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Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного  участка площадью 754,0кв.м.,
расположенного: г. Кимры, ул. Челюскинцев, в р�не д.16, под благоустройство и организацию  парковки.

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)  07.09.2012 года
по 21.09.2012года.

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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В соответствии с Областным законом от 24.07.2012 года № 68� ОЗ «О бесплатной юридической помощи в

Тверской области» право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бес�
платной юридической помощи  имеют следующие категории граждан:

� граждане Российской Федерации, место жительства которых находится на территории Тверской области,
среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Тверской области на душу
населения;

� несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних;

�  инвалиды 1 и 2 группы;
� ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Со�

циального Труда;
� дети�инвалиды, дети�сироты, дети оставшиеся  без попечения родителей;
� граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от

02.08.1995 № 122�ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
�  граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом  Российской

Федерации от 02.07.1992 № 3185�1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
�  граждане, призванные судом недееспособными, а также их законные представители.
�беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет� по вопросам, связанным с

восстановлением на работе, отказом в приеме на работе, взысканием заработной платы, назначение и выплатой
пособий;

� лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения � по вопро�
сам трудоустройства.

Выше указанные граждане представляют адвокату по месту оказание юридической помощи следующие доку�
менты:

1) заявление с указанием  основания получения юридической помощи бесплатно;
2) паспорт гражданина Российской Федерации либо замещающий его документ;
3) документ из органов социальной защиты населения по месту жительства или пребывания гражданина, под�

тверждающий, что среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Тверской области,

а также в случае наличия документы, подтверждающие отнесение граждан  к выше перечисленной  категории.
Все  документы, кроме справки органа социальной защиты, предоставляются в подлинниках с  приложением

их копий и подлежат возврату заявителю. Указанные документы могут быть представлены через доверенное лицо
в порядке, установленном законодательством, а также по почте с оформлением перечня пересылаемых докумен�
тов в виде приложения к заявлению.

Жителям г. Кимры юридическую помощь оказывают адвокаты Бовкунов Александр Борисович
(т. 2+18+38, 8+905+754+48+90), Сахаров Александр Николаевич (т. 3+11+73).

За консультацией обращаться в территориальный отдел социальной защиты населения г. Кимры
(ул. Кирова, 18, т. 3+29+68).

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №196 от 30.08.2012 года

Об утверждении структуры Администрации МО «Город Кимры Тверской области»
Рассмотрев представление Главы города Кимры Литвинова М.Ю. и в соответствии с ч.8 ст.37 Федерального

закона РФ от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), п.18 ст.21, п.2ст.28 Устава МО «Город Кимры Тверской области»:

1. Утвердить структуру исполнительно�распорядительного органа � Администрации МО «Город Кимры Твер�
ской области»:

� Глава МО «Город Кимры Тверской области» исполняет полномочия Главы администрации МО «Город Кимры
Тверской области»;

� Помощники Главы муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;
� Советники Главы муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;
� заместители Главы администрации МО «Город Кимры Тверской области»;
� управляющий делами Администрации МО «Город Кимры Тверской области»;
� функциональные структурные подразделения Администрации МО «Город Кимры Тверской области»:
Управления: Управление делами; Управление финансов;
Комитеты: Комитет по управлению имуществом г. Кимры;
Отделы:
отдел образования;
организационно�контрольный отдел;
централизованная бухгалтерия;
юридический отдел;
мобилизационный отдел;
отдел архитектуры и градостроительства;
отдел архитектурно�строительного контроля;
отдел капитального строительства;
отдел жилищно�коммунального хозяйства;
отдел по экономике и экономическому развитию;
отдел по учету и распределению жилой площади;
отдел по молодежной политике;
отдел культуры;
отдел физической культуры и спорта;
отдел административной практики;
архивный отдел;
отдел ЗАГС;
отдел муниципального заказа
отдел информационно�технического обслуживания.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания Главой города Кимры и подлежит официально�

му опубликованию.
3. Решения Кимрской городской Думы от 20.12.2007г. № 239 «Об утверждении структуры Администрации МО

«Город Кимры Тверской области», от 30.04.2009г. № 12 «О внесении изменений в решение Кимрской городской
Думы от 20.12.2007г. № 239 «Об утверждении структуры Администрации МО «Город Кимры Тверской области», от
04.06.2009г. №28 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.12.2007г. № 239 «Об утвер�
ждении структуры Администрации МО «Город Кимры Тверской области», от 22.04.2010г. № 79 «О внесении изме�
нений в решение Кимрской городской Думы от 20.12.2007г. № 239 «Об утверждении структуры Администрации
МО «Город Кимры Тверской области» считать утратившими силу.

4. Администрации г.Кимры привести правовые акты в соответствие с настоящим решением в течение двух
месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №197 от 30.08.2012 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 10.12. 2008 г. №302
«О денежном содержании Главы города Кимры» (с изменениями от 26.11.2009г. №5)

На основании постановления Администрации Тверской области от 09.06. 2009г. № 236�па «О нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу�
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образова�
ний Тверской области»; в соответствии с законами Тверской области от 30.12.2008г. №156�ЗО «Об областном
бюджете Тверской области на 2009 год и плановый период 2010�2011годов» (с изменениями и дополнениями),
от 28.12.2011г. №126�ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и плановый период 2013�2014
годов» (с изменениями от 21.03.2012г. №13�ЗО, от 28.06.2012г. №47�ЗО), в соответствии с Уставом муници�
пального образования  «Город Кимры Тверской области»:

1. Внести изменение в решение Кимрской городской Думы от 10.12.2008г. №302 «О денежном содержании
Главы города Кимры», изложив абзац 2 пункта 1 в следующей редакции: «�должностной оклад в размере 15485
(пятнадцати тысяч четырехсот восьмидесяти пяти ) рублей;»

2. Решение Кимрской городской Думы от 26.11.2009г. №52 «О внесении изменений в решение Кимрской
городской Думы от 10.12. 2008 г. №302 «О денежном содержании Главы города Кимры» считать утратившим силу;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и
распространяется на правоотношения с 01.07 2012 года.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И.КРИВЧИКОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №198 от 30.08.2012 года

Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город
Кимры Тверской области»

В соответствии со статьями 9 и 152 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Тверской области от 26 июля 2005 г. № 94�ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области» в целях
определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном
образовании «Город Кимры Тверской области»:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области»
(прилагается).

2. Признать утратившими силу ранее принятые решения Кимрской городской Думы от 10 апреля 2008 года № 258
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской облас�
ти», от 10 декабря 2008 года № 299 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 10.04.2008 года
№ 258 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской
области», от 26 мая 2011 года № 134 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 10.04.2008 года
№ 258 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской
области» (в редакции от 10.12.2008 г. № 299).

3. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской Думы
по бюджету, финансам, налоговой политике.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и раз�
мещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

УТВЕРЖДЕНО решением Кимрской городской Думы от 30 августа 2012 г. №198

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса

и порядок взаимодействия участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджета
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее – бюджет), утверждению, исполнению и кон�
тролю за исполнением бюджета, осуществлению бюджетного учета, составлению, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.

2. Деятельность участников бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской обла�
сти» (далее – бюджетный процесс)  по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению, исполнению и
контролю за исполнением бюджета регламентируется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Тверской области от 26 июля 2005 г. № 94�ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской обла�
сти».

Статья 2. Термины и понятия
1. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и термины:
1) ведомственная целевая программа – увязанный  по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, обеспечива�

ющий эффективное решение проблем социально�экономического развития муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» (далее – город Кимры) в отнесенной к компетенции администратора ведомственной целе�
вой программы сфере деятельности, утверждаемый в порядке, установленном Администрацией города Кимры;

2) долгосрочная целевая программа города Кимры – увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс
стратегических целей, тактических задач и отдельных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение от�
дельных проблем города Кимры, требующих межведомственного взаимодействия органов местного самоуправле�
ния города Кимры;

3) муниципальная программа города Кимры – программа, в которой система мероприятий, взаимоувязанных с
бюджетными ассигнованиями, и иные меры направлены на достижение целей социально�экономического развития
города Кимры;

4) главный распорядитель средств бюджета города Кимры – орган местного самоуправления, орган местной
администрации, наиболее значимое муниципальное учреждение, указанное в ведомственной структуре расходов
бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подве�
домственным распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

5) администратор доходов бюджета – определенный решением о бюджете орган местного самоуправления горо�
да Кимры, муниципальное казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации контроль над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по
ним, являющихся доходами бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Другие понятия и термины применяются в настоящем Положении в значениях, определенных бюджетным
законодательством.

Глава I. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Статья 3. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в городе Кимры являются:
1) Кимрская городская Дума;
2) Глава города Кимры;
3) Администрация города Кимры;
4) Управление финансов администрации города Кимры;
5) главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств;
6) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
7) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
8) иные органы, на которые бюджетным законодательством возложены бюджетные полномочия по организации

и осуществлению бюджетного процесса.
Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮД+
ЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ
15.12.2011 ГОДА № 170 «О БЮДЖЕТЕ ГОРО+
ДА КИМРЫ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕ+
РИОД 2013 И 2014 ГОДОВ»
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1. Кимрская городская Дума осуществляет следующие полномочия:
1) рассмотрение проекта бюджета, изменений в решение о бюджете, утверждение бюджета, изменений в реше�

ние о бюджете, осуществление последующего контроля за исполнением бюджета;
2) рассмотрение и утверждение годовых отчетов об исполнении бюджета;
3) введение местных налогов и сборов, установление налоговых ставок и предоставление налоговых льгот по

местным налогам и сборам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) определение порядка организации и проведения публичных слушаний и назначение проведения публичных

слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
5) осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с бюджетным законодательством и настоящим

Положением.
2. Глава города Кимры осуществляет следующие полномочия:
1) заключение договоров и соглашений от имени города Кимры;
2) назначение проведения публичных слушаний проекта бюджета и годового отчета о его исполнении, проводи�

мых по инициативе главы муниципального образования;
3) осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

и настоящим Положением.
3. Исполняя полномочия Главы администрации города Кимры, Глава города Кимры, осуществляет следующие

полномочия:
1) внесение на рассмотрение Кимрской городской Думе проекта решения о бюджете города Кимры с необходи�

мыми документами и материалами, проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете, а также годового
отчета об исполнении бюджета;

2) внесение в Кимрскую городскую Думу предложений по установлению, изменению, отмене местных налогов и
сборов, введению и отмене налоговых льгот по местным налогам;

3) утверждение заключения на нормативные правовые акты Кимрской городской Думы, предусматривающие
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, введение налоговых льгот по местным налогам,
осуществление расходов из бюджета города Кимры;

4) осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и настоящим Положением.

4. Администрация города Кимры осуществляет следующие полномочия:
1) организация составления проекта решения Кимрской городской Думы о бюджете, в том числе установление

порядка и сроков его составления;
2) установление порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ, подготовки

и рассмотрения отчетов о реализации ведомственных целевых программ, проведения оценки эффективности реа�
лизации ведомственных целевых программ и критериев указанной оценки;

3) установление порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ (муниципальных про�
грамм), их формирования и реализации, подготовки и рассмотрения отчетов о реализации долгосрочных (муници�
пальных) целевых программ, а также порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых
программ (муниципальных программ) и критериев указанной оценки;

4) организация контроля за выполнением показателей, предусмотренных долгосрочными целевыми програм�
мами, ведомственными целевыми программами, муниципальными программами;

5) установление порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядите�
лей средств бюджета;

6) установление порядка разработки прогноза социально�экономического развития города Кимры;
7) наделение органа местной администрации полномочиями по разработке прогноза социально�экономическо�

го развития города Кимры;
8) установление порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящи�
мися в их ведении казенными учреждениями;

9) установление порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий;
10) проведение экспертизы проектов ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ (му�

ниципальных программ);
11) осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с бюджетным законодательством и настоящим

Положением.
5. Управление финансов администрации города Кимры осуществляет следующие полномочия:
1) разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики;
2) составление проекта решения о бюджете, проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете и

представление их с необходимыми документами и материалами для внесения в Кимрскую городскую Думу;
3) разработка методики прогнозирования поступлений по доходам бюджета, поступлений и выплат по источникам

внутреннего финансирования дефицита бюджета;
4) составление прогноза доходной части бюджета на основании данных, представляемых главными администра�

торами доходов бюджета;
5) установление порядка планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств и

принимаемых обязательств;
6) проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и

составление соответствующих рейтингов главных распорядителей средств бюджета;
7) ведение реестра расходных обязательств города Кимры, представление реестра расходных обязательств

