиссии (выписка из протокола заседания Комиссии, в которой содержится информа�
ция о решении, принятом Комиссией по итогам рассмотрения заявления) письменно направляется гражданину в
течение одного рабочего дня после его подписания (по адресу, указанному в заявлении) или в течение трёх рабочих
дней устно по указанному в заявлении контактному телефону.

Приложение 3 к распоряжению Администрации города Кимры от 05.07.2012 г. № 1�ра/к
ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО О НЕВОЗМОЖНОСE
ТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее � заявле�
ние) подается муниципальным служащим в администрацию г.Кимры.

2. Прием, первичная обработка и регистрация заявлений осуществляются в порядке, предусмотренном инст�
рукцией по делопроизводству в администрации г.Кимры.

3. Заявление подлежит рассмотрению Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муни�
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации г.Кимры, утвержденной норматив�
ным правовым актом Главы города Кимры.

4. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации о поступившем заявлении организует рас�
смотрение заявления Комиссией в соответствии с Порядком работы комиссии по соблюдению требований к слу�
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации г.Кимры,
утвержденным нормативным правовым актом Администрации города Кимры.

бюджетной классификации в сроки, установленные нормативными правовыми актами администрации города
Кимры.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КИМРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЛАТE
НЫХ УСЛУГ

20. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта города Кимры осуществляют ведение бюджет�
ного, налогового и статистического учета платных услуг в порядке, установленном законодательством.

21. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Кимры по
оказанию платных услуг осуществляет Учредитель и другие органы, осуществляющие функции по контролю и над�
зору за деятельностью муниципальных автономных учреждений города Кимры в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

22. Персональную ответственность за организацию деятельности муниципального учреждения физической
культуры и спорта города Кимры по оказанию платных услуг и учету доходов от платных услуг несет руководитель
данного учреждения.

Приложение 2 к Постановлению Главы администрации от 04.07.2012 г. № 663

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КИМРЫ
1. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортив�

ной направленности города Кимры:
� дополнительные образовательные услуги сверх учебного плана;
� организация мастер�классов по различным видам спорта;
� организация дополнительных занятий спортом в секциях, кружках, группах оздоровительной направленнос�

ти, в том числе для детей с отклонениями в развитии;
� репетиторство;
� организация и проведение физкультурно�оздоровительных и спортивно�массовых мероприятий, учебно�

тренировочных занятий, спортивно�оздоровительных лагерей, а также культурно�массовых, развлекательных,
зрелищных мероприятий и другой деятельности по организации отдыха;

� организация проката спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного за счет средств от принося�
щей доход деятельности;

� организация массового катания на коньках;
� издательская деятельность в области спорта;
� транспортные услуги;
� услуги лечебного массажа, лечебной физкультуры, медико�восстановительные услуги и другие услуги в об�

ласти спортивной медицины;
� изготовление печатной продукции и другая полиграфическая деятельность;
� ремонт спортивного инвентаря и оборудования;
� заточка коньков;
� копировально�множительные работы;
� торговля покупными товарами спортивной направленности;
� оказание посреднических услуг путем заключения агентского договора, договора комиссии или поручения.
2. Услуги, оказываемые муниципальными автономными учреждениями спортивной направленности города

Кимры:
� подготовка спортивных арен, залов и площадок для проведения учебно�тренировочных занятий, соревнова�

ний по различным видам спорта, культурно�массовых и зрелищных мероприятий;
� организация конференций, выставок, семинаров, обменов опытом, лотерей, аукционов;
проведение учебно�тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта, спортивно�оздоро�

вительных лагерей, культурно�массовых и зрелищных мероприятий;
� организация групп оздоровительной направленности;
� организация проката спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного за счет средств от принося�

щей доход деятельности;
� организация массового катания на коньках;
� торговля покупными товарами спортивной направленности;
� организация рекламной деятельности;
� ремонт спортивного инвентаря и оборудования;
� заточка коньков;
� копировально�множительные работы;
� оказание посреднических услуг путем заключения агентского договора, договора комиссии или поручения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1Eра/к от 05.07.2012г.

