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О порядке разработки прогно�
за социально�экономического
развития города Кимры на оче�
редной финансовый год и плано�
вый период

О переименовании хора вете�
ранов Войны и труда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395�па от 14.11.2012

О порядке разработки прогноза социально�экономического развития города
Кимры на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально�экономического разви�

тия муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на очередной
финансовый год и плановый период (Приложение).

2. Определить отдел по экономике и экономическому развитию администра�
ции города Кимры органом, уполномоченным на осуществление функций по раз�
работке прогноза социально�экономического развития города Кимры.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подле�
жит официальному опубликованию в средствах массовой информации и разме�
щению на официальном сайте администрации г.Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замес�
тителя Главы администрации, начальника Управления финансов Брагину С.В.

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель главы админис�
трации С.В.БРАГИНА

Приложение к Постановлению Администрации г. Кимры
 от14.11.2012 г. № 395�па

Порядок разработки прогноза социально�экономического развития муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области»  на очередной финансо�
вый год и плановый период

Порядок разработки прогноза социально�экономического развития города
Кимры устанавливает цели, содержание, порядок разработки прогноза социаль�
но�экономического развития города Кимры, а также определяет порядок взаи�
модействия отдела по экономике и экономическому развитию администрации
города Кимры и участников процесса прогнозирования.

Правовой основой прогнозирования социально�экономического развития г.
Кимры являются Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Рос�
сийской Федерации, Устав муниципального образования г. Кимры, Положение о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской об�
ласти» и другие нормативные акты.

1. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
� прогнозирование социально�экономического развития города � процесс раз�

работки системы представлений о возможных состояниях развития города при
различных сценарных условиях;

� прогноз социально�экономического развития города � документ, содержа�
щий результаты процесса прогнозирования социально�экономического развития
города в форме системы показателей социально�экономического состояния го�
рода, относящихся к определенным периодам времени и рассчитанных при раз�
личных сценарных условиях развития;

� сценарные условия развития � различные внешние и внутренние условия воз�
можных вариантов развития, задаваемые через значения выбранных показате�
лей функционирования экономики и социального развития (в качестве таких по�
казателей могут быть приняты индекс инфляции, уровень занятости населения,
объем инвестиций и т.д.). В качестве базовых используются сценарные условия
Минэкономразвития;

� уполномоченный орган � орган администрации города, уполномоченный на
осуществление функций по разработке прогноза социально�экономического раз�
вития;

� участники процесса прогнозирования:
� структурные подразделения администрации г. Кимры по курируемым отрас�

лям и сферам;
 � организации, привлекаемые администрацией г. Кимры для предоставления

информации о своей хозяйственной деятельности, в части, необходимой для со�
ставления прогноза социально�экономического развития г. Кимры;

� прочие участники социально�экономической деятельности г. Кимры, привле�
каемые к процессу прогнозирования.

1.2. Задачи прогноза социально�экономического развития:
� анализ социально�экономических процессов и тенденций, объективных при�

чинно�следственных связей этих явлений в конкретных условиях, в том числе
оценка сложившейся ситуации и выявление проблем хозяйственного развития;

� оценка этих тенденций в будущем и выявление возможных кризисных ситуа�
ций (явлений);

� предвидение и выявление проблем, требующих разрешения;
� выявление проблем, слабо выраженных в настоящем, но возможных в буду�

щем;
� накопление экономической информации и расчетов для обоснования выбора

и принятия рациональных управленческих решений, в том числе при разработке
планов.

1.3. Цель прогнозной деятельности � повышение эффективности управления
функционированием и развитием г. Кимры за счет формирования обоснованных
представлений о будущем состоянии г. Кимры как объекта управления. Прогноз
является ориентиром для планирования, обусловливает основу для подготовки
различных планов и программ социально�экономического развития г. Кимры.

1.4. Разработка прогнозов социально�экономического развития г. Кимры ос�
новывается на следующих принципах:

� единство методических подходов и информационного обеспечения (опреде�
ляет единый подход к разработке показателей прогнозов с разным временным
периодом);

� обоснованность состава показателей прогноза;
� вариантность (разработка нескольких возможных вариантов развития г. Ким�

ры исходя из определенной экономической ситуации на основе сценарных усло�
вий);

� системность (комплексность) оценки перспективного состояния г. Кимры;
� преемственность и непрерывность (определяет взаимосвязь всех видов про�

гнозов при разработке и использовании результатов прогнозирования в каждом
временном периоде).

1.5. Основным видом разрабатываемого прогноза является поисковый, а ос�
новным методом прогнозирования � экстраполяция.

1.6. Прогнозирование социально�экономического развития г. Кимры осуще�
ствляется в целях обеспечения принятия обоснованных управленческих реше�
ний органами местного самоуправления г.Кимры и органами государственной
власти Тверской области. Органы местного самоуправления используют резуль�
таты прогнозирования:

а) при разработке, утверждении и исполнении бюджета на очередной финан�
совый год и плановый период;

б) при разработке, утверждении и финансировании городских целевых про�
грамм;

в) при принятии и обосновании решений, влияющих на социально�экономи�
ческое развитие г. Кимры.