города Кимры в Министерство финансов Тверской области;
8) утверждение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных рас�

порядителей (распорядителей) средств бюджета;
9) составление и ведение сводной бюджетной росписи;
10) утверждение порядка определения кодов целевых статей и (или) видов расходов, финансовое обеспечение

которых осуществляется за счет бюджета;
11) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются

органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;
12) установление порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, подтверждения исполнения де�

нежных обязательств;
13) составление отчета об исполнении бюджета, в том числе ежемесячное составление и представление отчета

о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
14) организация исполнения бюджета;
15) осуществление бюджетного учета всех операций по доходам, расходам и источникам финансирования дефи�

цита бюджета в пределах его компетенции;
16) утверждение порядка составления и ведения кассового плана, а также состава и сроков представления главны�

ми распорядителями средств бюджета, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

17) составление и ведение кассового плана;
18) осуществление финансового контроля за операциями со средствами бюджета, получателей средств бюдже�

та, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также за соблюдением порядка
получения бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций из бюджета и муниципальных гарантий города Кимры, усло�
вий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета;

19) установление порядка завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году;
20) управление муниципальным долгом города Кимры;
21) осуществление ведения муниципальной долговой книги города Кимры;
22) осуществление муниципальных  внутренних заимствований города Кимры;
23) ведение учета выданных гарантий города Кимры, исполнения обязательств принципала, обеспеченных га�

рантиями города Кимры, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям города Кимры;
24) доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета;
25) осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с бюджетным законодательством и настоящим

Положением.
6. Исключительные полномочия руководителя Управления финансов администрации города Кимры:
1) утверждение сводной бюджетной росписи;
2) внесение изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе без внесения изменений в решение о бюд�

жете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7. Главный распорядитель средств бюджета осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета в соответ�

ствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей средств бюджета;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюд�

жетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ас�

сигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюд�

жетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета и исполняет соответ�
ствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств, сводной бюджетной
росписи;

7) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, явля�
ющихся казенными учреждениями;

8) формирует и утверждает муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для
подведомственных учреждений;

9) осуществляет расчет субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными
учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) физическим
и (или) юридическим лицам;

10) существляет предоставление подведомственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели в соответствии с бюджетным законодательством;

11) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя средств;
13) отвечает соответственно от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведом�

ственных ему получателей бюджетных средств;

14) разрабатывает и реализует долгосрочные целевые программы (муниципальные программы) и ведомствен�
ные целевые программы;

15) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством и настоящим
Положением.

8. Главный администратор (администратор) доходов бюджета осуществляет следующие полномочия в области
бюджетного процесса:

1) представляет в Управление финансов администрации города Кимры ежеквартально информацию об исполне�
нии прогноза доходов и информацию об ожидаемом исполнении доходов в текущем финансовом году;

2) представляет в Управление финансов администрации города Кимры информацию о невыясненных поступле�
ниях и принятых мерах по уточнению принадлежности платежа;

3) осуществляет прогнозирование поступления доходов;
4) представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета;
5) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
6) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством и настоящим

Положением.
Глава II. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 5. Основы составления проекта бюджета города Кимры.
1. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально�экономического развития, с учетом основных

направлений бюджетной и налоговой политики Тверской области, основных направлений бюджетной и налоговой
политики города Кимры в целях финансового обеспечения расходных обязательств города Кимры.

2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Администрацией города Кимры в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения, и утверждается решением
Кимрской городской Думы сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).

Статья 6. Прогноз социально"экономического развития
1. Прогноз социально�экономического развития разрабатывается в порядке, определенном Администрацией

города Кимры, на период не менее трех лет на основе данных социально�экономического развития за последний
отчетный год, оценки социально�экономического развития до конца текущего финансового года и тенденций разви�
тия экономики и социальной сферы на соответствующий период.

2. Прогноз социально�экономического развития разрабатывается уполномоченным органом в соответствии с
порядком, установленным Администрацией города Кимры.

3. Состав и перечень показателей прогноза социально�экономического развития, необходимых для составле�
ния проекта бюджета, устанавливаются Управлением финансов администрации города Кимры.

4. Прогноз социально�экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатыва�
ется путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

5. Изменение прогноза социально�экономического развития в ходе составления или рассмотрения проекта
бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

6. Прогноз социально�экономического развития одобряется Администрацией города Кимры одновременно с
принятием решения о внесении проекта бюджета на рассмотрение в Кимрскую городскую Думу.

Статья 7. Формирование доходной части бюджета
Формирование доходной части осуществляется на основе показателей прогноза социально�экономического

развития, необходимых для составления проекта бюджета, прогнозов доходов главных администраторов (админис�
траторов) доходов, планируемых поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской облас�
ти, информации о планируемых поступлениях доходов от оказания платной деятельности муниципальными казенны�
ми учреждениями.

Статья 8. Формирование расходной части бюджета
1. Расходная часть бюджета формируется с учетом рассмотрения обоснований бюджетных ассигнований глав�

ных распорядителей (распорядителей) средств бюджета, утвержденных ведомственных целевых программ и долго�
срочных целевых программ (муниципальных программ) в порядке, установленном Администрацией города Кимры.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на испол�
нение действующих и принимаемых обязательств.

3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств и принимаемых обяза�
тельств осуществляется в порядке, установленном Управлением финансов администрации города Кимры.

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется исходя из полномочий и вопросов местного значе�
ния, отнесенных к компетенции  муниципального образования «Город Кимры Тверской области» Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции».

5. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляет�
ся с учетом утвержденных муниципальных заданий и определенных в установленном порядке нормативных затрат,
связанных с оказанием муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципаль�
ных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам.

6. Прогнозный объем бюджетных ассигнований по ведомственным целевым программам и долгосрочным целе�
вым программам (муниципальных программ) определяется на основании утвержденных ведомственных целевых
программам и долгосрочных целевых программ (муниципальных программ).

7. Прогнозный объем расходов на создание резервного фонда администрации планируется в размере не более
трех процентов от общего объема прогнозных расходов бюджета.

Статья 9. Реестр расходных обязательств города Кимры
Реестр расходных обязательств города Кимры используется при составлении проекта бюджета в целях оценки

объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
Ведение реестра расходных обязательств города Кимры осуществляется в порядке, установленном Админис�

трацией города Кимры.
Статья 10. Формирование проекта решения о бюджете, материалов и документов для представле"

ния в Кимрскую городскую Думу
1. На основании прогноза доходов бюджета, ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых про�

грамм (муниципальных программ), планируемого объема дефицита (профицита) бюджета и планируемых расходов
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Управление финансов администрации
города Кимры готовит проект решения о бюджете.

2. Проект решения о бюджете должен содержать следующие показатели:
1) общий объем доходов бюджета;
2) общий объем расходов бюджета;
3) дефицит (профицит) бюджета;
4) прогнозируемые доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов клас�

сификации доходов бюджетов Российской Федерации;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год;
6) условно утвержденные расходы на плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе�

дерации;
7) перечень главных администраторов доходов бюджета;
8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюдже�

там бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
9) источники финансирования дефицита бюджета;
10) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
11) объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ (муниципальных про�

грамм) и ведомственных целевых программ на очередной финансовый год;
12) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо�

вым годом с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
13) программа муниципальных гарантий;
14) программа муниципальных внутренних заимствований;
15) размер резервного фонда;
16) бюджетные ассигнования и цели, на которые могут быть предоставлены бюджетные кредиты из бюджета;
17) иные показатели в соответствии с бюджетным законодательством;
Статья 11. Состав документов и материалов, представляемых для рассмотрения и утверждения вме"

сте с проектом решения о бюджете
Одновременно с проектом решения о бюджете представляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные и ожидаемые итоги социально – экономического развития текущего финансового года;
3) прогноз социально – экономического развития;
4) пояснительная записка к проекту бюджета;
5) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
6) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюдже�

та).
Статья 12. Определение порядка и сроков составления проекта бюджета
Порядок и сроки составления проекта бюджета, а также порядок работы над документами и материалами, обяза�

тельными для представления одновременно с проектом бюджета, помимо тех сроков и того порядка, которые опре�
делены Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) настоящим Положением, определяются Администра�
цией города Кимры.

Статья 13. Публичное обсуждение и публичные слушания по проекту бюджета
1. До внесения в Кимрскую городскую Думу проекта решения о бюджете проводится его публичное обсуждение

в порядке, установленном Администрацией города Кимры.
2. После внесения проекта решения о бюджете в Кимрскую городскую Думу проводятся публичные слушания в

соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской обла�
сти», утвержденным решением Кимрской городской Думы. Проект бюджета подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте администрации города Кимры по истечении трех рабочих дней со дня принятия
его к рассмотрению Кимрской городской Думой.

Глава III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Кимрской городской Думе
1.Администрация города Кимры вносит на рассмотрение Кимрской городской Думе проект решения о бюджете

в срок до конца рабочего дня 15 ноября текущего года.
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2. Одновременно с проектом решения о бюджете на рассмотрение Кимрской городской Думе представляются
материалы и документы, предусмотренные статьей 11 настоящего Положения.

Статья 15. Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете
1. Кимрская городская Дума в течение 1 дня осуществляет первичную проверку проекта решения о бюджете, а

также материалов и документов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете, на предмет соот�
ветствия представленных в составе проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период документов
по составу и содержанию требованиям статьи 11 настоящего Положения и принимает решение о принятии проекта
решения о бюджете или о возврате проекта решения о бюджете на доработку.

2. В случае принятия решения о возврате проекта решения о бюджете на доработку Кимрская городская Дума, в
течение 2�х дней с момента получения проекта решения, направляет заключение о комплектности в  Администрацию
города Кимры.

3. Администрация города Кимры организовывает доработку проекта решения о бюджете и представляет уточнен�
ный проект решения Кимрской городской Думе в течение 3�х рабочих дней.

4. Кимрская городская Дума принимает решение о принятии проекта бюджета к рассмотрению или об отклонении
проекта решения о бюджете.

В случае отклонения проекта бюджета формируется согласительная комиссия из представителей Кимрской
городской Думы, Администрации города Кимры и Управления финансов администрации города Кимры, которая
принимает решение по параметрам проекта решения о бюджете, подлежащих корректировке, и сроках его повторно�
го внесения в Кимрскую городскую Думу.

5. По проекту решения о бюджете проводятся публичные слушания в срок не позднее 20 дней с даты принятия
Кимрской городской Думой проекта решения о бюджете к рассмотрению.

Порядок проведения публичных слушаний устанавливается Кимрской городской Думой.
6. Проект решения о бюджете рассматривается Кимрской городской Думой после проведения публичных слуша�

ний.
7. При рассмотрении проекта бюджета рассматриваются и утверждаются:
а) прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов бюджета,
б) общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде,
в) объем дефицита (профицита) и источников финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год

и плановый период,
г) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый и второй годы планового периода,
д) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо�

вым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям.

е) доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджета,
ж) перечень главных администраторов доходов бюджета,
з) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета,
и) бюджетные ассигнования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной фи�

нансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период, утвержденных в первом чтении,

к) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
л) программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период,
м) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период,
н) перечень долгосрочных целевых программ (муниципальных программ) и ведомственных целевых программ

с указанием бюджетных ассигнований по каждой программе на очередной финансовый год и плановый период,
о) текстовые статьи проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
п) иные параметры, установленные в решении о бюджете.
8. Рассмотрение проекта бюджета осуществляется с учетом прогноза социально�экономического развития и

основных направлений бюджетной и налоговой политики.
9. В рамках рассмотрения проекта бюджета на комиссии по бюджету, финансам, налоговой политике депутатами

Кимрской городской Думы формируются поправки по проекту решения о бюджете.
10. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете Кимрская городская Дума принимает решение о

принятии проекта бюджета или о доработке проекта решения о бюджете.
Доработка проекта решения о бюджете осуществляется Администрацией города Кимры в течение 5 рабочих дней

на основании заключения Кимрской городской Думы, направляемого в Администрацию города Кимры.
11. В ходе рассмотрения проекта решения о бюджете Администрация города Кимры готовит заключение на по�

правки депутатов Кимрской городской Думы к проекту решения о бюджете и направляют их Кимрской городской
Думе.

12. Рассмотрение проекта решения о бюджете осуществляется с учетом вышеуказанных заключений на поправ�
ки депутатов Кимрской городской Думы, а также с учетом результатов проведения публичных слушаний по проекту
бюджета.