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации г. Кимры, после
увольнения с которых граждане обязаны соблюдать ограничения при заключении ими трудового

договора и (или) гражданскоEправового договора
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273�ФЗ «О противодействии коррупции»,

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации г.Кимры, после увольнения с кото�
рых граждане обязаны соблюдать ограничения при заключении ими трудового договора и (или) гражданско�пра�
вового договора (далее – Перечень) согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению.

2. Установить, что граждане Российской Федерации в течение двух лет после увольнения с должностей муни�
ципальной службы администрации г.Кимры, включенные в Перечень, утвержденный пунктом 1 настоящего Распо�
ряжения:

� имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско�правового договора (гражданско�правовых договоров), если отдельные функции муници�
пального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанно�
сти муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни�
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации г.Кимры;

� обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско�правовых договоров сообщать работодате�
лю сведения о последнем месте своей службы.

3. Утвердить Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в администрации г.Кимры долж�
ность муниципальной службы, в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации г.Кимры для получения согласия комиссии на
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско�правового договора (гражданско�правовых договоров), если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муници�
пального служащего согласно приложению 2.

4. Утвердить Порядок поступления заявления от муниципального служащего администрации г.Кимры о невоз�
можности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению 3.

5. Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 25.02.2011 г. № 40 «Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы администрации г.Кимры, после увольнения с которых граждане обязаны соблюдать огра�
ничения при заключении ими трудового договора и (ил) гражданско�правового договора» признать утратившим
силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение 1 к распоряжению Администрации города Кимры от 05.07.2012 г. № 1�ра/к
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ,

ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И (ИЛИ) ГРАЖДАНСКОEПРАВОВОГО ДОГОВОРА

1. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий Главы города Кимры

Высшая должность
Помощник Главы города
Советник Главы города
2. Должности муниципальной службы в администрации г.Кимры
Высшая должность
Заместитель Главы администрации
Управляющий делами администрации
Главная должность
Руководитель самостоятельного структурного подразделения администрации
Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения администрации
Руководитель структурного подразделения в составе администрации
Ведущая должность
Руководитель структурного подразделения в составе самостоятельного структурного подразделения админи�

страции
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе самостоятельного структурного подразде�

ления администрации
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе администрации
Руководитель подразделения структурного подразделения в составе администрации
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 549E1 от 01.06.2012 г.

О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток E2012»
на территории города Кимры

В целях усиления взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних в вопросах комплексного решения проблем профилактики безнадзорности, со�
циального сиротства, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, усиления социально�правовой за�
щиты детей и подростков, а также последующего снижения уровня подростковой преступности в дни летних
каникул и в период начала учебного года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Кимры с 01 июня по 10 сентября 2012 года межведомственную профилак�

тическую операцию «Подросток» (далее – операция «Подросток»).
2. Утвердить прилагаемые:
� Положение о проведении межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории го�

рода Кимры (приложение № 1);
� координацию работы по организации и проведению на территории г.Кимры Тверской области операции «Под�

росток»;
� организацию выездов на территории города, а также в районы области межведомственной рабочей группы

в целях изучения практики и осуществления контроля проведения операции «Подросток», оказания организаци�
онно�методической помощи ее организаторам и участникам

� план проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» (приложение № 2).
3. Возложить координацию работы по организации и проведению операции «Подросток» на комиссию по

делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Средствам массовой информации (газета «Кимры сегодня») обеспечить информационное сопровожде�

ние операции «Подросток».
5. Территориальному отделу социальной защиты населения, отделу образования, ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»,

отделу культуры, отдел ФК и спорта, отделу по молодежной политике, ТОСЗН, ГКУ центру занятости населения
совместно с ГПДН ОУУП МО МВД «Кимрский» в соответствии с действующим законодательством и на основа�
нии утвержденного настоящим распоряжением Положения разработать и осуществить планы мероприятий по
обеспечению участия подведомственных организаций в проведении операции «Подросток».

