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О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КИМРЫ НА 2013
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015
ГОДОВ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14�пг от 19 ноября  2012 г.

О проведении публичных слушаний граждан города Кимры по обсуждению проекта решения
городской Думы «О бюджете города Кимры на 2013 год и  на плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава г. Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания граждан города Кимры по обсуждению проекта решения Кимрской город�

ской Думы «О бюджете города Кимры на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов» � 5 декабря  2012 года  в
12 часов  по адресу: город Кимры, ул.Кирова, 18 � Администрация города Кимры, каб.8.

2. Назначить ответственными за проведение публичных слушаний:
�Брагину С.В.� заместителя Главы администрации, начальника Управления финансов;
�Кривчикова Д.И. – председателя КГД (по согласованию);
�Балковую И.М. – заместителя Главы  администрации.
3. Установить, что вопросы, замечания и предложения по проекту бюджета  города Кимры на 2013 год и

плановый период 2014 и 2015 годов, а также заявки на участие в публичных слушаниях могут представляться по
адресу: город Кимры, ул. Кирова, 18, каб.2.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры, Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

Проект внесен Главой города Кимры от 15.11.2012 года
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ №___ от года
О бюджете города Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Рассмотрев представленный Главой города Литвиновым М.Ю. проект решения «О бюджете города Кимры на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и в соответствии со ст.37 Закона Тверской области от 27.06.1996г.
№ 30 «О местном самоуправлении в Тверской области», ст. 21 Устава МО «Город Кимры Тверской области»:

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Кимры Тверской области» (далее – город Кимры)
на 2013 год:

� общий объем доходов бюджета в сумме 560 134 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 573 335 тыс. руб.;
� дефицит бюджета в сумме 13 201 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кимры на 2014 и 2015 годы:
� общий объем доходов бюджета на 2014 год в сумме 542 266 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 570 679 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета на 2014 год в сумме 542 266 тыс. руб., в том числе условно утвержденные

расходы 15 810 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 570 679 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы
37 212 тыс. руб.;

� дефицит бюджета на 2014 год и на 2015 год равным нулю.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Кимры на 2013 год согласно приложению

№ 1 к настоящему решению и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 2 к настоящему
решению.

4. Утвердить нормативы отчислений в бюджет города от налоговых и неналоговых доходов согласно прило�
жению N 3 к настоящему решению.

5. Утвердить коды главных администраторов доходов бюджета города и главных администраторов источни�
ков финансирования дефицита бюджета города Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Кимры на 2013 год и на плановый
период 2014�2015 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015годов – органы местного самоуправления согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Кимры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Кимры на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов � органов государственной власти Тверской области, государственных органов Твер�
ской области согласно приложению № 8 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Кимры на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов � органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению № 9
к настоящему решению.

11. Учесть в бюджете города Кимры поступление прогнозируемые доходы по группам, подгруппам, статьям,
подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год соглас�
но приложению № 10 к настоящему решению и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению №
11 к настоящему решению.

12. В соответствии с проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотреть в бюджете города Кимры безвозмездные поступ�
ления на 2013 год согласно приложению № 12 к настоящему решению и на плановый период 2014 и 2015 годов
согласно приложению № 13 к настоящему решению.

13. Субсидии из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муници�
пальных образований по реализацию ими их отдельных обязательств, направить на финансирование расходов
учреждений образования, культуры, физической культуры в части оплаты труда с начислениями на нее, комму�
нальных услуг.

Финансирование вышеперечисленных мероприятий производить в пределах сумм, распределенных в плане
направления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств.

14. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего решения, распре�
деление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета:

� на 2013 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
� на 2014� 2015 годы согласно приложению № 15 к настоящему решению.
15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Кимры:
� на 2013 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
� на 2014�2015 годы согласно приложению № 17 к настоящему решению.
16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Кимры по разделам и подразделам,

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:
� на 2013 год согласно приложению № 18 к настоящему решению;
� на 2014�2015 годы согласно приложению № 19 к настоящему решению.
17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ

города Кимры, предусмотренных к финансированию из бюджета города Кимры в разрезе кодов целевых статей
и главных распорядителей средств бюджета города Кимры на 2013 год согласно приложению № 20 к настоящему
решению и на 2014�2015 годы согласно приложению № 21 к настоящему решению.

18. Утвердить расходы на реализацию Адресной инвестиционной программы города Кимры на 2013 год со�
гласно приложению № 22 к настоящему решению и на 2014�2015 годы согласно приложению № 23 к настоящему
решению.