Утверждается бюджет решением Кимрской городской Думы в срок до 1 января очередного финансового года.
Принятое Кимрской городской Думой решение о бюджете в 3�дневный срок направляется Главе города Кимры

для подписания и официального опубликования.
Статья 16. Временное управление бюджетом
В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего года, Управление финансов админист�

рации города Кимры правомочно вести временное управление бюджетом согласно статье 190 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации.

Статья 17. Внесение изменений в решение о бюджете
1. Администрация города Кимры в течение финансового года вносит на рассмотрение Кимрской городской Думы

проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете по всем вопросам, являющимся предметом право�
вого регулирования указанного решения, в том числе в части изменяющей основные характеристики бюджета и
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
в ведомственной структуре расходов бюджета, а также распределение бюджетных ассигнований по ведомственным
целевым программам и долгосрочным целевым программам (муниципальным программам).

2. Одновременно с проектом решения Кимрской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете
представляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете.

3. Кимрская городская Дума принимает решение о принятии проекта решения о внесении изменений в решение
о бюджета к рассмотрению или об отклонении проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете.

В случае отклонения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджета формируется согласительная
комиссия из представителей Кимрской городской Думы, Администрации города Кимры и Управления финансов
администрации города Кимры, которая принимает решение по параметрам проекта решения о внесении изменений
в решение о бюджете, подлежащих корректировке, и сроках его повторного внесения в Кимрскую городскую Думу.

4. Проект решения о внесении изменений в бюджет рассматривается Кимрской городской Думой не позднее,
чем в течение 25 дней с даты принятия Кимрской городской Думой проекта решения о внесении изменений в решение
о бюджете к рассмотрению.

5. В рамках рассмотрения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете, на комиссии по бюджету,
финансам, налоговой политике депутатами Кимрской городской Думы формируются поправки по проекту решения
о бюджете.

6. В ходе рассмотрения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете Администрация города
Кимры готовит заключение на поправки депутатов Кимрской городской Думы к проекту решения о внесении измене�
ний в решение о бюджете и направляют их Кимрской городской Думе.

7. Рассмотрение проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете осуществляется с учетом выше�
указанных заключений на поправки депутатов Кимрской городской Думы.

8. Утверждается решение о внесении изменений в решение о бюджете решением Кимрской городской Думы.
Глава IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 18. Организация исполнения бюджета
1. Организацию исполнения бюджета осуществляет Управление финансов администрации города Кимры в рам�

ках компетенции, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Уставом,
настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области. Ис�
полнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

2. Полномочия по исполнению бюджета в части распределения доходов, возврата излишне уплаченных доходов,
расходованию средств, поступивших из федерального и областного бюджета в порядке межбюджетных отношений,
осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 19. Этапы исполнения бюджета по доходам и расходам, источникам финансирования дефи"
цита

1. Исполнение бюджета по доходам осуществляется в соответствии с этапами, определенными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

2. Бюджет исполняется по расходам в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином счете
бюджета с соблюдением обязательных последовательно осуществляемых процедур принятия бюджетных обяза�
тельств, подтверждения денежных обязательств, санкционирования оплаты денежных обязательств, подтвержде�
ния исполнения денежных обязательств.

3. Получатель бюджетных средств, принимает бюджетные обязательства путем заключения договоров, контрак�
тов с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом,
иным правовым актом, соглашением в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обя�
зательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а
в случаях, связанных с выполнением оперативно�розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности в
отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с платежными
документами.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной
надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты де�
нежных обязательств, установленным Управлением финансов администрации города Кимры.

6. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обяза�
тельствам) осуществляется в пределах, доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обяза�
тельств.

7. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах,
доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

8. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов,

подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов междуна�
родного права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполне�
нию денежных обязательств получателей бюджетных средств.

9. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется в соответствии со
сводной бюджетной росписью в порядке, установленном Управлением финансов администрации города Кимры.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по
источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном Управлением финан�
сов администрации города Кимры.

Статья 20. Сводная бюджетная роспись
1. Состав показателей сводной бюджетной росписи утверждается Порядком составления и ведения сводной

бюджетной росписи.
2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета устанавливается Управлением финан�

сов администрации города Кимры с указанием предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную рос�
пись бюджета, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящем пункте.

3. Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета и утверждение изменений в сводную бюджетную роспись
осуществляется руководителем Управления финансов администрации города Кимры.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете за ис�
ключением случаев установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель Управления финансов
администрации города Кимры утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

6. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя
Управления финансов администрации города Кимры без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

7. При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведом�
ственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований
без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

8. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей
средств бюджета до начала очередного финансового года в соответствии с Порядком составления и ведения свод�
ной бюджетной росписи, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Статья 21. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств

бюджета, включая внесение изменений в них, устанавливается Управлением финансов администрации города Ким�
ры.

2. Состав показателей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета утвержда�
ется Порядком составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств
бюджета.

3. Бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета составляются в соответствии с бюджетными
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и лимитами бюджетных обязательств, утвержден�
ными Управлением финансов администрации города Кимры.

4. Бюджетные росписи распорядителей средств бюджета составляются в соответствии с бюджетными ассигно�
ваниями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

5. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем
(распорядителем) средств бюджета.

6. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и (или) получа�
телей средств бюджета до начала очередного финансового года в соответствии с Порядком составления и ведения
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета, за исключением случаев, пре�
дусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распорядителя средств
бюджета в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в
сводную бюджетную роспись не допускается.

8. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя средств бюджета в
соответствии с показателями бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета, без внесения соответ�
ствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета не допускается.

Статья 22. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, установленном

главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с
общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

2. Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоуправления, осуществля�
ющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого
органа.

3. Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, утвер�
ждается руководителем главного распорядителя средств бюджета.

4. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать доведенным до
него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению
выполнения функций казенного учреждения.

5. В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмот�
ренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного учреждения.

6. Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен правом ее утверждения
в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть детализированы по
кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного уп�
равления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 23. Лимиты бюджетных обязательств
1. Лимит бюджетных обязательств � объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением

бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году и плановом периоде.
2. Лимиты бюджетных обязательств формируются в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в свод�

ной бюджетной росписи бюджета, за исключением ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза�
тельств.

3. Утвержденные лимиты бюджетных обязательств доводятся до главных распорядителей средств бюджета фи�
нансовым органом в форме уведомления о лимите бюджетных обязательств. Главные распорядители средств бюд�
жета в течение трех дней после получения уведомлений о лимите бюджетных обязательств доводят их до подведом�
ственных распорядителей и получателей средств бюджета.

4. Изменение лимитов бюджетных обязательств возможно в случае внесения изменений в сводную бюджетную
роспись в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.

Статья 24. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета
Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюд�

жетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в Управлении Федерального казначейства по
Тверской области или Управлении финансов администрации города Кимры.

Лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по Тверской области, открываются и
ведутся в порядке, установленном Управлением Федерального казначейства по Тверской области.

Лицевые счета, открываемые в Управлении финансов администрации города Кимры, открываются и ведутся в
порядке, установленном Управлением финансов администрации города Кимры.

Статья 25. Предельные объемы финансирования
При организации исполнения бюджета по расходам могут утверждаться и доводиться до главных распорядите�

лей, распорядителей и получателей средств бюджета предельные объемы оплаты денежных обязательств в соответ�
ствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования) в соответствии с порядком,
установленным Управлением финансов администрации города Кимры.

Статья 26. Учет исполнения бюджета
1. Управление финансов администрации города Кимры осуществляет бюджетный учет всех операций:
� связанных с поступлением доходов, поступлением источников финансирования дефицита бюджета, осуществ�

лением расходов бюджета;
� по движению денежных средств бюджета на едином счете бюджета, открытом в Управлении Федерального

казначейства по Тверской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов;
� по бюджетным ассигнованиям, лимитам бюджетных обязательств, подтвержденным денежным обязатель�

ствам бюджета;
� по обязательствам, возникающим в связи с предоставлением из бюджета бюджетных кредитов;
� по расчетам, возникающим в ходе исполнения бюджета.
2. Операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета, отражаются в Главной книге и других регистрах

бюджетного учета в хронологической последовательности по аналитическим признакам.
3. Данные бюджетного учета по исполнению бюджета являются основой для формирования периодической от�

четности.
4. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
5. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверж�

дается Администрацией города Кимры и направляется Кимрской городской Думе. Одновременно предоставляется
и отчет об использовании резервного фонда администрации.

Статья 27. Завершение текущего финансового года
1. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, уста�

новленном Управлением финансов администрации города Кимры.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего

финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
3. До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществляющий кассовое

обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюд�
жетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета.

4. Не использованные получателями средств бюджета остатки средств бюджета, находящиеся не на едином
счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению полу�
чателями средств бюджета на единый счет бюджета.
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5. После завершения операций по принятым денежным обязательствам завершившегося года остаток средств
на счете бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.

6. Управление финансов администрации города Кимры устанавливает порядок обеспечения получателей средств
бюджета при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их
деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

7. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном
финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением глав�
ного администратора бюджетных средств.

8. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб�
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход соответствующе�
го бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в
порядке, определяемом соответствующим финансовым органом с соблюдением общих требований, установлен�
ных Министерством финансов Российской Федерации.

Глава V. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ
Статья 28. Бюджетная отчетность
1. Бюджетная отчетность включает:
� отчет об исполнении бюджета;
� баланс исполнения бюджета;
� отчет о финансовых результатах деятельности;
� отчет о движении денежных средств;
� отчеты о реализации долгосрочных целевых программ (муниципальных программ), ведомственных целевых

программ;
� пояснительную записку.
2. Бюджетная отчетность является годовой, составляется Управлением финансов администрации города Ким�

ры в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и единой методологией и стандартами бюджетно�
го учета и бюджетной отчетности, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 29. Подготовка и представление годового отчета об исполнении бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета составляет Управление финансов администрации города Кимры на

основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов средств бюджета. Порядок,
сроки представления документов, являющихся основой для составления отчета об исполнении бюджета, определя�
ются финансовым органом в соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета должен быть составлен в соответствии с той же структурой и бюджетной
классификацией, которые применялись при утверждении бюджета.

3. По годовому отчету об исполнении бюджета проводятся публичные слушания в порядке, установленном Ким�
рской городской Думой.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета включает в себя показатели
� доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
� расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
� расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
� источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефи�

цитов бюджетов;
� отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации города Кимры;
� отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов.
Статья 30. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется Кимрской городской Думе не позднее 1 мая текущего

года.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект решения об исполнении

бюджета и бюджетная отчетность об исполнении бюджета.
3. По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета и заключения на годовой отчет Кимрская городская

Дума принимает решение об утверждении, либо об отклонении отчета об исполнении бюджета.
Статья 31. Финансовый контроль, осуществляемый Кимрской городской Думой
1. Кимрская городская Дума осуществляет финансовый контроль исполнения бюджета в следующих формах:
предварительный контроль � в ходе обсуждения и утверждения проекта решения Кимрской городской Думы о

бюджете города и иных проектов нормативно�правовых актов города Кимры по бюджетно�финансовым вопросам;
текущий контроль � в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях постоянных

комиссий Кимрской городской Думы, в ходе депутатских слушаний и в связи с депутатскими запросами;
последующий контроль � в ходе рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета.
2. В целях осуществления контрольных полномочий Кимрская городская Дума вправе:
а) получать от Администрации города Кимры необходимую информацию, связанную с утверждением и исполне�

нием бюджета;
б) создавать собственный контрольный орган;
в) осуществлять иные права в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Тверской

области.
Статья 32. Финансовый контроль, осуществляемый Администрацией города Кимры
1. Финансовый контроль осуществляет Управление финансов администрации города Кимры, главные распоря�

дители (распорядители) бюджетных средств.
2. Управление финансов администрации города Кимры осуществляет:
� предварительный финансовый контроль – в ходе составления проекта бюджета и сводной бюджетной росписи

и других процедур санкционирования расходов;
� текущий финансовый контроль – в ходе подтверждения принятых бюджетных обязательств, контроль целевого

использования, при совершении операций со средствами бюджета распорядителей и получателей средств бюджета.
3. Управление финансов администрации города Кимры:
� проводит ревизии и проверки финансовой деятельности казенных учреждений и иных организаций, имеющих

право на получение средств бюджета, дает обязательные к исполнению указания по возмещению ущерба, при этом,
руководствуясь законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами:

� проверяет состояние бухгалтерского учета и отчетности по исполнению смет расходов казенных учреждений;
� осуществляет финансовый контроль над операциями со средствами бюджета получателей средств бюджета,

средствами источников финансирования дефицита бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных
кредитов, муниципальных гарантий, условий выделения, получения, целевого использования, возвращения бюд�
жетных средств.