6. Утвердить прилагаемый примерный план профилактических мероприятий, организуемых в рамках комп�
лексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории г.Кимры.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений содействовать реализации комп�
лекса мер по предупреждению безнадзорности, травматизма и гибели детей, по организации полноценного
досуга и временного трудоустройства несовершеннолетних в период проведения операции «Подросток», осо�
бенно, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, ГПДН ОУУП МО МВД
«Кимрский», а также содействовать в оказании социальной помощи семьям и детям, оказавшимся в социально
опасном положении, контролю за соблюдением законодательства о запрете продажи пивной, спиртосодержа�
щей и алкогольной продукции, табачной продукции несовершеннолетним.

8. Поручить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществление непосредственного
руководства операцией «Подросток», разработку  плана проведения межведомственных профилактических ме�
роприятий, организуемых в рамках операции «Подросток», предусматривающих активное участие всех учрежде�
ний и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в выполнении
задач операции и осуществление постоянного контроля за их реализацией.

9. Руководителям структурных подразделений администрации, принимающим участие в организации и про�
ведении операции «Подросток» ежегодно в срок до 01 октября  представить в комиссию по делам несовершен�
нолетних и защите их прав информацию и статистический отчет о проведении межведомственной профилакти�
ческой операции «Подросток» по форме, утвержденной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав (приложение № 3).

10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав до 10 октября представить Главе города ин�
формацию о результатах проведения операции «Подросток».

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города – председателя ко�
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Балковую И.М.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

Приложение № 1 к Постановлению Главы администрации от 01.06.2012 г. № 549�1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В Г.КИМРЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
«ПОДРОСТОКE2012»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комплексная профилактическая операция «Подросток�2012» (далее � операция «Подросток») проводит�

ся на территории г.Кимры в период с 1 июня по 10 сентября 2012 .
1.2. Операция «Подросток» осуществляется в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних (далее � детей и подростков), организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под�
ростков, находящихся в социально опасном положении, защиты прав и законных интересов несовершеннолет�
них, повышения эффективности совместной работы органов местного самоуправления муниципального обра�
зования г.Кимры, организаций и общественности г.Кимры.

1.3. Основными задачами проведения операции «Подросток» являются:
� предупреждение и профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в

летний каникулярный период;
� выявление детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им необходимой

помощи;
� выявление неблагополучных семей, родителей (иных законных представителей), не исполняющих или не�

надлежаще исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, принятие к ним
мер в соответствии с действующим законодательством;

� выявление детей и подростков, склонных к совершению правонарушений, групп несовершеннолетних асо�
циальной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и оказанию им
социально�реабилитационной помощи;

� профилактика алкоголизма, токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних;
� выявление и привлечение в соответствии с действующим законодательством к ответственности лиц, вов�

лекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественные действия, в том числе занятие
проституцией, попрошайничеством, эксплуатирующих подростков с целью получения прибыли, склоняющих к
потреблению наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных напитков;

� выявление подростков, уклоняющихся от учебы, возвращение их в образовательные учреждения для про�
должения обучения;

� выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению подростков, подготовка и ре�
ализация предложений по их устранению.

1.4. Операция «Подросток» проводится на основе межведомственной координации и согласованных дей�
ствий всех ее участников.

1.5. Межведомственная профилактическая деятельность участников операции «Подросток» осуществляет�
ся при соблюдении:

� законности;
� равенства всех участников операции «Подросток» при постановке вопросов, внесении предложений, раз�

работке рекомендаций и мероприятий;
� самостоятельности каждого органа и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше�

ний в пределах предоставленных им полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций в про�
ведении мероприятий.

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК»
2.1. Операция «Подросток» проводится силами органов и учреждений системы профилактики безнадзорно�

сти и правонарушений несовершеннолетних на территории г. Кимры Тверской области (далее � органы и учреж�
дения системы профилактики), общественных и религиозных организаций, а также средств массовой информа�
ции при условии их участия в освещении операции «Подросток».

2.2. Материально�техническое обеспечение операции «Подросток» осуществляется органами и учреждени�
ями системы профилактики, участвующими в ее проведении.

Органы местного самоуправления города Кимры, работодатели вправе принимать участие в финансирова�
нии временного трудоустройства подростков в установленном законом порядке.

3. ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК»
Этапы подготовки и проведения операции «Подросток» устанавливаются исходя из оперативной обстановки,

складывающейся среди несовершеннолетних, в г.Кимры Тверской области.
Подготовительный этап операции «Подросток»:
� осуществляется анализ социальной и криминогенной ситуации с выявлением особо сложных территорий

или категорий несовершеннолетних, нуждающихся в трудоустройстве, профессиональной ориентации, профи�
лактическом воздействии или социально�правовой помощи со стороны исполнительных органов государствен�
ной власти и органов местного самоуправления г.Кимры (в том числе не занятых общественно полезной дея�
тельностью, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно�воспитательных учреждений, осуж�
денных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, проживающих в неблагополучных семьях), с
определением источника финансирования трудоустройства в установленном законодательством порядке.

Основной этап операции «Подросток»:
� проверка по месту жительства детей и подростков, состоящих на учетах в комиссии по делам несовершен�

нолетних и защите их прав, учреждениях и органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, выяснение их занятости, обстановки в семье, осуществление мер по привлечению несо�
вершеннолетних к организованным формам труда и отдыха, улучшению обстановки в семье в установленном
законом порядке;

� выявление детей и подростков, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих
правонарушения, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, оказа�
ние им необходимой социальной или медицинской помощи, принятие к несовершеннолетним правонарушите�
лям или к их родителям (законным представителям) мер, установленных законодательством;

� проверка подвальных и чердачных помещений, территорий образовательных учреждений и иных мест скоп�
ления несовершеннолетних с целью выявления групп подростков антиобщественной направленности;

� информирование населения о проведении операции «Подросток» через средства массовой информации,
организация встреч и проведение индивидуальных бесед работников органов и учреждений системы профилак�
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетними правонарушителями;

� проведение сверки данных на несовершеннолетних, находящихся на учетах в органах и учреждениях сис�
темы профилактики безнадзорности и правонарушений, определение объема и направления профилактической
работы с ними, оказание необходимой социально�правовой и медицинской помощи;

� привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством родителей (иных за�
конных представителей), иных лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений или антиобществен�
ные действия, нарушающих права несовершеннолетних;

� подведение итогов проведения запланированных мероприятий на заседаниях комиссий по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав, оперативное информирование соответствующих исполнительных органов госу�
дарственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований г.Кимры, в том числе
учреждений и объединений, о выявленных недостатках в организации профилактической работы, в том числе
занятости несовершеннолетних, с конкретными предложениями по их устранению.

Заключительный этап операции
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Кимры:
� осуществляется анализ выполнения задач операции «Подросток» и статистических данных, характеризую�

щих ее результаты;
� разрабатываются мероприятия и методические материалы по повышению эффективности совместной

работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно�
летних;

� готовится аналитическая справка об итогах проведения операции «Подросток» с обоснованными предло�
жениями по совершенствованию профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящими�
ся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, организации взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

� проводится расширенное заседание с участием заместителя Главы г.Кимры, председателя КДН и ЗП при
Администрации г.Кимры Балковой И.М., органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право�
нарушений несовершеннолетних по итогам проведения операции «Подросток».

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ОПЕРАЦИЕЙ «ПОДРОСТОК» И ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОE
ГОВ

4.1. Ответственными за организацию и проведение операции «Подросток» на территории г.Кимры, координа�
цию действий ее участников являются комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Кимры.

4.2. Операция «Подросток» осуществляется в соответствии с планом, которые разрабатывает комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав на основании предложений органов и учреждений системы профи�
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующих муниципальных образова�
ний г. Кимры.

4.3. Ход операции «Подросток» регулярно анализируется на заседаниях комиссий по делам несовершенно�
летних и защите их прав и корректируется принимаемыми решениями.

4.4. Итоги проведения операции «Подросток» на территории г.Кимры подводятся на заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав до 31 декабря ежегодно с представлением обобщенной информа�
ции о проведении операции «Подросток» (согласно приложению).