19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Тверской
области, предусмотренных к финансированию из бюджета города Кимры в разрезе кодов целевых статей и глав�
ных распорядителей средств бюджета города Кимры на 2013 год согласно приложению № 24 к настоящему ре�

шению и на 2014�2015 годы согласно приложению № 25 к настоящему решению.
20. Утвердить в составе расходов бюджета города Кимры средства на создание резервного фонда Админи�

страции города Кимры в сумме 400 тыс. руб., в том числе на проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 300 тыс. руб.

21. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета предо�
ставляются:

 � субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными (немуниципальными) некоммерчески�
ми организациями, на поддержку редакции городской газеты, предусмотренные ДЦП «Поддержка развития га�
зеты «Кимры Сегодня» на 2010 �2013 годы»;

� субсидии юридическим лицам, для оснащения многоквартирных домов приборами учета используемых
энергоресурсов, предусмотренные муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетичес�
кой эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011 �2015 годы».

Администрация города Кимры устанавливает порядок предоставления субсидий, предусмотренных абза�
цем 1 настоящего пункта.

22. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета пре�
доставляются:

� субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением
работ) и на иные цели.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных абзацем 1 настоящей пункта,
определяется Администрацией города Кимры.

23. Предоставить право Администрации г. Кимры, с целью обеспечения своевременного финансирования
расходов местного бюджета, привлекать из средств областного бюджета бюджетные кредиты на покрытие дефи�
цита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета горо�
да Кимры, а также для рефинансирования ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов:

� в 2013 году в сумме до 34 500 тыс. руб.;
� в 2014 году в сумме до 39 499 тыс. руб.;
� в 2015 году в сумме до 44 498 тыс. руб.
Администрация г. Кимры заключает бюджетные кредиты с Министерством финансов Тверской области на

следующих условиях:
� предельная сумма бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальному образованию г. Кимры, не

может превышать лимита заимствований, установленного Программой муниципальных внутренних заимство�
ваний муниципального образования г. Кимры на соответствующий финансовый год;

� плата за пользование бюджетными кредитами в размере двух третьих ставки рефинансирования Цент�
рального банка РФ, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

� срок погашения бюджетного кредита – до трех лет с момента привлечения.
Управлению финансов администрации города Кимры осуществлять погашение сумм основного долга по

бюджетным кредитам в пределах лимита, установленного Программой муниципальных заимствований муници�
пального образования г. Кимры и погашения процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмот�
ренных в бюджете города Кимры по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга».

24. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2014 года в размере 44 500 тыс.
руб.,

верхний предел долга по муниципальным гарантиям г. Кимры в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга перед бюджетом Тверской области в

2013 году в сумме 5130 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2013 год в сумме 204 009 тыс. руб.
25. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2015 года в размере 44 500 тыс.

руб.,
верхний предел долга по муниципальным гарантиям г. Кимры в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга перед бюджетом Тверской области в

2014 году в сумме 5 200 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2014 год в сумме 179 884 тыс. руб.
26. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2016 года в размере 44 500 тыс.

руб.,
верхний предел долга по муниципальным гарантиям г. Кимры в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга перед бюджетом Тверской области в

2015 году в сумме 5 000 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2015 год в сумме 186 212 тыс. руб.
27. Утверждение Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Кимры

осуществляется Администрацией города Кимры Тверской области.
Эмиссия муниципальных ценных бумаг города Кимры осуществляется в объемах, определенных Програм�

мой муниципальных внутренних заимствований города Кимры на соответствующий финансовый год, не приво�
дящих к превышению верхнего предела муниципального внутреннего долга города Кимры, установленного пун�
ктами 24� 26 настоящего решения.

28. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований г. Кимры на 2013 год согласно прило�
жению № 26 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований г. Кимры на плано�
вый период 2014и 2015 годов согласно приложению № 27 к настоящему решению.

29. Утвердить Программу муниципальных гарантий города Кимры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов согласно приложению № 28 к настоящему решению.

30. С целью обеспечения своевременного исполнения бюджета города Кимры в условиях неравномерного
поступления доходов Управление финансов администрации города Кимры производит операции по исполнению
расходных обязательств за счет остатков средств, находящихся на лицевых счетах получателей бюджетных
средств, открытых в Управлении финансов администрации города Кимры, образующихся в ходе исполнения
городского бюджета в результате консолидации средств на едином счете бюджета города Кимры.