4. Главные распорядители (распорядители) средств бюджета осуществляют:
� финансовый контроль над подведомственными распорядителями (получателями) средств бюджета в части

обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования средств бюджета;
� контроль за использованием субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов их получателями в соответ�

ствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
5. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый контроль за подведомственными ад�

министраторами доходов бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов;
6. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета:
а) осуществляют финансовый контроль за осуществлением подведомственными администраторами источни�

ков финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета по погашению источников финансирования
дефицита бюджета;

б) вправе проводить проверки подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюд�
жета.

Статья 33. Ответственность за бюджетные правонарушения
Ответственность за бюджетные правонарушения в муниципальном образовании наступает по основаниям и

формам, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным федеральным законодательством.

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 42 565

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов 782 335

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов  782 335

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

782 335

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 824 900

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов  824 900

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

824 900

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

67 566

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года №195 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»

Итого источники финансирования дефицита бюджета

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

Код 
админис
тратора 

доходов

Код доходов  

городского бюджета

201 Администрация города Кимры Тверской области
201 1 08 07150 01 1000 110 Госу дарственная пошлина за выдачу разрешения на у становку

рекламной констру кции 
201 1 08 07173 01 0000 110 Госу дарственная пошлина за выдачу органом местного самоу правления

городского окру га специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств , осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) кру пногабаритных гру зов ,

зачисляемая в  бюджеты городских окру гов   

219 Комитет по управлению имуществом г.Кимры
219 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в у ставных (складочных)

капиталах хозяйственных товариществ и обществ , или дивидендов по
акциям, принадлежащим городским окру гам

219 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских окру гов (за исключением земельных у частков
му ниципальных бюджетных и автономных у чреждений)

219 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
у правлении органов у правления городских окру гов и созданных ими
у чреждений (за исключением имущества му ниципальных бюджетных и
автономных у чреждений) 

219 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплу атации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в  собственности городских окру гов

219 1 11 09044 04 0000 120 Прочие посту пления от использования имущества, находящегося в
собственности городских окру гов (за исключением имущества
му ниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также
имущества му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе
казенных)

Приложение № 2 к решению Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года №195 О внесении 
изменений в решение  Кимрской городской Думы «О бюджете г. Кимры на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов»

Перечень главных администраторов доходов  бюджета  города Кимры на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов

Наименование

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Приложение № 6 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»

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №195 от 30.08.2012 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, от 28.06.2012 года № 190) (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 726 034 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 793 600 тыс. руб.;
� дефицит бюджета в сумме 67 566 тыс. руб.».
2. Пункт 32 решения изложить в следующей редакции:
«32. Увеличить (проиндексировать) в 2012 году с учетом уровня инфляции (потребительских цен) с 1 июля

2012 года на 6,5 процента, с 1 октября 2012 года на 16,6 процентов размеры ежемесячного денежного содержа�
ния по должностям муниципальной службы города Кимры.».

3. Приложения № 1, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

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

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №199 от 30.08.2012 года

О реализации права на участие муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
в  осуществлении отдельных  государственных полномочий

В соответствии с соответствии с частью 4.1 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.11.1995 №181�ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях реализации Поста�
новления Главы администрации г.Кимры от 30.01.2012 №63 «Об утверждении городской целевой программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в городе Кимры на 2012�2015 годы»»:

1. Муниципальному образованию «Город Кимры Тверской области» принять участие в осуществлении от�
дельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181�
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и не переданных в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по социальной политике.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №200 от 30.08.2012 года

О работе председателя постоянной комиссии Кимрской городской Думы по контролю
деятельности администрации за 2011 год

На основании ст.21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:
1. Принять к сведению отчет председателя постоянной комиссии Кимрской городской Думы по контролю

деятельности администрации о работе комиссии за 2011 год.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

219 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
окру гов

219 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации 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

219 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации 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 материальных запасов  по у казанному  имуществу

219 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
у правлении у чреждений, находящихся в ведении органов у правления
городских окру гов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных у чреждений), в части реализации основных
средств  по у казанному  имуществу

219 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
у правлении у чреждений, находящихся в ведении органов у правления
городских окру гов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных у чреждений), в  части реализации материальных 

запасов  по у казанному  имуществу
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

219 1 14 02043 04 0000 440 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 материальных запасов  по у казанному  имуществу

219 1 14 06024 04 0000 430 Доходы, от продажи земельных у частков , находящихся в собственности
городских окру гов (за исключением земельных у частков муниципальных
бюджетных и автономных у чреждений)

219 1 16 37030 04 0000 140 Посту пления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения траспортными средствами, осуществляющим
первозки тяжеловесных и (или) кру пногабаритных гру зов , зачисляемые в
бюджеты городских окру гов

222 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Кимры

264 Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры
275 Отдел образования администрации города Кимры
292 Управление финансов администрации города Кимры
292 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полу ченные от предоставления бюджетных кредитов вну три

страны за счет средств    бюджетов  городских окру гов
292 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру гов на выравнивание бюджетной

обеспеченности 
292 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру гов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов  
292 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских окру гов  <1>

292 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение жильем молодых
семей 

292 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на госу дарственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства  

292 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на строительство,

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения) <1>

292 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на совершенствование
организации питания у чащихся в  общеобразовательных у чреждениях 

292 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности му ниципальных
образований <1>

292 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на бюджетные инвестиции для
модернизации объектов  комму нальной инфрастру кту ры 

292 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств ,

посту пивших от госу дарственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-комму нального хозяйства

292 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств ,

посту пивших от госу дарственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-комму нального хозяйства

292 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на 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 - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

292 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение мероприятий по
капитальному  ремонту  многоквартирных домов  за счет средств  бюджетов

292 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

292 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств  бюджетов .

292 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях госу дарственных и му ниципальных
общеобразовательных у чреждений 

292 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на модернизацию региональных
систем общего образования

292 2 02 02999 04 0000 151 Прочие су бсидии бюджетам  городских окру гов  <1>

292 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на осуществление полномочий
по подготовке проведения статистических переписей 

292 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на госу дарственную
регистрацию актов  гражданского состояния 

292 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на составление (изменение)

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су дов общей
юрисдикции в  Российской Федерации 

292 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов  на поощрение лу чших у чителей

292 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на выплату единовременного
пособия при всех формах у стройства детей, лишенных родительского
попечения, в  семью 

292 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное ру ководство

292 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на выполнение передаваемых
полномочий су бъектов  Российской Федерации 

292 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в му ниципальных
образовательных у чреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу  дошкольного образования 

292 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пу нктов , врачам,

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
292 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на госу дарственную поддержку

внедрения комплексных мер модернизации образования 

292 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на обеспечение жильем граждан,
у воленных с военной службы  (службы), и приравненных к ним лиц

292 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на модернизацию региональных
систем общего образования

292 2 02 03999 04 0000 151 Прочие су бвенции бюджетам городских окру гов  <1>

292 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов
на премирование победителей Всероссийского конку рса на звание
«Самый благоу строенный город России» 

292 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке тру да

292 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
су бъектов Российской Федерации в части у крепления материально-

технической базы медицинских у чреждений
292 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских

окру гов  <1>
292 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление госу дарственными (муниципальными) организациями

грантов  для полу чателей средств  бюджетов  городских окру гов
292 2 03 04020 04 0000 180 Посту пления от денежных пожертвований, предоставляемых

госу дарственными (муниципальными) организациями полу чателям
средств  бюджетов  городских окру гов

292 2 03 04030 04 0000 180 Безвозмездные посту пления в бюджеты городских окру гов от
госу дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту  многоквартирных домов

292 2 03 04040 04 0000 180 Безвозмездные посту пления в бюджеты городских окру гов от
госу дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда

292 2 03 04050 04 0000 180 Безвозмездные посту пления в бюджеты городских окру гов от
госу дарственной корпорации Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

292 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные посту пления в  бюджеты городских окру гов  <1>

292 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосу дарственными организациями грантов для
полу чателей средств  бюджетов  городских окру гов

292 2 04 04020 04 0000 180 Посту пления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосу дарственными организациями полу чателям средств бюджетов
городских окру гов

292 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные посту пления от негосу дарственных организаций в
бюджеты городских окру гов  <1>

292 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные посту пления в  бюджеты городских окру гов

292 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских окру гов от возврата бюджетными
у чреждениями остатков  су бсидий прошлых лет

292 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских окру гов от возврата автономными
у чреждениями остатков  су бсидий прошлых лет

292 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских окру гов от возврата иными организациями
остатков  су бсидий прошлых лет

292 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков су бсидий, су бвенций и иных межбюджетных
трансфертов , имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
городских окру гов

292 1 17 12040 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских окру гов

Иные доходы, администрирование которых может осуществляться
главными администраторами доходов бюджета города Кимры

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных у слу г (работ) полу чателями средств  

бюджетов  городских окру гов   <1>
1 13 02064 04 0000 130 Доходы посту пающие в  порядке возмещения расходов , понесенных в  

связи с эксплу атацией имущества городских окру гов  <1>

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов  <1>

 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>

 1 17 01040 04 0000 
180

Невыясненные посту пления, зачисляемые в бюджеты городских окру гов
<1>

 1 17 05040 04 0000 

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских окру гов  <1>

<1> Администрирование посту плений по в сем подвидам соответств ующего вида доходов  осуществляется 
администратором, у казанным в  гру ппировочном коде классификации доходов  бюджетов .

Код бюджетной 

классификации РФ
Наименование налога (сбора) Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395 699
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 284 360

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
208 095

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
208 095

Приложение № 3 к решению Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года №195 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 "

Прогнозиру емые доходы бюджета города Кимры по гру ппам, подгру ппам, статьям, подстатьям и элементам 

доходов  классификации доходов  бюджетов  Российской Федерации на 2012 год (тыс.ру б.)
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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 2 719

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 2 000

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 300
в  том числе:
Налог на доходы физических лиц по единому  нормативу  (20%) 80 700
Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП (31,55%) 127 395

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 ставкам, 
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 ставкам, 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 ставкам, 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 2 697

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

201 1 08 07150 01 0000 110
Госу дарственная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  
рекламной констру кции 3

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ 
И СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111 339

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

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 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 64

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов 64

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 87 772

219 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в  собственности городских 
окру гов 104

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 76 283

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%) 11 385

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 534

182 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 170

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 124

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 19

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

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных нарушениях, 
преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 19

192 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных нарушениях, 
преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 4

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 2 710,2

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 12,5

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 2 000,2

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 427

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 4 500
219 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2 500

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 330 335
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) 169 469

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 153 914
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 826

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 726 034

№ Направление  субвенций и субсидий Сумма

ВСЕГО 330 334,6
ДОТАЦИИ 5 125,5

1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) 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  153 914,0

1 Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 484,3

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

3

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области 136 306,8

4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2 792,3

5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 3 276,0

6
Осуществление гос.полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 47,8

7
Осуществление  отдельных государственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 338,9

8

Осуществлине государственных 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

9 Модернизация региональных систем общего образования 5 932,2
СУБСИДИИ 169 469,1

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

2
Реконструкция автомобильной дороги  по улицам Вагжанова-Октябрьская- 
Демократическая в г.Кимры 21 500,0

3 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений горячим питанием 5016,0

4

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в части организации проезда учащихся и 
(или) студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Тверской области, на пригородных и 
(или) городских маршрутах наземного пассажирского транспорта общего 
пользования (кроме железнодорожного, водного транспорта и такси, включая 
маршрутные) 414,2

5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 23968,8

6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета 4486,7

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

8 Создание условий для развития  системы отдыха и оздоровления детей 2 168,4
9 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 239,1
10 Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог 24 564,0

11
Капитальный  ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов населенных пунктов 51 807,5

12 Поддержка редакций районных и городских газет 941,5

13

Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных  
учреждений 665,4

14
Проведение капремонта  зданий и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и используемых для размещения образовательных  учреждений 4 400,0

15

Проведение  противопожпарных мероприятий и ремонта  зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения  
учреждений культуры Тверской области 2 275,8

16
ДЦП "Обеспечение населения Тверской области  качественной питьевой водой на 
2009-2015 годы" 1 796,0

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 № 4 к решению Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года №195 "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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Модернизация  региональных систем общего образования ( проведение текущего 
ремонта помещений  информационных центров муниципальных образований 
Тверской области) 315,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕТРЫ 1 826,0