Приложение № 2 к Постановлению Главы администрации от 01.06.2012 г. № 549�1
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ В РАМКАХ

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК» НА ТЕРРИТОРИИ Г.КИМРЫ

Д а та Н аименов ание И с п олни тель
1  ию ня  –  3 1  

ав гу с та  2 0 1 2  г.
«Кани ку лы»  -  п ров ер ка  за н я то с ти  не с ов ершенноле тн их ,  

с о с то ящих  н а  у ч е та х  в  КД Н  и  ЗП ,  ГП Д Н  О У У П  МО  МВД  
«Кимр с кий» ,  У И И  №  1 8 ,  КЦ С О Н  рабо ты  в  в е ч ерн ее  в ремя  

обра зов а тель ных  у ч р еж дений ,  о тдела  ку ль ту ры ,  о тдела  Ф К  и  

с п о р та ,  обе с п е ч ен ие  общес тв ен н о го  п ор я дка  и  
п реду п реж дение  п ра в онар у шений  в  мес та х  мас с о в о го  о тдых а  

не с ов ершенноле тн их  и  в  мес та х  ра с п олож ения  у ч р еж дений  
о тдых а  для  де те й .  А дре с н ая  п с и х оло го -п еда го ги ч е с ка я  п ом ощ ь  

с ем ь ям  и  де тям .

КД Н  и  ЗП ,  о тдел  

обра зо в а ни я ,  о тдел  
к у ль ту ры ,  о тдел  п о  

физич е с кой  ку ль ту р е  и  

с п о р ту ,  ГП Д Н  О У У П  МО  
МВД  «Кимр с кий»  (п о  

с о гла с ов ан ию ) ,  о тдел  п о  
молодеж ной  п оли ти ке ,  

ТО С ЗН ,  КЦ С О Н
1  ию ня  –  3 1  

ав гу с та  2 0 1 2  г.
С орев нов ани я  для  де тей  и  п одро с тко в :  -  фу тбол  «Зв е зда»  -  

«Моло га»  п .  Макс а ти х а ,  -  ту рн иры  п о  в олейболу ,  с тр и тболу ,  
мини -фу тболу ,  шах ма там ,  шашкам  в  ден ь  го р ода ,  -  

с п а р та киада  для  де тей  на х одящих с я  в  ла ге р я х  дне в н о го  
п ребыв ания ,  -  п ляж ный  в олейбол ,  -  и гры  «Ф у тбол  н аше го  

дв ора» ,  -  фу тбол  «Зв е зда»  -  «Р еал -Тв ер ь »  г.Тв ерь  -  «Зв е зда»  -

«Р атыня  п .  С андов о»  -  фес ти в аль  «О ранж ев ый  мя ч » ,  -  ту р н ир  
п о  п ляж ном у  в олейболу ,  -  «Ту п оле в с ки й  п робе г п о  у лицам  

го р ода» ,  -  «Д ен ь  физку ль ту р н и ка»

о тдел  Ф К  и  с п о р та ,  ГП Д Н  

О У У П  МО  МВД  «Кимр с кий»  
(п о  с о гла с о в анию )

1  ию ня  –  3 1  
ав гу с та  2 0 1 2  г.

«В нимание  –  де ти»  -  обес п е ч ение  общес тв е н но го  п ор я дка  и  
бе зо п а с н о с ти  п ри  п рое зде  гр у п п  де те й  к  мес там  о тдых а  и  

обра тн о  на  ж еле зн одорож ном  тра н с п о р те .  П реду п реж дение  

де тс ко го  тр ав ма ти зм а  н а  доро га х .

Л инейно го  п у н кта  п олиции  
с т .  С ав елов о  (п о  

с о гла с ов ан ию ) ,  О ГИ Б Д Д  

МО  МВД  «Ким рс кий»  (п о  
с о гла с ов ан ию )

1  ию ня  –  3 1  
ав гу с та  2 0 1 2  г.

«Р або та»  -  ор га н и зация  в ременно го  тр у до у с тр ойс тв а  
не с ов ершенноле тн их  в  в о зр а с те  о т  1 4  до  1 8  ле т ,  с о с то ящих  

на  п рофила кти ч е с ком  у ч е те  в  КД Н  и  ЗП ,  ГП Д Н ,  с  цель ю  

обе с п е ч ен ия  п о тр ебн о с ти  п одро с тко в  в  тр у до у с тр ой с тв е ,  
п ро в оди ть  в рач ебное  ко н с у ль ти ро в а ние  и  п рофес с ион аль н у ю  

ориен тацию  с  у ч е том  с о с то я н ия  здоро в ь я .  Выдач а  
ра зр ешений  н а  тр у до в у ю  дея тель н о с ть .