31. Заключение и оплата получателями средств бюджета города Кимры муниципальных контрактов (догово�
ров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Кимры, производятся в пределах
доведенных им по кодам классификации расходов бюджета города Кимры лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых обязательств.

Получатель средств бюджета г. Кимры при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) � по договорам (контрактам) о предоставлении услуг
связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации,
о приобретении авиа� и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспор�
том, путевок на санаторно�курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответ�
ственности владельцев транспортных средств, по договорам обязательного страхования жизни и здоровья
муниципальных служащих города Кимры;

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, � по остальным договорам (контрактам).

Положения абзацев 2�4 данного пункта распространяются на муниципальные бюджетные и муниципальные
автономные учреждения города Кимры при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выпол�
нение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых городским бюджетом в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

32. Глава города Кимры, органы местного самоуправления г. Кимры не вправе принимать в 2013� 2015 годах
решения об увеличении численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учрежде�
ний города Кимры и муниципальных бюджетных учреждений города Кимры, являющихся получателями средств

28 стр.КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ�
СТВОМ Г. КИМРЫ



23 НОЯБРЯ  2012 Г.  №46

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

2

бюджета города Кимры, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций
органов местного самоуправления г. Кимры, обусловленных изменением федерального законодательства,
законодательства Тверской области.

33. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя
Управления финансов администрации города Кимры:

� на сумму поступивших из федерального и областного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не утвержденных настоящим решением или предусмотренных в
меньшем объеме;

� на сумму остатков по состоянию на 1 января 2013 года целевых средств, поступивших из федерального и
областного бюджета в бюджет г. Кимры и не использованных в 2012 году, подлежащих использованию в 2013 году
на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств;

� в случае изменения типа муниципальных учреждений города Кимры и организационно�правовой формы
муниципальных унитарных предприятий города Кимры;

� принятие Администрацией города Кимры решений о внесении изменений в утвержденные долгосрочные
целевые программы города Кимры;

� в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской
области.

34. Установить, что финансирование расходов на реализацию целевых программ города Кимры, включен�
ных в настоящее решение, осуществляется в 2013 году только после утверждения их в соответствующем поряд�
ке постановлением Администрации города Кимры Тверской области.

35. Нормативные правовые акты Администрации г. Кимры, Кимрской городской Думы, не обеспеченные
источниками финансирования в бюджете города на 2013 год в полном объеме, подлежат реализации в пределах
средств, предусмотренных настоящим решением.

36. Органы местного самоуправления г. Кимры осуществляют контроль за бюджетом муниципального обра�
зования в пределах полномочий, установленных действующим бюджетным законодательством.

37. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Подготовил: Заместитель главы администрации, начальник Управления финансов
С.В. БРАГИНА

Сумма 

тыс. руб
1 2 3

000 01 01 00 00 00 0000 000
Государственные (муниципальные ) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых у казана в  валюте Российской Федерации

10 000

000 01 01 00 00 00 0000 700
Размещение госу дарственных (муниципальных ) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых у казана в  валюте Российской 

Федерации
10 000

000 01 01 00 00 04 0000 710
Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 

которых у казана в  валюте Российской Федерации
10 000

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

Российской Федерации
3 200

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

системы Российской Федерации в  валюте Российской Федерации
34 500

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
34 500

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 0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов 604 635

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов  604 635

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

окру гов
604 635

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 604 635

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов  604 635

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

604 635

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  

государственной 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

13 201

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от    декабря 2012 года № «О бюджете г. Кимры на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Итого источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета города Кимры  на 2013 год

Код Наименование

2014 год 2015 год

000 01 01 00 00 00 0000 000
Государственные (муниципальные ) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

-5000 -5000

000 01 01 00 00 00 0000 700
Размещение государственных (муниципальных ) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

0 0

000 01 01 00 00 04 0000 710
Размещение муниципальных ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

0 0

000 01 01 00 00 00 0000 800
Погашение государственных (муниципальных ) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

5000 5000

000 01 01 00 00 04 0000 810
Погашение муниципальных ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

5000 5000

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 4 999 4 999

000 01 03 00 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

39 499 44 498

000 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

39 499 44 498

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение  бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

34 500 39 499

000 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение  бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

34 500 39 499

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0 0

Приложение №2 к решению Кимрской городской Думы от      2012 года № «О бюджете г. Кимры на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Код Наименование