2. Порядок разработки прогноза социально�экономического развития
г. Кимры

2.1. Прогноз социально�экономического развития г. Кимры разрабатывается
ежегодно в соответствии с настоящим Порядком на период не менее трех лет
(очередной финансовый год и плановый период) на основе данных социально�
экономического развития города за последний отчетный год, оценки социально�
экономического развития города до конца текущего финансового года и тенден�
ций развития экономики и социальной сферы на очередной финансовый год и
плановый период.

Прогноз социально�экономического развития на очередной финансовый год и
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового пе�
риода и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально�экономического развития при�
водится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ра�
нее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируе�
мых изменений.

2.2. Этапу прогнозирования социально�экономического развития г. Кимры, свя�
занному с расчетом показателей развития, предшествуют:

� мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов г. Кимры всех форм соб�
ственности;

� анализ поступившей информации (на достоверность, непротиворечивость,
полноту и т.д.).

2.3. Прогноз социально�экономического развития включает количественные и
качественные характеристики развития г. Кимры, выраженные через систему
прогнозных показателей.

Прогноз на предстоящий финансовый год и плановый период разрабатывает�
ся по показателям согласно запроса Министерства экономического развития
Тверской области и представляется в Кимрскую городскую Думу с проектом бюд�
жета на очередной финансовый год и плановый период.

3. Полномочия уполномоченного органа по разработке прогноза соци�
ально�экономического развития г. Кимры и участников процесса прогно�
зирования

3.1. Для выполнения функций по разработке прогноза социально�экономи�
ческого развития г. Кимры уполномоченный орган:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду следующих

земельных участков:
� площадью 362,0кв.м., расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Строителей, в

районе дома 43, под огород;
�  площадью 747,0кв.м., расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Кольцова,

34а, под строительство газовой котельной и трансформаторной подстанции.
С заявлениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по

адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 16.11.2012г.
по 29.11.2012г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, пятни�
ца – не приемный день).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360�па от 08.11.2012

О переименовании хора ветеранов Войны и труда

На основании ходатайства коллектива Муниципального учреждения культуры
«Дворец культуры «40 лет Октября», участников Народного хора ветеранов войны
и труда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать хор ветеранов войны и труда Муниципального учреждения

культуры «Дворец культуры «40 лет Октября» в «Хор ветеранов имени В.В.Смир�
нова Муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «40 лет Октября».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации
города Кимры.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

3.1.1. Определяет участников процесса прогнозирования и способы получе�
ния необходимой информации.

3.1.2. Осуществляет:
� мониторинг социально�экономического развития г. Кимры;
� выбор базовых показателей сценарных условий и их значений;
� корректировку и внесение изменений в прогнозные показатели;
� методическое руководство и координацию деятельности участников процес�

са прогнозирования по мониторингу и расчету показателей.
3.2. В целях обеспечения уполномоченным органом разработки прогноза уча�

стники процесса прогнозирования:
3.2.1. Осуществляют мониторинг и прогнозирование отдельных показателей

прогноза по курируемым ими отраслям и сферам и представляют в установлен�
ные сроки в уполномоченный орган соответствующую информацию.

3.2.2. Назначают специалистов, отвечающих за подготовку информации для
прогноза по соответствующим разделам системы прогнозных показателей.

3.2.3. Предоставляют сведения по организации независимо от организацион�
но�правовой формы, необходимые для разработки прогноза, соответствующим
структурным подразделениям администрации г.Кимры, являющимся участника�
ми процесса прогнозирования, и уполномоченному органу.

4. Заключительные положения
4.1. Прогноз социально�экономического развития г. Кимры одобряется адми�

нистрацией г. Кимры и направляется в Кимрскую городскую Думу совместно с
проектом бюджета г. Кимры.

4.2. Изменение прогноза социально�экономического развития г. Кимры в ходе
составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение ос�
новных характеристик проекта бюджета г. Кимры.

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13�пг от 14.11.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разре�
шенного вида использования земельного участка площадью 1030 кв.м и объекта ка�
питального строительства площадью 58,7 кв.м по адресу: г.Кимры, ул. Кольцова, 42

В соответствии с ч. 1 п. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. №
191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градос�
троительного кодекса РФ, Положения «О публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006 г. № 129, на основании заявления генерально�
го директора ЗАО «Кимрский трикотаж» Чибичева Э.А., вход. от 07.11.2012 г. № 9
– 2449

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект постановления администрации го�

рода Кимры Тверской области об изменении разрешенного вида использования
земельного участка площадью 1030 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070501:5
с разрешенного вида использования «под строительство резервуара для хране�
ния противопожарного запаса воды» на разрешенный вид использования «под
объект общественного питания» и объекта капитального строительства общей
площадью 58,7 кв.м с разрешенного вида использования «насосная станция» на
разрешенный вид использования «здание общественного питания» по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Кольцова, 42.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 05 декабря
2012 г., начало в 12�00 часов, г. Кимры, ул. Ленина, 66, 3 этаж, офис № 3.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подле�
жит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12�пг от 08.11.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении раз�
решенного вида использования земельного участка площадью 290500 кв.м по
адресу: г. Кимры, ул. Строителей, 67

В соответствии с ч. 1 п. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. №
191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градос�
троительного кодекса РФ, Положения «О публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006 г. № 129, на основании заявления Комитета по
управлению имуществом г. Кимры, исход. от 07.11.2012 г. № 989�з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект постановления Главы администра�

ции г.Кимры об изменении разрешенного вида использования земельного участ�
ка площадью 290500 кв.м с кадастровым номером 69:42:0000000:92 по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Строителей, 67 с разрешенного вида использова�
ния «под нежилое строение» на разрешенный вид использования «под индивиду�
альное жилищное строительство».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 04 декабря
2012 г., начало в 1000 часов, каб. № 22 в здании администрации г. Кимры (ул.
Кирова, 18).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подле�
жит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельных уча�

стков:
� площадью 24,0кв.м., расположенного: г. Кимры, по ул. Ильича, в районе Коо�

ператива по строительству гаражей №6, под гараж;
� площадью 24,0кв.м., расположенного: г. Кимры, по ул. Ильича, в районе Коо�

ператива по строительству гаражей №6, под гараж;
� площадью 24,0кв.м., расположенного: г. Кимры, по ул. Ильича, в районе Коо�

ператива по строительству гаражей №6, под гараж;
� площадью 3000,0кв.м., расположенного: г. Кимры, пересечение ул. Шевчен�

ко и пер. Черниговского, под строительство административного здания и здания
гаражей.

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)  16.11.2012 года по 30.11.2012года.

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

НОВОЕ В ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ

Уважаемые налогоплательщики!

Главное нововведение состоит в том, что ЕНВД не будет обязательным. Налого�
плательщик сможет самостоятельно выбирать данный спецрежим наравне с други�
ми режимами налогообложения.

Вносятся изменения в порядок расчета ЕНВД налогоплательщиками, ко�
торые встают на учет (или снимаются с учета) в течение налогового периода:
размер вмененного дохода будет рассчитываться по установленной формуле
исходя из фактических дней осуществления деятельности. Платежи по догово�
рам добровольного личного страхования за дни временной нетрудоспособности,
которые оплачиваются за счет работодателя, будут уменьшать единый налог на�
ряду с обязательными взносами во внебюджетные фонды. Данные расходы мо�
гут уменьшать сумму единого налога не более чем на 50 процентов.

Изменен срок подачи заявления о переходе на УСН: его можно будет подавать
до 31 декабря включительно. Вновь созданные организации и зарегистрирован�
ные индивидуальные предприниматели смогут подать такое заявление в течение
30 дней с даты регистрации. Плательщики ЕНВД смогут перейти на упрощенную
систему налогообложения в том числе в середине года, если прекращается их
обязанность по уплате ЕНВД.

Работодатели, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы»,
будут вправе уменьшать сумму налога не только на обязательные взносы во внебюд�
жетные фонды и пособия по временной нетрудоспособности, но при соблюдении
определенных условий и на суммы платежей по договорам добровольного личного
страхования. Данные расходы могут уменьшать сумму налога не более чем на 50
процентов. Применяющие УСН юридические лица и индивидуальные предпринима�
тели, которые прекращают деятельность, должны будут уведомить об этом налого�
вый орган по месту своего нахождения (либо по месту жительства) и подать деклара�
цию до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности.

Для сельхозтоваропроизводителей, прекращающих деятельность, в отноше�
нии которой применялась уплата ЕСХН, вводится обязанность уведомлять об этом
налоговый орган. Статьями 346.9 и 346.10 НК РФ для таких налогоплательщиков
будут установлены специальные сроки уплаты налога и подачи декларации � не по�
зднее 25 числа месяца, следующего за тем, в котором прекращена деятельность.

Патентная система налогообложения выделяется в самостоятельный спец�
режим. При применении патентной системы предприниматель сможет использо�
вать труд наемных работников, но их количество будет ограничено до 15 человек в
течение налогового периода. Ее применение освободит предпринимателей от упла�
ты НДФЛ, налога на имущество, НДС (за исключением ввоза товаров в РФ и опера�
ций в соответствии с договорами простого товарищества, инвестиционного товари�
щества, доверительного управления имуществом, концессионным соглашением). В
соответствии с Законом патентная система будет вводиться и отменяться норма�
тивными правовыми актами субъектов РФ в отношении 47 видов деятельности.

Пресс�служба Межрайонной ИФНС России № 4 по Тверской области
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