Г КУ  Ц ЗН ,  КД Н  и  ЗП ,  ГП Д Н  
О У У П  МО  МВД  «Кимр с кий»  

(п о  с о гла с о в анию )  ,ГБ У З  

«Кимр с ка я  Ц РБ »

1  ию ня  –  3 1  

ав гу с та  2 0 1 2  г.
«П рав о  ребен ка»  -  о ка за н ие  с оциаль н о -п ра в о в ой  п омощи  

де тям  и  п одро с ткам ,  н а х одящим с я  в  с оциаль но  оп а с ном  
п олож ении  и  тр у дной  ж изне н н ой  с и ту ации ,  н у ж даю щимс я  в  

защ и те  с о  с тор оны  го с у дар с тв е н ных  ор га н ов ,  ор га н и зация  и х  
с оциаль но го  обс лу ж ив ан ия .

КД Н  и  ЗП ,  ТО С ЗН ,  ГБ У З  

«Кимр с ка я  Ц РБ » ,  о тдел  
обра зо в а ни я ,  Г КУ  Ц ЗН ,  

ГП Д Н  О У У П  МО  МВД  
«Кимр с кий»  (п о  

с о гла с ов ан ию )

С  0 1 . 0 6 . 2 0 1 2  -

3 1  ав гу с та
О р ган и зация  и  п ро в едение  молодеж ных  мероп рия тий . О тдел  п о  молодеж ной  

п оли ти ке ,  о тдел  Ф К  и  
с п о р та

И ю нь  2 0 1 2 «В  дни  школь ных  ка н и ку л»  -  ту рн ир  в е с елых  и  н а х одч ив ых  

меж ду  ком андами  школь ных  ла ге р ей .

О тдел  ку ль ту ры ,  Д К  

«С ов рем енн и к» ,  Д К  « 4 0  

ле т  О ктя бря »

0 1 . 0 6 . 2 0 1 2  –  
0 1 . 0 9 . 2 0 1 2

О р ган и зация  ле тн е го  о тдых а  н а  ба зе  за го р одно го  ла ге ря  
«С алю т» ,  школь ных  ла гер я х  с  дне в ным  п ребыв анием ,  

п ала то ч ных  ла гер я х .

О тдел  обра зо в а н ия ,  
ТО С ЗН ,  о тдел  ку ль ту ры ,  

о тдел  п о  физич е с ко й  
к у ль ту ре  и  с п ор ту ,  ГП Д Н  

О У У П  МО  МВД  «Кимр с кий»  

(п о  с о гла с о в анию ) ,  
КЦ С О Н ,  КД Н  и  ЗП ,  ГБ У З  

«Кимр с ка я  Ц РБ » ,

С 0 1 . 0 6 . 2 0 1 2 - 
0 1 . 1 0 . 2 0 1 2  г.

«Б ес п ри зо р ни к»  - п ре с е ч ен ие  бе знадзо рно с ти ,  бес п ри зо р но с ти  
и  дру ги х  п ра в онар у шений  не с о в ершенноле тн и х ,  факто в  

в о в леч ения  не с ов ершенноле тн и х  в  ан тиобщес тв е н н у ю  
дея тель н о с ть  и  п о п рошайни ч е с тв о .

ГП Д Н  О У У П  МО  МВД  
«Кимр с кий»  (п о  

с о гла с ов ан ию ) ,  КД Н  и  ЗП ,  
о тдел  обра зо в а н ия ,  

ТО С ЗН ,  КЦ С О Н ,  лин ейный  
п у н кт  п олиции  с т .  

С ав елов о  (п о  

с о гла с ов ан ию )

0 9  –  1 3  ию ня  
2 0 1 0  г.

У ч ас тие  в  обла с тн ом  молодеж ном  ту р и с ти ч е с ком  с ле те о тдел  п о  молодеж ной  
п оли ти ке .