Источники финансирования дефицита бюджета города Кимры  на плановый период  2014  и 2015 
годов

Сумма  (тыс.руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 581 766 615 178

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 581 766 615 178

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 581 766 615 178

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 581 766 615 178

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 581 766 615 178

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  городских округов 581 766 615 178

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 1 1

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

1 1

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  

1 1

000 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
округов  

1 1

0 0Итого источники финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование дохода Норматив  
отчислений

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы

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 59,99

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 59,99

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 59,99

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 59,99

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совоку пный доход
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 100

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

1 06 01020 04 0000 110  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  границах 

городских окру гов 100

1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в  

соответствии с подпу нктом 1 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в  границах городских окру гов 100

1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в  
соответствии с подпу нктом 2 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в  границах городских окру гов 100

1 08 00000 00 0000 000 Госу дарственная пошлина

1 08 03010 01 0000 110  

Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в  су дах общей 

юрисдикции, мировыми су дьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 100

1 08 07083 01 0000 110  

Госу дарственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в  слу чаях, если такая 

аттестация преду смотрена законодательством Российской Федерации, 

зачисляемая в  бюджеты городских окру гов 100

1 08 07150 01 0000 110  

Госу дарственная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  

рекламной констру кции 100

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 100

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам

1 09 04052 04 0000 110  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизу емый на территориях городских окру гов 100

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу , мобилизу емый на территориях городских окру гов 100

1 09 07021 04 0000 110 Ку рортный сбор, мобилизу емый на территориях городских окру гов 100

1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий,у чреждений,организаций на 

содержание милиции, на благоу стройство территорий, на нужды 

образования и дру гие цели, мобилизу емые на территориях городских 
окру гов 100

1 09 07042 04 0000 110

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 

мобилизу емый на территориях городских окру гов 100

1 09 07052 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизу емые на территориях 
городских окру гов 100

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в  

госу дарственной и муниципальной собственности   

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 100

1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов  
городских окру гов 100

1 11 02084 04 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккуму лиру емых в  ходе проведения 

ау кционов  по продаже акций, находящихся в  собственности городских 
окру гов 100

1 11 03040 04 0000 120 

Проценты, полу ченные от предоставления бюджетных кредитов  

вну три страны за счет средств  бюджетов  городских окру гов 100

Нормативы отчислений в  бюджет города от налоговых и неналоговых доходов  

Приложение № 3  к решению Кимрской городской Думы от          декабря 2012 года  № «О бюджете г. Кимры 

на 2013 год и на плановый период 2014и 2015 годов»
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1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые 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

1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые 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  муниципальных бюджетных и автономных 
у чреждений) 100

1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в  виде арендной платы за земельные у частки, 
которые расположены в  границах городских окру гов , находятся в  
федеральной собственности и осуществление полномочий по 
у правлению и распоряжению которыми передано органам 
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров  аренды 
у казанных земельных у частков 50

1 11 05027 04 0000 120  

Доходы, получаемые  в  виде арендной платы  за земельные у частки, 
расположенные в  полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в  собственности  
городских окру гов 100

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 муниципальных бюджетных и 
автономных у чреждений) 100

1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в  аренду  имущества, составляющего казну  
городских окру гов  (за исключением земельных у частков ) 100

1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после у платы 
налогов  и иных обязательных платежей муниципальных у нитарных 
предприятий, созданных городскими окру гами 100

1 11 08040 04 0000 120

Средства, полу чаемые от передачи 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  залог, в  доверительное у правление 100

1 11 09014 04 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллекту альной 
деятельности военного, специального и двойного назначения, 
находящимися в  собственности городских окру гов 100

1 11 09024 04 0000 120  

Доходы от распоряжения правами на результаты нау чно-технической 
деятельности, находящимися в  собственности городских окру гов 100

1 11 09034 04 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в  собственности городских окру гов 100

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) 100

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами

1 12 01010 01 0000 120  

Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный возду х 
стационарными объектами 40

1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный возду х 
передвижными объектами 40

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 40
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов  производства и потребления 40
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 40

1 12 05040 04 0000 120
Плата за пользование водными объектами, находящимися в  
собственности городских окру гов 100

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных у слу г и компенсации затрат госу дарства

1 13 01530 04 0000 130  

Плата за  оказание у слу г по  присоединению объектов  дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в  бюджеты городских окру гов 100

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных у слу г (работ) полу чателями 
средств  бюджетов  городских окру гов  100