1
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступивщим  к депутатам  
Законодательного Собрания Тверской области 1 826,0

РП Наименование Сумма
793 600

0100 Общегосударственные вопросы 58 021

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
26 896

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 21 915

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 154 610
0401 Общеэкономические  вопросы 261

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 153 181
0412 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 1 168

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 99 122
0501 Жилищное хозяйство 64 418

0502 Комму нальное хозяйство 9 199
0503 Благоу стройство 25 505

0700 Образование 406 914
0701 Дошкольное образование 128 656

0702 Общее образование 256 840
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 250

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 9 408
0709 Дру гие вопросы в  области образования 11 760

0800 Культура и кинематография 21 521
0801 Ку льту ра 21 521

0900 Здравоохранение 650
0909 Дру гие вопросы в  области здравоохранения 650

1000 Социальная политика 30 882
1001 Пенсионное обеспечение 600
1003 Социальное обеспечение населения 23 918

1004 Охрана семьи и детства 6 364

1100 Физическая культура и спорт 10 587
1101 Физическая ку льту ра 8 965
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 государственного и муниципального долга 1 445
1301 Обслуживание вну треннего госу дарственного и му ниципального долга 1 445

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 № 5 к решению Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года №195 "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
793 600

201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 333 289
201 0100   Общегосударственные вопросы 30 902

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

26 896

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

26 248

201 0104 0020400  Центральный аппарат 26 248

201 0104 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 26 248

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 2 931

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

290

201 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 290

201 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 260

201 0113 0920340 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

260

201 0113 0920350
Средства на мероприятия  по реализации му ниципальной программы  
повышения эффективности бюджетных расходов

30

Приложение № 6 к решению Кимрской городской Думы    от 30.08.2012 года №195  «О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы  «О бюджете города Кимры на 2012 год  и 

плановый период 2013 и 2014 годов»

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»

Всего: 

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  муниципальных образований

82

201 0113 1020102 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

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 
муниципальной программы  аповышения эффективности бюджетных 

расходов
120

201 0113 5209500 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 120

201 0113 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2 100

201 0113 7952500
МП "Развитие индивидуального жилищного строительства на территории 
г. Кимры Тверской области на 2011-2015 годы"

2 100

201 0113 7952500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
2 100

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  Государственная регистрация актов  гражданского состояния 1 484
201 0304 0013800 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 484

201 0400   Национальная экономика 153 374
201 0401 Общеэкономические  вопросы 53
201 0401 7950000 Целевые программы муниципальных 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) 153 181

201 0409 5220000 Долгосрочные целевые  программы 97 872

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

97 872

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

201 0409 5228211 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

21 500

201 0409 5228213 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 24 564

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

госу дарственного  (муниципального)  имущества
24 564

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 муниципальных образований 55 309

201 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

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

госу дарственного  (муниципального)  имущества
4 049

201 0409 7951400 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
20 622

201 0409 7951400 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
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 муниципальных 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(муниципальных) нужд
110

201 0412 7952800
ДЦП"Развитие  бытовых у слу г муниципального 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(муниципальных) нужд

30

201 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 95 207
201 0501 Жилищное хозяйство 60 693

201 0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда 47 488

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 32 224

201 0501 0980101

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 

домов   за счет  средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации 
Фонд содействия  реформированию ЖКХ 23 969

201 0501 0980101 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 23 969

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 15 264

201 0501 0980201
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов    за счет  средств  бюджетов 8 973
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201 0501 0980201 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 8 973
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 8 372

201 0501 3500200
Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов  

Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
939

201 0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 939

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)
275

201 0501 3500224 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  

госу дарственного  (муниципального)  имущества
275

201 0501 3500300 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 7 433

201 0501 3500310 Приобретение жилья в  муниципальную собственность 7 433

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

3 720

201 0501 3500312 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
3 720

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 9 061

201 0502 5220000 Долгосрочные целевые  программы 1 796

201 0502 5228900
ДЦП "Обеспечение  населения Тверской области  качественной питьевой 

водой на 2009- 2015 годы"
1 796

201 0502 5228900 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

1 796

201 0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 7 265

201 0502 7952200

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования города Кимры Тверской 
области на 2011-2015 г.г."

2 400

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

2 200

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

600

201 0502 7952500 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
600

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 25 453
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

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 13 524

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"

10 652

201 0503 7952600 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 2 600
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 мусора 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 21 521
201 0801   Культура 21 521

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  Му зеи 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 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2 276

201 0801 5207200
Проведение  противопожарных  мероприятий и ремонта зданий и 
помещений, находящихся в  муниципальной собственности и 
использу емых для размещения у чреждений ку льту ры Тверской области

2 276

201 0801 5207200 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 276
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

1 148

201 0801 7951300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 30

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 медобору дования 240

201 0909 7951000  
ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории 
муниципальных 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 27 606
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 23 918
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 414

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)

414

201 1003 5707800 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
пу бличных нормативных обязательств

414

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 15 996
201 1003 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 7 074

201 1003 7950600 922 Льготный отпу ск лекарственных средств 300
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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) 5 849

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 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 самоу правления

850

212 0103 0020400  Центральный аппарат 850

212 0103 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 850

219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 23 775

219 0100   Общегосударственные вопросы 18 884

219 0113   Другие общегосударственные вопросы 18 884

219 0113 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  

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

4 455

219 0113 0020400  Центральный аппарат 4 455
219 0113 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 4 455

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

1 742

219 0113 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав  и регу лирование отношений по 
госу дарственной и муниципальной  собственности

1 742

219 0113 0900200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

1 742

219 0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 
общегосударственным у правлением

11 687

219 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 11 687

219 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 11 687

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

3 862

219 0113 0920340 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

7 825

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 1 028
219 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 028
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 368

219 0412 7952500
МП "Развитие индивиду ального жилищного строительства на территории 
г. Кимры Тверской области на 2011-2015 годы"

368

219 0412 7952500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

368

219 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 3 863
219 0501 Жилищное хозяйство 3 725

219 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 3 725

219 0501 3500200
Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов  
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 3 725

219 0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 3 725

219 0501 3500224
Капитальный ремонт  и ремонт муниципального жилищного фонда (за счет 
средств  местного бюджета) 3 725

219 0501 3500224 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (муниципального)  имущества 3 725

219 0502   Коммунальное хозяйство 138
219 0502 3510000  Поддержка комму нального хозяйства 138

219 0502 3510500  Мероприятия в  области коммунального хозяйства 138

219 0502 3510510 Техническое обслуживание газопровода 138

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
138

222
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА КИМРЫ 6 475

222 0300   Национальная  безопасность и правоохранитеьная деятельность 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

222 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 52
222 0503 Благоустройство 52

222 0503 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 
2011-2013 годы"

52

222 0503 7952600 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 52

264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
г.КИМРЫ 39 324

264 0700   Образование 28 737

264 0702   Общее образование 28 737

264 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 28 687

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

28 687

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)
26 201

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

264 0702 9100000
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, посту пающим  к 
депу татам  Законодательного собрания Тверской области

50

264 0702 9100000 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 50

264 1100   Физическая культура и спорт 10 587
264 1101   Физическая культура 8 965

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

физической ку льту ры
5 965

264 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 5 965

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)
4 784

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 381 057

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 трудоу стройства безработных граждан, 

испытывающих  тру дности в  поиске работы
23

275 0401 7952300 984
Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди  подростков , 

повышение их тру довой мотивации
173

275 0700   Образование 377 573

275 0701 Дошкольное образование 128 656

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 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 400

275 0701 5209100

Проведение капитального ремонта  зданий и помещений, находящихся  в  

муниципальной  собственности и использу емых для размещения 

образовательных  у чреждений
4 400

275 0701 5209100 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 4 400

275 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 819

275 0701 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений города  

Кимры  на 2011 - 2013 годы"
819

275 0701 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 819

275 0701 9100000
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, посту пающим  к 
депу татам  Законодательного собрания Тверской области

876

275 0701 9100000 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 876

275 0702   Общее образование 228 103

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 (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) 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 (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) 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 6 247
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275 0702 4362100 Модернизация региональных систем общего образования 6 247
275 0702 4362100 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных нужд 5 932

275 0702 4362100 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 315

275 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 146 165

275 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 799

275 0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 799

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 5205700
Обеспечение комплексной безопасности  зданий и помещений, 
находящихся в  муниципальной собственности  и использу емых для 
размещения в  них образовательных у чреждений 665

275 0702 5205700 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 665

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 2 283

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

2 283

275 0702 7952400 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 182

275 0702 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 101

275 0702 9100000
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, посту пающим  к 
депу татам  Законодательного собрания Тверской области

900

275 0702 9100000 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 900

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 8 804

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 5 408

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

2 169

275 0707 5203900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 169

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 8 830

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

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 1 445

292 1301   
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 1 445

292 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 1 445
292 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 1 445
292 1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 1 445

РП КЦСР ВР Наименование Сумма
793 600

0100   Общегосу дарственные вопросы 58 021

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

1 027

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

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

0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов  
госу дарственной власти и представительных органов  местного 
самоу правления

850

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

850

0103 0020400  Центральный аппарат 850

0103 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 850

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

26 896

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

26 248

0104 0020400  Центральный аппарат 26 248

0104 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 26 248

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

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   Дру гие общегосу дарственные вопросы 21 915

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

4 455

0113 0020400  Центральный аппарат 4 455

0113 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 4 455

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

1 742

0113 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав  и регу лирование отношений по 
госу дарственной и муниципальной  собственности

1 742

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

1 742

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

11 997

0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 11 997

0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 11 947

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

3 862

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

8 085

Приложение № 7 к решению Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года     №195  «О внесении изменений 
в  решение Кимрской городской Думы  «О бюджете города Кимры на 2012 год   и плановый период 2013 и 

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

Всего: 

у
города Кимры на 2012 год  и плановый период 2013 и 2014 годов»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

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

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 3 100

0113 7952500
МП "Развитие индивиду ального жилищного строительства на территории г. 
Кимры Тверской области на 2011-2015 годы"

2 100

0113 7952500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) 
нужд

2 100

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  Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 484

0304 0013800 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 484

0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций 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 154 610
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 тру доу стройства безработных граждан, 
испытывающих  тру дности в  поиске работы

23

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

173

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 153 181

0409 5220000 Долгосрочные целевые  программы 97 872

0409 5228200 ДЦП "Развитие транспортной системы Тверской области  на 2009- 2017 годы" 97 872

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 24 564

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

24 564

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   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 1 168
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 508

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

368

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

368

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-комму нальное хозяйство 99 122
0501 Жилищное хозяйство 64 418

0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов   
и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда 47 488

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 32 224

0501 0980101

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов   

за счет  средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации Фонд 

содействия  реформированию ЖКХ 23 969

0501 0980101 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 23 969

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

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

бюджетов 15 264

0501 0980201
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов    

за счет  средств  бюджетов 8 973

0501 0980201 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 8 973

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  

муниципальных 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 12 097

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

4 664

0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 4 664

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)
4 000

0501 3500224 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  

госу дарственного  (муниципального)  имущества
4 000

0501 3500300 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 7 433

0501 3500310 Приобретение жилья в  муниципальную собственность 7 433

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 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   Комму нальное хозяйство 9 199

0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 138

0502 3510500  Мероприятия в  области коммунального хозяйства 138

0502 3510510 Техническое обслуживание газопровода 138

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

нужд
138

0502 5220000 Долгосрочные целевые  программы 1 796

0502 5228900
ДЦП "Обеспечение  населения Тверской области  качественной питьевой  

водой на 2009- 2015 годы"
1 796

0502 5228900 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
1 796

0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 7 265

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

2 400

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

2 200

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

600

0502 7952500 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
600

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 Благоу стройство 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(муниципальных) 

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

3 929
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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(муниципальных) 
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(муниципальных) 
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 у лиц и площадей района 7 342
0503 7952600 904 Установка у рн, контейнеров  и иных емкостей для сбора му сора 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 406 914
0701 Дошкольное образование 128 656
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 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 400

0701 5209100
Проведение капитального ремонта  зданий и помещений, находящихся  в  
муниципальной  собственности и использу емых для размещения 
образовательных  у чреждений

4 400

0701 5209100 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 4 400

0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 819

0701 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений города  
Кимры  на 2011 - 2013 годы"

819

0701 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 819

0701 9100000
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, посту пающим  к 
депу татам  Законодательного собрания Тверской области

876

0701 9100000 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 876

0702   Общее образование 256 840
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 58 214

0702 4239900  Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных у чреждений 58 214