С  0 1 . 0 6 . 2 0 1 2  

п о  3 1 . 0 8 . 2 0 1 2  г.
«Я  гр аж данин »  -  Торж е с тв е н ное  в р у ч е н ие  п а с п ор то в  1 4 -

ле тн им  п одро с ткам ,  в п ер в ые  п олу ч аю щим  п а с п ор т .

о тдел  п о  молодеж ной  

п оли ти ке
1 6  ию ня  2 0 1 0  г. О р ган и зация  и  п ро в едение  в  рам ка х  Д ня  го рода  

с о рев но в аний  п о  н е традицион ным  в идам  с п о р та .

О тдел  п о  молодеж ной  

п оли ти ке ,  о тдел  Ф К  и  
с п о р та .

С о  2 -6  ию ля  

2 0 1 2  г.
У ч ас тие  в  Ф ес тив але  де тс ки х  молодеж ных  общес тв е нных  

объ едине н ий  Ц ен тр аль н о го  федераль н о го  о кр у га  

«С одру ж е с тв о»

О тдел  п о  молодеж ной  

п оли ти ке ,  о тдел  

обра зо в а ни я .

П о  2 7 . 0 6 . 2 0 1 2  
г.

Выс та в ка  ко н ку р с  -  «С у в ен ир  го р ода  Кимры» . о тдел  п о  молодеж ной  
п оли ти ке .

И ю ль -а в гу с т  

2 0 1 2  г.
У ч ас тие  п о  В с еро с с ийс ком  молодеж ном  обра зов а тель н ом  

фору ме  «С ели гер  2 0 1 2  г. »

о тдел  п о  молодеж ной  

п оли ти ке .

Д ен ь  молодеж и ,  торж е с тв е н ное  ч е с тв о в а н ие  с ту ден то в  КМТТ ,  

МГУ П И ,  П Л -2 2 ,  П У -3 4 ,  за ко н ч ив ших  с  о тли ч ием  у ч ебн ое  
за в еден ие .

о тдел  п о  молодеж ной  

п оли ти ке .

2 6  ию ня  2 0 1 2 г. Д ен ь  борь бы  с  нар команией ,  п ро в едение  а кций о тдел  п о  молодеж ной  

п оли ти ке .

П ров еден ие  ин телле кту аль ной  и гры  «Ч то?  Г де?  Ко гда? » о тдел  п о  молодеж ной  

п оли ти ке
У ч а с тие  в  обла с тн ом  молодеж ном  ту р и с ти ч е с ком  с ле те о тдел  п о  молодеж ной  

п оли ти ке
2 2ию ня  2 0 1 2 г. Митин г,  п о с в ящ енный  Д ню  п ам я ти  и  с ко рби о тдел  п о  молодеж ной  

п оли ти ке .  ГП Д Н  О У У П  МО  
МВД  «Кимр с ки й»  (п о  

с о гла с о в ан ию ) ,  о тдел  
обра зо в а ни я .

1  ию ня  –  3 1  
ав гу с та  2 0 1 2  г.

«Вып у с кн и к»  - о р га н и зация  о х раны  общес тв е нн о го  п ор я дка  в  
мес та х  п ро в едени я  в ып у с кных  в е ч еро в ,  п реду п реж дение  и  

п ре с е ч е ние  п ра в онар у шений  не с о в е ршенноле тн и х .

ГП Д Н  О У У П  МО  МВД  
«Кимр с ки й»  (п о  

с о гла с о в ан ию ) ,  о тдел  
обра зо в а ни я ,  
обра зо в а тель ные  

у ч р еж дения ,

1  ию ня  –  3 1  

ав гу с та  2 0 1 2  г.
«Здоро в ь е»  -  в ыя в лен ие  не с о в ершенноле тн и х ,  

у п о тр ебляю щих  нар ко ти ч е с ки е  с р едс тв а ,  п с и х о тр о п ные  и  
то кс и ч е с ки е  в ещес тв а .  У с иление  рабо ты  п о  п реду п реж дению  

п ра в онар у шений  и  п р е с ту п ле ний  н е с о в ершенноле тн и х ,  
с в я за н ных  с  не за ко н ным  оборо том  нар ко ти ч е с ки х  с р едс тв ,  
ра с п ро с тр ан ения  нар ком ании  с р еди  п одро с тко в  и  молодеж и .