1 13 02064 04 0000 130
Доходы, посту пающие в  порядке возмещения расходов , понесенных в  

связи с эксплу атацией  имущества городских окру гов 100
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов 100

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в  собственности городских 
окру гов 100

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 100

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 100

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 100

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 100

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в  доходы городских окру гов  (в  части 
реализации основных средств  по у казанному  имуществу ) 100

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в  доходы городских окру гов  (в  части 

реализации материальных запасов  по у казанному  имуществу ) 100

1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов , находящихся в  
собственности городских окру гов 100

1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных у частков , государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в  

границах городских окру гов 80

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) 100

1 14 06032 04 0000 430

Доходы от продажи земельных у частков , которые расположены в  

границах городских окру гов , находятся в  федеральной собственности 

и осуществление полномочий по у правлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов  
Российской Федерации 50

1 14 07020 04 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными у частками, 

которые расположены в  границах городских окру гов , находятся в  

федеральной собственности и осуществление полномочий по 

у правлению и распоряжению которыми передано органам 

госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации 50

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы

1 15 02040 04 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских окру гов  за выполнение определенных 

функций 100

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 16 03010 01 0000 140 

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

пунктами 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 действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 

Федерации 50

1 16 03030 01 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в  области налогов  и сборов , преду смотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 50

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 100

1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в  области государственного регу лирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
проду кции 100

1 16 18040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в  части бюджетов  городских окру гов ) 100

1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в  совершении престу плений, и в  возмещение ущерба 

имуществу , зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 100

1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

слу чаев  по обязательному  страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями  высту пают 
полу чатели средств  бюджетов  городских окру гов 100

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

слу чаев , когда выгодоприобретателями  высту пают полу чатели 

средств  бюджетов  городских окру гов 100

1 16 25010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации  о недрах 100

1 16 25020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 100

1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного мира 100

1 16 25040 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 

экологической экспертизе 100

1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  

области охраны окружающей среды 100

1 16 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 100

1 16 25073 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных у частках, находящихся в  собственности городских окру гов 100

1 16 25084 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства на водных объектах, находящихся в  собственности 

городских окру гов 100

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 100

1 16 30000 01 0000 140  
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в  области 

дорожного движения 100

1 16 30013 01 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
кру пногабаритных и тяжеловесных гру зов  по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения городских окру гов 100

1 16 30030 01 0000 140 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в  области 

дорожного движения 100

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в  возмещение ущерба, 
причиненного в  результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств  (в  части бюджетов  городских окру гов ) 100

1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов  на поставки товаров , 

выполнение работ, оказание у слу г для нужд городских окру гов 100

1 16 35020 04 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, подлежащие зачислению в  бюджеты городских окру гов 100

1 16 37030 04 0000 140 

Посту пления  сумм в  возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения  транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и  (или) 
кру пногабаритных гру зов , зачисляемые в  бюджеты городских окру гов  100

1 16 41000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 100

1 16 42040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение у словий договоров  
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов  за счет средств  
бюджетов  городских окру гов 100

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 100

1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 100

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 100

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные посту пления, зачисляемые в  бюджеты городских 
окру гов 100
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1 17 02010 04 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 
с изъятием сельскохозяйственных у годий, расположенных на 
территориях городских окру гов  (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2008 года) 100

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 100
1 17 12040 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских окру гов 100

Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную у плату  налогов  и сборов  
в  части отмененных налогов  и сборов  осуществляется по нормативам зачисления соответствующих 
налогов  и сборов  в  бюджет города.

Код Наименование главного администратора
201 Администрация города  Кимры Тверской области
219 Комитет по у правлению имуществом Администрации  г. Кимры
264 Отдел физической ку льту ры и спорта администрации г.Кимры
275 Отдел образования администрации города Кимры
292,075,332 Управление финансов  администрации города Кимры

Коды главных администраторов  доходов  бюджета города и главных администраторов  источников  
финансирования дефицита бюджета города Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  

Приложение  4 к решению Кимрского городской Думы от    декабря  2012 года №  «О  бюджете города Кимры 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов "

Код 
администрат
ора доходов

Код доходов  
городского бюджета

201 Администрация города Кимры Тверской области
201 1 08 07173 01 0000 110 Государственная 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 у правлению имуществом г.Кимры
219 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на у становку

рекламной констру кции 
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 муниципальных бюджетных и автономных
у чреждений)