0702 4239900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

53 046

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

0702 4360000 Мероприятия в  области образования 6 247

0702 4362100 Модернизация региональных систем общего образования 6 247
0702 4362100 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных нужд 5 932
0702 4362100 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 315
0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 146 165
0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 799

0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 799

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 5205700
Обеспечение комплексной безопасности  зданий и помещений, находящихся в  
муниципальной собственности  и использу емых для размещения в  них 
образовательных у чреждений 665

0702 5205700 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 665

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 2 283

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

2 283

0702 7952400 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 182

0702 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 101

0702 9100000
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, посту пающим  к 
депу татам  Законодательного собрания Тверской области

950

0702 9100000 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 950
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 9 408

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 5 408

0707 5203900
Субсидии муниципальным образованиям Тверской области на создание 

у словий для развития системы  отдыха и оздоровления детей
2 169

0707 5203900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 169

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

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   Дру гие 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   Культу ра и кинематография 21 521

0801   Культу ра 21 521

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 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2 276

0801 5207200

Проведение  противопожарных  мероприятий и ремонта зданий и помещений, 

находящихся в  муниципальной собственности и использу емых для 

размещения у чреждений ку льту ры Тверской области
2 276

0801 5207200 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 276

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
1 148

0801 7951300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 30

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

0900   Здравоохранение 650

0909   Дру гие 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
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0909 7950600 960 Организация школьных стоматологических кабинетов 60

0909 7950600 961 Приобретение жизнено-необходимого медобору дов ания 240

0909 7951000  
ЦП  "Профилактика инфекционных заболев аний на территории му ниципальных 

образов аний "Город Кимры Тв ерской области"  на 2010 - 2012 годы"
50

0909 7951000 244
Прочая заку пка  тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных(му ниципальных) 

ну жд
50

1000   Социальная политика 30 882

1001   Пенсионное обеспечение 600

1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600

1001 4910100  
Доплаты к пенсиям госу дарств енных  слу жащих су бъектов  Российской 

Федерации и му ниципальных слу жащих
600

1001 4910100 313 Пособия  и компенсации  по пу бличным  норматив ным  обязательств ам 600

1003   Социальное обеспечение населения 23 918

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 в оленными с в оенной слу жбы (слу жбы), и 

прирав ненными к ним лицами
2 183

1003 1008811 322 Су бсидии гражданам на приобретение жилья 2 183

1003 1008820  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 2 538

1003 1008820 322 Су бсидии гражданам на приобретение жилья 2 538

1003 5200000 Иные безв озмездные и безв озв ратные перечисления 414

1003 5207800

Создание  у слов ий  для предоставления транспортных у слу г населению  и 
организация  транспортного обслу жив ания  населения в  части организации 

проезда  у чащихся и (или) сту дентов , обу чающихся  по очной форме 

обу чения  в  образов ательных  у чреждениях, расположенных  на территории 
Тв ерской области, на пригородных и (или)  городских маршру тах наземного 

пассажирского транспорта  общего пользов ания (кроме железнодорожного, 

в одного транспорта и такси, в ключая  маршру тные)

414

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

414

1003 5220000 Региональные целевые программы 2 787

1003 5222205 Обеспечение жильем молодых  семей 2 787

1003 5222205 322 Су бсидии гражданам на приобретение жилья 2 787

1003 7950000  Целевые программы му ниципальных образов аний 15 996

1003 7950600  ЦП  "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 7 074

1003 7950600 922 Льготный отпу ск лекарств енных средств 300

1003 7950600 925 Соцпомощь  гражданам  на газификацию жилых домов 250

1003 7950600 962
Предоставление у слу г  льготного зу бопротезиров ания отдельным  категориям 

населения
100

1003 7950600 963 Льготное ортодантическое лечение детей-инв алидов 50

1003 7950600 964 Оплата высокотехнологических  в идов  медпомощи  некоторым слоям населения 50

1003 7950600 968 Мероприятия в  области социальной политике (льготный проезд) 5 849

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

200

1003 7950600 970

Мероприятия в  области социальной политики (организация и пров едение 

мероприятий для слабозащищенной категории граждан (дети, пожилые, 

инв алиды)) 

275

1003 7950900  
Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых   семей МО "город Кимры" (на 

2011-2015 годы)
8 922

1003 7950900 322 Су бсидии гражданам на приобретение жилья 8 922

1004   Охрана семьи и детств а 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 

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

3 088

1004 5052112 441
Бюджетные  инв естиции  на приобретение объектов   недвижимого имуществ а 

казенным у чреждениям
3 088

1004 5200000  Иные безв озмездные и безв озв ратные перечисления 3 276

1004 5201000

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в  

госу дарств енных  и му ниципальных образов ательных  у чреждениях, 

реализу ющих основ ну ю общеобразов ательну ю программу  дошкольного 

образов ания

3 276

1004 5201000 313 Пособия  и компенсации  по пу бличным  норматив ным  обязательств ам 3 276

1100   Физическая ку льту ра и спорт 10 587

1101   Физическая ку льту ра 8 965

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

5 965

1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомств енных у чреждений 5 965

1101 4829900 621

Су бсидии  ав тономным   у чреждениям на финансов ое обеспечение 

госу дарств енного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарств енных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

4 784

1101 4829900 622 Су бсидии  ав тономным  у чреждениям  на иные цели 1 181

1101 7950000  Целевые программы му ниципальных образов аний 3 000

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

годы"
3 000

1101 7950500 244
Прочая заку пка  тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных(му ниципальных) 

ну жд
1 500

1101 7950500 415
Бюджетные  инв естиции  в  объекты госу дарств енной (му ниципальной) 
собств енности  ав тономным у чреждениям 

1 500

1105   Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 622

1105 0020000  

Ру ков одств о и у прав ление в  сфере у станов ленных  фу нкций органов  

госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации  и органов  

местного самоу правления
1 622

1105 0020400  Центральный аппарат 1 622

1105 0020400 001 Выполнение фу нкций казенными  у чреждениями 1 622

1200   Средств а массов ой информации 1 941

1204   Дру гие в опросы в  области средств  массов ой информации 1 941

1204 5220000 Долгосрочные целевые  программы 941

1204 5221700

ДЦП"Разв итие  институ тов  гражданского обществ а Тв ерской области как 
эффектив ного механизма защиты прав  и св обод челов ека, поддержки 

демократических  ценностей в  обществ е на 2009-2014 годы"

941

1204 5221711 Поддержка редакций районных и городских  газет 941

1204 5221711 810
Су бсидии  юридическим лицам (кроме госу дарств енных , му ниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- произв одителям тов аров , работ, у слу г
941

1204 7950000  Целевые программы му ниципальных образов аний 1 000

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

1204 7952100 810
Су бсидии  юридическим лицам (кроме госу дарств енных , му ниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- произв одителям тов аров , работ, у слу г
1 000

1300   Обслу живание госу дарств енного и му ниципального долга 1 445

1301   Обслу живание в ну треннего госу дарств енного и му ниципального долга 1 445

1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательств ам 1 445

1301 0650300  Процентные платежи по му ниципальному  долгу 1 445
1301 0650300 740 Обслу живание  му ниципального долга 1 445

№ КЦСР РБС Р П
КВ
Р

Наименование Сумма

1 7950100

ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 
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 
(муниципальных) нужд 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 

(муниципальных) нужд 300

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

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 ку льту ры 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" 7 374

7950600 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 7 374
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 оборудования 

медоборудования 240
7950600 201 10 Социальная политика 7 074
7950600 201 10 03 Социальное обеспечение населения 7 074

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) 5849

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

Приложение №  8 к решению Кимрской городской Думы от  30.08.2012 года №195 "О внесении изменений в  

решение Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов "

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»

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

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 престу пности 
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 ку льту ры 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
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7951300 201 08 01 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1148

7951300 201 08 01 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 30

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

11 7951400

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

сооружений на них, комплексное благоу стройство 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 государственных 

(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-коммунальное 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 государственных 

(муниципальных) нужд 2800

13 7952000

ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  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 государственных 
(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 государственных, 
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." 2 400
7952200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 400
7952200 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 400

7952200 201 05 02 Коммунальное хозяйство 2 400

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 государственных, 
муниципальных  у чреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров , работ, у слу г 2 200

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 трудоу 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  у чреждений 

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 819
7952400 275 07 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 819
7952400 275 07 02 Общее образование 2 283

7952400 275 07 02 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 2 182
7952400 275 07 02 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 101

18 7952500

МП "Развитие индивиду ального жилищного строительства на 

территории г. Кимры Тверской области на 2011-2015 годы" 3068
7952500 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2700
7952500 201 01 Общегосу дарственные вопросы 2100

7952500 201 01 13 Дру гие общегосу дарственные  вопросы 2100

7952500 201 01 13 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 2100

7952500 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 600

7952500 201 05 02 Коммунальное хозяйство 600

7952500 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности казенным у чреждениям вне рамок 
госу дарственного оборонного заказа 600

7952500 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 368
7952500 219 04 Национальная экономика 368
7952500 219 04 12 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 368

7952500 219 04 12 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 368

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 благоу стройство города Кимры Тверской области 
на 2011-2013 годы" 20 369

7952600 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 19 317

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 10 652

7952600 201 05 03 Благоу стройство 10 652
7952600 201 05 03 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 2 600
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 му сора 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

7952600 222

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ ГОРОДА КИМРЫ 52
7952600 222 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 52
7952600 222 05 03 Благоу стройство 52

7952600 222 05 03 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 52

20 7952800

ДЦП "Развитие бытовых у слу г 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
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 , 

реконстру кции и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры на 
2012-2015 г.г. 4265

7953000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 4265
7953000 201 05 Жилищно-коммунальное 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

23 7953100

ГЦП "Формирование досту пной среды жизнедеятельности для 

инвалидов  в  городе Кимры на 2012-2015 годы" 50
7953100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50
7953100 201 05 Жилищно-коммунальное 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 108 575

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

Средства ОФСР 
Тверской 
области

Всего

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО- рп.0502 4 265 1 796 6 061

Администрация г. Кимры
Реконстру кция водовода по у л. Орджоникидзе  и у л. Ру сакова (ПИР) 204 1 796 2 000
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

ВСЕГО 26 238 23 296 49 534

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

Приложение № 9 к решению Кимрской городской Думы от  30.08.2012 года №195 "О внесении изменений в  
решение Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов "
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»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167+па от 04.09.2012

Об утверждении Положения о резерве  руководящих кадров системы образования
города Кимры

В целях совершенствования деятельности муниципальных образовательных учреждений, оптимизации си�
стемы подбора руководящих кадров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о резерве руководящих кадров системы образования города Кимры.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кимры Сегодня».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации г. Кимры Бал�

ковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЗЕРВЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КИМРЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурсного отбора, формирования, подго�

товки и использования резерва руководящих кадров системы образования города Кимры (далее � резерв) на
основе Концепции модернизации российского образования, иных нормативных, правовых актов Российской
Федерации.

1.2. Резерв – это специально сформированная на основе управленческих критериев группа высококвалифици�
рованных и перспективных специалистов, обладающих необходимыми для выдвижения профессионально�деловы�
ми, нравственными качествами, возрастными данными, уровнем физического и психического здоровья; положи�
тельно зарекомендовавших себя на занимаемых должностях, прошедших необходимую профессиональную подго�
товку и предназначенных для замещения определенных должностей в учреждениях системы образования.

1.3. Резерв создается в целях обеспечения высокого качества кадрового потенциала руководителей систе�
мы образования, удовлетворения потребности города Кимры в руководящих кадрах и сокращения периода их
адаптации при назначении на должности.

1.4. Резерв подразделяется на номенклатуры:
� резерв руководителей учреждений дополнительного образования;
� резерв руководителей учреждений общего среднего образования;
� резерв руководителей дошкольного образования.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участниками конкурсного отбора могут быть лица как, правило, в возрасте до 50 лет, в том числе специ�

алисты учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования.
2.2. Лица, принимающие участие в конкурсном отборе, должны иметь стаж работы по специальности не

менее 3�х лет, обладать высокими профессионально�деловыми, личностными качествами, иметь достижения
и практические результаты в своей работе.

III. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением заместителя Главы администрации г.Ким�

ры, курирующим систему образования.
3.2. Основной задачей конкурсной комиссии является формирование кадрового резерва руководящих кад�

ров системы образования города Кимры.
3.3. В функции конкурсной комиссии входит:
3.3.1. Собеседование участниками конкурса;
3.3.2. Принятие решения о зачислении участника в резерв руководящих кадров системы образования города

Кимры на основе критериев конкурсного отбора или его отводе.
IV. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
4.1. Для участия в конкурсном отборе участнику необходимо представить в конкурсную комиссию следую�

щие документы:
� заявление по форме;
� отзыв руководителя учреждения;
� резюме.
4.2. Конкурсный отбор осуществляется на основе следующих критериев:
� профессионализм и компетентность (образовательный и возрастной цензы, стаж работы, уровень про�

фессиональной подготовленности, самостоятельность в принятии решений и умение их реализовать, умение
аргументировать и отстаивать свою позицию);

� личностно�деловые качества (аналитические способности, навыки эффективной коммуникации, умение
кратко, системно и лаконично излагать мысли, креативность мышления, организаторские способности);

� общие инструментальные навыки (владение компьютером, иностранными языками, общая грамотность);
� соответствие культуре руководителя (инициативность, организаторские способности, способность дей�

ствовать в условиях физических и эмоциональных нагрузок);
� позитивная динамика достижений в профессиональной деятельности в течение последних 3 лет.
4.3. При оценке профессиональных, деловых, личностных и нравственных качеств участника используются

следующие методы:
� интервью (собеседование для выявления интересующих сведений (стремлений, потребностей, мотивов

поведения и т.п.);
� заданной группировки, позволяющей сравнить качества претендентов с критериями конкурсного отбора;
� групповой дискуссии.
V. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА
5.1. Принципами формирования резерва руководящих кадров системы образования города Кимры являются:
� объективность в подборе кандидатур при зачислении в резерв руководящих кадров системы образования

города Кимры;
� достоверность сведений о кандидатах;
� компетентность и профессионализм кандидата;
� актуальность (реальная потребность в замещении должностей).
5.2. Формирование резерва руководящих кадров системы образования города Кимры осуществляется на

основе личного желания участников конкурсного отбора.
5.3. При формировании резерва руководящих кадров системы образования города Кимры недопустима

дискриминация кандидатов по признакам пола, происхождения, национальности, религиозных и политических
взглядов.

VI. РАБОТА С РЕЗЕРВОМ
6.1. Учет участников, включенных в резерв руководящих кадров системы образования города Кимры, ведет�

ся в соответствии с утвержденными формами отдела образования  администрации города Кимры.
6.2. Для определения оптимальной численности резерва руководящих кадров системы образования города

Кимры в учреждениях образования города Кимры необходимо установить: потребность образовательных уч�
реждений в управленческих кадрах на ближайшую или более длительную перспективу (до 5 лет) и число высво�
бождающихся в результате изменения структуры управления руководящих работников, которые могут быть ис�
пользованы на других должностях.

6.3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации резерва руководящих кадров системы образо�
вания города Кимры строится на принципах системности, обязательности, адаптируемости, перспективности,
дифференцированного подхода.

Основной целью подготовки, переподготовки и повышения квалификации резерва является – обеспечение
непрерывности профессионального образования (приобретение знаний в области теории и практики управле�
ния, экономики, права, педагогики; совершенствование управленческих умений и навыков, позволяющих эф�
фективно и результативно выполнять служебные обязанности).

6.4. Зачисленный в резерв участник (далее – кандидат) имеет право первоочередного направления на пере�
подготовку, повышение квалификации, стажировку; исполнение в установленном порядке служебных обязанно�
стей временно отсутствующих вышестоящих должностных лиц, а также руководящих работников, должности
которых являются вакантными.

6.5. Лица, включенные в резерв, при прочих равных условиях с другими претендентами на конкретную дол�
жность обладают преимущественным правом на занятие руководящей должности в системе образования горо�
да Кимры.

6.6. Включение кандидата в резерв руководящих кадров системы образования города Кимры не является
безусловным основанием для назначения его на ту или иную руководящую должность.

6.7. Срок пребывания кандидата в резерв руководящих кадров системы города Кимры области определяется
практической целесообразностью и перспективой их служебного продвижения.

6.8. Контроль за вероятными изменениями в положении кандидата: назначение на должность, исключение
из резерва с указанием причины (увольнение, переезд в другую местность, снижение эффективности и резуль�
тативности в работе и т.п.); награждение государственными, ведомственными наградами осуществляет (по
резерву номенклатуры) отдел образования  администрации города Кимры.

6.9. Информация о резерве своевременно размещается на сайте отдела образования администрации  го�
рода Кимры.

СУБСИДИИ ИНВЕСТОРАМ УВЕЛИЧЕНЫ В ДВА РАЗА
3 сентября на заседании Правительства Тверской области было принято ре+

шение об увеличении на 30 миллионов рублей расходов на предоставление из
областного бюджета субсидий инвесторам для поддержки вновь созданных про+
изводств, обеспечивающих  дополнительные рабочие места. Таким образом, на
эти цели в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение устойчивых
темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых в экономику Тверской области
на 2009+2013 годы» в текущем году будет направлено около 63 миллионов руб+
лей.

� Считаю, у региона есть успехи в развитии инвестиционной политики, � отметил
Губернатор Андрей Шевелёв. � В настоящее время в области  реализуется около ста
новых проектов. Это свыше 140 миллиардов рублей инвестиций и создание порядка 22
тысяч новых рабочих мест. За примерами далеко ходить не надо: на прошлой неделе мы
открыли колл�центр банка «Уралсиб», один из крупнейших в России. Полмесяца назад –
запустили новую производственную линию на «Тверьэнергокабеле».

Глава региона отметил, что Правительство области заинтересовано в дальнейшем
росте этих показателей, поэтому было принято решение о выделении дополнительных
средств на поддержку инвесторов.

� Темпы роста инвестиций по сравнению с предыдущим годом необходимо увеличи�
вать, � подчеркнул Андрей Шевелёв. � Инвестиционные площадки должны появиться на
территории каждого муниципального образования, а не только в Твери и близлежащих
районах.

БУДЕТ ИЗДАНА КРАСНАЯ КНИГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
3 сентября на заседании Правительства Тверской области было принято ре+

шение об увеличении финансирования издания Красной книги Тверской области
за счет экономии средств в рамках долгосрочной целевой программы «Управле+
ние природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на
2009+2014 годы».

Региональная Красная книга выходит в свет раз в 10 лет. В текущем году на ее издание
было запланировано 300 тысяч рублей. Согласно мониторингу ориентировочная стоимость
издания одного экземпляра составляет 0,5 тысячи рублей. Учитывая важность и ценность
публикуемой информации, было принято решение об увеличении финансирования оче�

редного выпуска на 332,5 тысячи рублей. Таким образом, перераспределение денежных
средств позволит издать 1265 экземпляров Красной книги.

БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ –ОСОБАЯ ЗАДАЧА
Профилактическая работа с многодетными, приемными и неблагополучными

семьями в Тверской области должна быть усилена. Такое поручение руководите+
лям министерств социальной защиты и образования дал Губернатор Андрей Ше+
велёв.

Тема благополучия детей постоянно находится в центре внимания областной власти.
На этот раз вопрос вновь обрел свою актуальность в связи с недавним побегом четверых
ребят из приёмной семьи в Кимрском районе. Глава региона поручил тщательно разоб�
раться в причинах произошедшего и принять все необходимые меры, чтобы не допустить
повторения подобных  случаев.

+ Я уже обращал внимание Министерств соцзащиты и образования на необходимость
контроля приёмных, многодетных и неблагополучных семей, � заявил Андрей Шевелёв. �
В эту работу должны быть включены педагоги, социальные работники, психологи, комис�
сии по делам несовершеннолетних. Система помощи при неблагополучном психологи�
ческом состоянии ребёнка должна действовать безотказно. Что касается ситуации с не�
давним побегом детей, то проверки должны быть проведены не только в семье, но и в
школе. Результат этой работы я хочу увидеть уже через две недели.

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ НАУЧАТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
НА  НЕЗНАКОМОЙ МЕСТНОСТИ

«С навигацией по жизни» + такой проект реализуется Тверской областной Об+
щероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного знамени общество слепых» (ТООО ВОС). ВОС выиграла грант
в конкурсе, проводимом региональным министерством соцзащиты, на предос+
тавление субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци+
ям для реализации целевых программ.

Проект «С навигацией по жизни» направлен на создание условий для всесторонней
реабилитации инвалидов по зрению с помощью  инновационно � технических средств
для слепых, обеспечения  равных возможностей участия в общественной жизни.

Впервые в истории РФ в июне  2012 года в Тверской области  проводился  Всероссий�
ский конкурс пространственного ориентирования инвалидов по зрению с помощью спут�
никовой навигации «Азимут», который показал востребованность  современного обору�
дования. Поэтому  средства гранта были направлены на  обучение незрячих использова�
нию спутниковой навигации  для ориентирования в незнакомом месте.

Занятия по GPS�навигации проводит квалифицированный преподаватель, прошед�
ший подготовку в Москве, сам инвалид по зрению.

Каждому из 10  учеников будет передано  техническое оборудование: сотовый смарт�
фон с поддержкой SCREENREADER  и поддержкой работы внешнего GPS модуля, лицен�
зионное программное обеспечение к смартфону Mobil Speak, GPS модуль.

Курсы начинаются с 05 сентября 2012 года и рассчитаны на 18 двухчасовых занятий
три раза в неделю. За это время слушатели научатся скачивать базу своего города,
создавать маршруты и пользоваться ими на практике.

Презентация курсов пройдет 7 сентября в 12.00 по адресу: Тверь, Спортивный пере�
улок, д.2, корп.4 в помещении Тверской местной организации ВОС. Телефон для справок
(4822) 58�75�30

ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
31 августа Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв посетил инноваци+

онное предприятие ООО «БиоГеоРесурс» и провел «круглый стол» с тверскими
учеными и предпринимателями, работающими в этой сфере. Темой обсуждения
стали государственные меры поддержки малых инновационных предприятий.

Как отметил генеральный директор «БиоГеоРесурса» Александр Тимофеев, общество
было создано в июле этого года на базе Тверского государственного технического уни�
верситета при поддержке Правительства области. Государственное финансирование
проекта в размере одного миллиона рублей шло в рамках региональной системы поддер�
жки инновационной деятельности. Компания развивает технологии переработки торфа.
В настоящее время линейка продукции насчитывает шесть позиций � наполнитель для
лотков домашних животных, засыпка для аквариумных фильтров, инновационные топлив�
ные пеллеты, гумусовый мелиорант для озеленения и борьбы с опустыниванием, сред�
ство для борьбы со скользкостью тротуаров  и сорбент для сборов разлившихся нефте�
продуктов.

� Мы видим малое предприятие, которое поставило торф в центр инновационной нау�
коёмкой технологии и выпускает продукцию, не имеющую аналогов в мире, � отметил
Андрей Шевелёв. � Именно такие предприятия нужны региону, взявшему курс на разви�
тие экономики. Мы делаем ставку на их поддержку и развитие.

Сегодня в малом бизнесе Тверской области работает порядка 46 тысяч предпринима�
телей и частных предприятий. В этом секторе экономики трудятся более 237 тысяч жите�
лей региона. Однако в основном они заняты в сфере торговли и услуг. Поэтому, по словам
Губернатора, приоритетная задача областной власти  � создать условия, при которых
малый бизнес будет обеспечивать около половины рабочих мест в области. Принципи�
ально важно, чтобы предприниматели осваивали именно производственное направле�
ние. От этого зависят темпы модернизации экономики, укрепление ее инновационного
сектора.

Глава региона подчеркнул, что сегодня в области действует развитая система поддер�
жки предпринимателей и малых инновационных предприятий. Комплекс мер включает в
себя организационное, сервисное и информационное сопровождение подобных проек�
тов. Однако пока только три предприятия в регионе, в том числе и «БиоГеоРесурс» вос�
пользовались такой поддержкой. При этом в течение 2011 года специалисты Министер�
ства экономического развития Тверской области рассмотрели около 100 инновационных
проектов, провели около 50 научно�технических и финансово�экономических экспертиз.

Имея мощный кадровый потенциал, Тверская область сможет добиться серьёзных
успехов в развитии этого сектора экономики. На «круглом столе» прозвучали серьезные
предложения по развитию малого предпринимательства. Правительство области готово
поддержать перспективные инициативы.

ВОПРОСЫ ГРАЖДАН –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ГУБЕРНАТОРА И

ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
За первое полугодие 2012 года на имя Губернатора Тверской области и в адрес

Правительства Тверской области поступило 7439 письменных обращений. По 337
+ми проводились проверки с выездом на место. Найдены положительные реше+
ния по 485  обращениям. Остальные направлены на рассмотрение в исполни+
тельные органы государственной власти региона и федеральные территориаль+
ные органы госвласти.