КД Н  и  ЗП ,  У Ф С КН  (п о  

с о гла с о в ан ию ) ,  ГБ У З  
«Кимр с ка я  Ц РБ » ,  ГП Д Н  

О У У П  МО  МВД  «Кимр с ки й»  
(п о  с о гла с о в а нию ) ,  ТО С ЗН ,  
КЦ С О Н .

1  ию ня  –  3 1  
ав гу с та  2 0 1 2  г.

«П одро с то к -ле то»  -  п реду п реж дение  и  п рофила кти ка  
бе зн адзор н о с ти ,  п ра в онар у шений  и  п ре с ту п лен ий  

н е с ов ершенноле тн и х  в  ле тн ий  п ериод .  П ров едение  рейдо в .

КД Н  и  ЗП ,  ГП Д Н  О У У П  МО  
МВД  «Кимр с ки й»  (п о  

с о гла с о в ан ию ) ,  о тдел  
к у ль ту ры ,  о тдел  Ф К  и  

с п о р та ,  ТО С ЗН ,  о тдел  
обра зо в а ни я ,  КЦ С О Н .

1 8  –  2 7  а в гу с та «П одро с то к -с ем ь я »  -  в ыя в лен ие  факто в  ж ес то ко го  обращения  
с  де ть м и ,  в о в леч е ния  не с о в ершенн оле тн и х  в  п ре с ту п н у ю  
дея тель н о с ть ,  в ыя в лен ие  небла го п олу ч ных  с ем ей  и  факто в  

неи с п олнен ия  или  ненадлеж аще го  и с п олн ения  роди телями  
с в ои х  обя зан н о с тей  п о  в о с п и та н ию  н е с о в ершенноле тн и х .  

П ров еден ие  п рофила кти ч е с ко й  рабо ты  с  п одро с ткам и ,  
о с у ж ден ными  у с ло в н о ,  о с у ж ден ными  к  обя за тель ным  
рабо там ,  и с п ра в и тель ным  рабо там  или  иным  мерам  н а ка за ния ,  

не  с в я зан ным  с  лишением  с в ободы ,  в  целя х  п редо тв ращения  

КД Н  и  ЗП ,  ТО С ЗН ,  о тдел  
обра зо в а ни я ,  ГП Д Н  О У У П  
МО  МВД  «Ким рс кий»  (п о  

с о гла с о в ан ию ) ,  ГБ У З  
«Кимр с ка я  Ц РБ » ,  У И И  №  

1 8  (п о  с о гла с о в а нию ) ,  
КЦ С О Н .

1  с ен тя бр я «Ш кола -ан ти тер р ор»  - обе с п еч е н ие  о х раны  общес тв е н н о го  
п ор я дка  в  п ериод  п ро в еден ия  то рж е с тв е н ных  и  п ра здн и ч ных  

мероп рия тий  в  Д ень  зн ан ий ,  а  та кж е  п реду п реж дение  
ан ти те р рорис ти ч е с ки х  а кто в .

о тдел  обра зо в а н ия ,  ГП Д Н  
О У У П  МО  МВД  «Кимр с ки й»  

(п о  с о гла с о в а нию ) ,

1  –  1 0  с е н тя бр я «П одро с то к -за н я то с ть »  - в ыя в лен ие  и  у ч е т  

н е с ов ершенноле тн и х ,  н е  п ри с ту п ив ших  к  за н я ти ям  в  у ч ебных  
за в еден ия х  п о  не у в аж и тель ным  п ри ч ин ам ,  п рин я тие  мер  п о  
в о зв р ащению  и х  в  обра зо в а тель ные  у ч реж дения ,  о ка за ние  им  

необх одим ой  п омощи  для  п олу ч е н ия  обра зо в а ния .

о тдел  обра зо в а н ия ,  

обра зо в а тель ные  
у ч р еж дения ,  КД Н  и  ЗП ,  
о тдел  Ф К  и  с п о р та ,  ГП Д Н  

О У У П  МО  МВД  «Кимр с ки й»  
(п о  с о гла с о в а нию ) ,
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