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

219 1 11 05074 04 0000 120 Доходя от сдачи в  аренду  имущества, составляющего казну  городских 
окру гов  (за исключением земельных у частков )

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
муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также
имущества муниципальных у нитарных предприятий, в том числе
казенных)

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

264 Отдел физической ку льту ры и спорта администрации г.Кимры
275 Отдел образования администрации города Кимры

Приложение № 5 к решению Кимрской городской Думы от   декабря 2012 года  № «О бюджете г.Кимры на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень главных администраторов  доходов   бюджета  города Кимры на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов

Наименование

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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-комму нального 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-комму нального хозяйства на обеспечение мероприятий по
капитальному  ремонту  многоквартирных домов
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292 2 03 04040 04 0000 180 Безвозмездные посту пления в бюджеты городских окру гов от
государственной 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
государственной 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 негосударственными организациями грантов для
полу чателей средств  бюджетов  городских окру гов

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

292 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные посту пления от негосударственных
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  субсидий прошлых лет

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

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

292 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 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 эксплуатацией 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 всем подвидам соответствующего вида доходов  осуществляется 
администратором, у казанным в  гру ппировочном коде классификации доходов  бюджетов .

Код 

администрат
ора доходов

доходов  городского 

бюджета

Управление финансов  администрации города Кимры
075  1 16 90020 02 0020 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты су бъектов
российской Федерации

332  1 16 90020 02 0030 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты су бъектов
российской Федерации

Приложение № 6 к решению Кимрской городской Думы от    декабря  2012 года  № «О бюджете г.Кимры на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Главные администраторы доходов   областного бюджета на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 

годов  - органы местного самоу правления

Наименование

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
администрат
ора доходов

Код доходов  
городского бюджета

019 Министерство имущественных и земельных отношений Тверской
области

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

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

086 Главное у правление "Госу дарственная инспекция по ветеринарии"
Тверской области

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

245 Главное у правление «Госу дарственная инспекция Тверской области
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру гих
видов  техники» Тверской области

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

Приложение № 8 к решению Кимрской городской Думы от     декабря 2012 года  №  «О бюджете г.Кимры на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

2014 и 2015 годов  - органы госу дарственной власти Тверской области, госу дарственные органы Тверской 
области

Наименование

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Хотите быть в курсе событий – выписывайте газету «Кимры Сегодня»

с официальным печатным изданием Администрации города Кимры бюллетенем «Официальные Кимры»

Код 
администрат
ора доходов

Код доходов  
городского бюджета

048 Федеральная служба по надзору  в  сфере природопользования
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048 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

100 Федеральное казначейство 

100 1 17 01010 01 0000 180 Невыясненные посту пления, зачисляемые в  федеральный бюджет
106 Федеральная служба по надзору  в  сфере транспорта
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
141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополу чия человека
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

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситу ациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий

177 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

182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских окру гов

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
182 1 08 03010 01 0000 110 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах

общей юрисдикции, мировыми су дьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

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

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области налогов и сборов , преду смотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

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

182 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

182 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

188 Министерство вну тренних дел Российской Федерации
188 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

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

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

192 Федеральная миграционная служба
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

Приложение № 9 к решению Кимрской городской Думы от    декабря 2012 года  № «О бюджете г.Кимры на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень главных администраторов  доходов  бюджета города Кимры на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов  - органов  госу дарственной власти Российской Федерации 

Наименование

Код бюджетной классификации 

219 Комитет по у правлению имуществом Администрации г.Кимры
219 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм у частия в  капитале, находящихся в  

собственности городских окру гов   
292 Управление финансов  администрации города Кимры
292 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 

у казана в  валюте Российской Федерации
292 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 

у казана в  валюте Российской Федерации

292 01 02 00 00 04 0000 710 Полу чение кредитов  от кредитных организаций бюджетами городских окру гов  

в  валюте Российской Федерации
292 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов  кредитов  от кредитных организаций 

в  валюте Российской Федерации
292 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
292 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

292 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  городских окру гов

292 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
окру гов

292 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета
городского  окру га в  валюте Российской Федерации

292 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов , предоставленных юридическим лицам из
бюджета городского окру га в  валюте Российской Федерации

Наименование

Перечень главных администраторов  источников  финансирования дефицита бюджета города Кимры на 2013 
год  и на плановый период 2014 и 2015 годов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Ко
д 