Большинство вопросов, с которыми обращались жители, касались жилищно�комму�
нальной сферы. Это некачественное предоставление коммунальных услуг, высокие тари�
фы на содержание дома, бездействие управляющих компаний. Кроме этого, жителей
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волновали вопросы предоставления жилья нуждающимся категориям граждан, социаль�
ной поддержки, транспортного обслуживания и дорожного хозяйства, здравоохранения,
образования и воспитания молодежи, труда и занятости. Увеличилось количество обра�
щений по вопросам государства, общества и политики.

Со своими проблемами жители обращались в интернет�приемную, на «телефон дове�
рия». Часть вопросов рассматривалась в ходе личного приема граждан Губернатора и
членов Правительства. Только за первое полугодие этого года Андрей Шевелев рассмот�
рел более 400 устных и письменных обращений.

Обращение в общественную приемную Губернатора � зачастую становится единствен�
ным и самым надежным способом решения наболевшей проблемы. Доказательство тому
– многочисленные предложения, а также слова признательности в адрес регионального
Правительства и лично главы региона после успешного решения вопроса. Так, например,
благодарность Андрею Шевелеву выразили жители деревни Рязаново Калининского рай�
она за строительство спортивной площадки. Теперь у них появилась возможность играть
в футбол, волейбол, проводить соревнования. А жительница поселка Спирово поблагода�
рила главу региона за оперативный ответ на интересующий её вопрос о реализации
государственных социальных мер на территории  Верхневолжья.

Напомним, письменные обращения граждан на имя Губернатора Тверской области и в
адрес Правительства региона можно направлять по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Советс�
кая, 44 и телефаксу: 8 (4822) 34�32�43.

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ НАУЧАТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
НА  НЕЗНАКОМОЙ МЕСТНОСТИ

«С навигацией по жизни» + такой проект реализуется Тверской областной Об+
щероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного знамени общество слепых» (ТООО ВОС). ВОС выиграла грант
в конкурсе, проводимом региональным министерством соцзащиты, на предос+
тавление субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци+
ям для реализации целевых программ.

Проект «С навигацией по жизни» направлен на создание условий для всесторонней
реабилитации инвалидов по зрению с помощью  инновационно � технических средств
для слепых, обеспечения  равных возможностей участия в общественной жизни.

Впервые в истории РФ в июне  2012 года в Тверской области  проводился  Всероссий�
ский конкурс пространственного ориентирования инвалидов по зрению с помощью
спутниковой навигации «Азимут», который показал востребованность  современного обо�
рудования. Поэтому  средства гранта были направлены на  обучение незрячих использо�
ванию спутниковой навигации  для ориентирования в незнакомом месте.

Занятия по GPS�навигации проводит квалифицированный преподаватель, прошед�
ший подготовку в Москве, сам инвалид по зрению.

Каждому из 10  учеников будет передано  техническое оборудование: сотовый смарт�
фон с поддержкой SCREENREADER  и поддержкой работы внешнего GPS модуля, лицен�
зионное программное обеспечение к смартфону Mobil Speak, GPS модуль.

Курсы начинаются с 05 сентября 2012 года и рассчитаны на 18 двухчасовых занятий
три раза в неделю. За это время слушатели научатся скачивать базу своего города,
создавать маршруты и пользоваться ими на практике.

Презентация курсов пройдет 7 сентября в 12.00 по адресу: Тверь, Спортивный пере�
улок, д.2, корп.4 в помещении Тверской местной организации ВОС. Телефон для справок
(4822) 58�75�30

В БРЯНСКЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сегодня в Брянске прошло совещание секретаря Совета безопасности Рос+
сийской Федерации Николая Патрушева с членами Совета при Полномочном пред+
ставителе Президента РФ в Центральном федеральном округе, а также руково+
дителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Твер+
скую область на совещании представлял Губернатор Андрей Шевелев.

Вопросы экономической безопасности, которые обсудили участники мероприятия,
касались реализации политики приграничного сотрудничества в регионах ЦФО. Эта тема
имеет особое значение для обеспечения национальной безопасности в то время, когда
российская экономика начинает работать в рамках Всемирной торговой организации.

Также члены Совета обсудили состояние правопорядка в регионах, в условиях рефор�
мирования органов внутренних дел. В Тверской области за первое полугодие 2012 года
отмечалось некоторое снижение зарегистрированных преступлений, в т.ч. тяжких и особо
тяжких. Это подтверждает достаточную эффективность работы правоохранительной си�
стемы региона в условиях реформирования.

По итогам совещания будут разработаны рекомендации к ближайшему заседанию
Совета безопасности РФ.

ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  –
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Реализация в Тверской области программы «Доступная среда», поддержка со+
циально+ориентированных общественных организаций региона + эти и другие
темы обсуждались на заседании Координационного совета по вопросам соци+
альной защиты инвалидов при Правительстве Тверской области.

По словам министра социальной защиты населения региона Елены Хохловой, на се�
годня в программу «Доступная среда» включены более 100 объектов здравоохранения,
образования, транспортной инфраструктуры, учреждений социальной защиты населе�
ния, занятости, культуры, физической культуры и спорта, информатизации и связи. Их
планируется адаптировать для людей с ограниченными возможностями. Кроме этого, в
Твери появятся специальные автобусы и троллейбусы, предназначенные в том числе для
перемещения инвалидов. Поставка транспорта ожидается уже в конце сентября.

 Помимо областной столицы, программа реализуется еще в 12 муниципальных обра�
зованиях региона. Общий объем средств, выделенных на эти цели из федерального
бюджета – более 760 миллионов рублей. Значительная часть средств уже освоена, но
многое еще предстоит сделать. Как отметила  Елена Хохлова, по большинству объектов
сейчас проводятся торги, поэтому основные расходы еще впереди. Там же, где работы
уже начались, необходим  строгий общественный контроль, � подчеркнула заместитель
председателя Правительства Тверской области, председатель Координационного со�
вета Светлана Вержбицкая: «Я призываю представителей общественных организаций
инвалидов активизироваться, включиться в эту работу, вместе с директорами учреж�
дений и представителями органов исполнительной власти контролировать работу под�
рядчиков по установке пандусов, табло, монтажу входных групп. Важно своевременно
дать грамотные рекомендации, чтобы потом не пришлось исправлять допущенные ошиб�
ки подрядчиков».

     Активное участие общественные организации принимают во многих других на�
правлениях социальной работы, большинству из них оказывается грантовая поддержка
из областного бюджета. В этом году заявки на участие в конкурсе по предоставлению
субсидий подали  34 некоммерческие организации. Основные направления их деятель�

ности � социальная помощь больным, инвалидам, ветеранам, престарелым и малоиму�
щим гражданам, решение проблем демографии, защиты детства и материнства, от�
цовства, наркомании и алкоголизма, беспризорности, популяризации семейных ценно�
стей. По итогам конкурса финансовую поддержку на реализацию социальных проектов
получили 22 организации на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Кроме этого, обще�
ственным организациям будет оказана поддержка в проведении  культурно�просвети�
тельского марафона «Мы равные – мы как все», приуроченного к международному Дню
защиты прав инвалидов.

Также на заседании Координационного совета шла речь о  реализации в Тверской
области Конвенции ООН «О правах инвалидов». Этот документ предполагает принятие
ряда мер, направленных на приведение законодательства Российской Федерации и ее
субъектов в соответствие  с международными нормами и правилами, совершенствова�
ние системы медико�социальной экспертизы, формирование доступной среды в раз�
личных сферах и ее мониторинг.  Для комплексного и эффективного решения данных
вопросов было решено создать рабочую группу.

ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЖКХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
К ОСЕННЕЕ"ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

По состоянию на первое сентября текущего года показатели готовности ос+
новных объектов жилищно+коммунального хозяйства Тверской области в целом
превышают прошлогодние цифры. К началу осени муниципалитеты представили
региону отчеты о проделанной работе, в которые включены подготовка жилищ+
ного фонда, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, трансформа+
торных подстанций, газопроводов и коммунальной спецтехники, создание запа+
сов топлива. По этим направлениям готовность муниципальных образований в
среднем приближается к 90%.

Особенно серьезно по сравнению с прошлым годом выросли показатели по капиталь�
ному ремонту, замене и реконструкции коммунальных объектов. Так, например, в районах
области уже заменено почти в три раза больше водопроводных и тепловых сетей, в два
раза � электрических.

Высокий процент готовности коммунальной инфраструктуры с учетом выполнения ра�
бот по капремонту показали Кесовогорский, Западнодвинский, Торопецкий, Нелидовс�
кий, Оленинский районы. Хуже (по котельным и ветхим сетям) дела обстоят в Торжке,
Кимрах, Зубцовском, Бельском, Жарковском и Пеновском районах.

Напомним, для бесперебойного вхождения в осеннее�зимний сезон согласно поста�
новлению министерства топливно�энергетического комплекса и жилищно�коммунально�
го хозяйства региона органы местного самоуправления обязаны в срок до 15 сентября
организовать и провести оценку готовности к работе теплоснабжающих и теплосетевых
организаций и представить результаты проверки в Комиссию по контролю за ходом
подготовки жилищно�коммунального комплекса Тверской области.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
5 сентября Губернатор Андрей Шевелёв в неформальной обстановке встре+

тился с руководителями машиностроительных предприятий региона. Участники
беседы обсудили вопросы развития отрасли, перспективы промышленных про+
изводств и меры их поддержки.

Машиностроительный комплекс считается основой региональной экономики. По сло�
вам главы региона, это её движущая сила, ведь на предприятия отрасли приходится
треть всей промышленной продукции. В машиностроении региона трудятся почти сорок
тысяч работников.

Губернатор отметил подъем машиностроения Верхневолжья. У многих предприятий
отрасли наблюдается рост производства. Так, «Центросвармаш» по итогам прошлого года,
увеличил объемы отгруженной продукции более чем в полтора раза. На 20% поднялась
заработная плата на «Эксмаше», а «Тверской экскаватор» сейчас развивает совместное
производство с американцами. Среди положительных моментов и возрождение внутри�
областной кооперации отрасли.

� Ваши предприятия расширяют номенклатуру продукции, увеличивают объёмы про�
изводства, проводят модернизацию мощностей. Практически все вы работаете над
развитием рынков сбыта продукции. Значит, думаете о будущем, � отметил Андрей
Шевелёв.

Как обозначил глава региона, среди задач отрасли  активное внедрение новых техно�
логий. И здесь тверские производства не останутся без поддержки региона.

� Правительство Тверской области считает важным создать условия для дальнейшего
роста, укрепления промышленности, в первую очередь – машиностроения. Мною постав�
лена задача – разработать концепцию промышленного развития региона. Она упорядо�
чит механизмы господдержки промышленных производств, инструменты помощи пред�
приятиям, � заявил Андрей Шевелёв.

Глава региона предложил участникам беседы принять активное участие в обсуждении
этой концепции, а также обратился с идеей введения в регионе института бизнес�омбуд�
смена.

� Это движение в нужную сторону, � поддержал инициативу Губернатора генеральный
директор ООО «ТАГРО» Николай Пашуев, � Такой представитель интересов крупного биз�
неса, на мой взгляд, помог бы решить многие тактические вопросы.

По мнению главы региона, поддержка отрасли должна быть привязана к перспективам
каждого конкретного производства, и региональная власть заинтересована в том, чтобы
не было сдерживающих факторов на пути их развития.

В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА
ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Право на бесплатное приобретение земельного участка, в том числе и для

индивидуального жилищного строительства, имеют граждане РФ, воспитываю+
щие трех и более детей. Закон о предоставлении участков многодетным семьям
принят в Тверской области в начале декабря 2011 года. Работы по их формирова+
нию в большинстве муниципальных образований региона начались незамедли+
тельно.

 На сегодняшний день ряд органов местного самоуправления зарегистрировали пра�
во муниципальной собственности на земельные участки и готовы передавать их много�
детным. Лидером в этом плане является Лихославльский район: обладателями земли
здесь стали уже 9 семей.

Что касается областной столицы, то количество свободных земельных участков здесь
не позволяет удовлетворить потребность всех многодетных семей, вставших на учет (на
сегодняшний день таковых 776). Поэтому администрацией Твери уже заключены согла�
шения с Калининским, Лихославльским, Рамешковским и Старицким районами.

Всего в регионе 6546 многодетных семей. 2088 � состоят на учете по предоставлению
земельных участков. В ближайшее время планируется активизировать работу с  много�
детными семьями. В частности, за счет завершающейся во многих районах регистрации
земли в муниципальную собственность.
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