ад
м
ин
ис
тр
ат
ор
а

Код источников  
финансирования 
дефицита бюджета 

города Кимры

Приложение № 7 к решению Кимрской городской Думы от   декабря 2012 года  №   «О бюджете г. Кимры  на 
2013 год и на  плановый период 2014 и 2015 годов»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

321 Федеральная служба госу дарственной регистрации, кадастра и
картографии

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

498 Федеральная служба по экологическому , технологическому и
атомному  надзору

498 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

Код бюджетной 

классификации РФ
Наименование налога (сбора)

Сумма 
(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 337 358
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 278 055

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 200 043
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 200 043

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 197 822

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в  качестве индивидуальных 

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 1 788

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 0

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 

трудовую деятельность по найму  у  физических лиц на основании 
патента в  соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 433

в  том числе:
Налог на доходы физических лиц по единому  нормативу  (20%) 66 694

Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП (39,99%) 133 349
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44 774

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности 44 752

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 22

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30 143

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 6 957

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 186

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 3 173

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 20 013

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 3 095

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в  судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

суда РФ) 3 086

219 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  

рекламной констру кции 9

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 59 303

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 252

019 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые 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 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в  аренду  имущества, составляющего казну  

городских окру гов  (за исключением земельных у частков ) 2 828
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 784
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 1 784

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный возду х 

стационарными объектами 229

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный возду х 
пердвижными объектами 29

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 719

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов  производства и потребления 807

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

АКТИВОВ 36 400

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 30 000

019 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных у частков , государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в  границах городских окру гов  (80%) 6 400

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 867

Приложение № 10 к решению Кимрской городской Думы от      декабря  2012 года № "О бюджете города 

Кимры на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов "

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

доходов  классификации доходов  бюджетов  Российской Федерации на 2013 год

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

налогах и сборах 238

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 212

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 26

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 45

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

области охраны окружающей среды 20

321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 89

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 2 471

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 15

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 4

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 176

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 2 245

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 20

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 11

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 000
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 2 500
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 222 776

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 17 142

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

(межбюджетные су бсидии) 19 973

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 185 661
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 560 134

2014 год 2015 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 334 928 364 382

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 306 742 336 632
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 225 951 253 369

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 225 951 253 369

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 223389 250429

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 2102 2453

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 460 487

в  том числе:
Налог на доходы физических лиц по единому  нормативу  

(20%) 151698 158462
Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП 

(2014г.- 43,73%; 2015г. - 47,40%) 155044 178170

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 47 550 50 022

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов  

деятельности 47527 49998
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 23 24

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30 143 30 143

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц,в зимаемый по 
став кам, применяемым к объектам налогооблажения, 

расположенным в  границах городских окру гов 6957 6957
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 186 23 186

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог в зимаемый по став кам, у становленным в  

соответствии с пп.1 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогооблажения, расположенным в  границах 

городских окру гов 3173 3173

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог в зимаемый по став кам, у становленным в  

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

городских окру гов 20013 20013

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 3 098 3 098

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) 3 086 3 086

219 1 08 07150 01 0000 110
Госу дарственная пошлина за выдачу  разрешения на 

у станов ку  рекламной констру кции 12 12
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 186 27 750

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 778 12 166

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%) 10424 10424

Приложение № 11 к решению Кимрской городской Думы от     декабря 2012 года № "О бюджете города 

Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015годов "

Код бюджетной 

классификации РФ
Наименование налога (сбора)

Сумма

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

доходов  классификации доходов  бюджетов  Российской Федерации на плановый период 2014 и 2015  годов   

(тыс.ру б)
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219 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в  аренду  имущества, составляющего 

казну  городских окру гов  (за исключением земельных 

у частков ) 2354 1742

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 1 909 2 043
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 1 909 2 043

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный 

возду х стационарными объектами 245 262

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный 

возду х пердвижными объектами 31 34
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 769 823
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов  производства и потребления 864 924

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 600 5 600

016 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%) 5600 5600

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 899 2 941

182 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 273 315

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, преду смотренные 

статьями 116-118, пу нктами 1-2 статьи 120,статьями125, 

126, 128, 129, 129.1, 132-134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
РФ 249 292

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 24 23

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 45 45

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

законодательства в  области охраны окружающей среды 20 20

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

законодательства 88 86

192 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 

законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду смотренные 

ст.20.25 Кодеска Российской Федерации об 

административных правонарушениях 4 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 , из них: 2 469 2 471

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 15 18

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 3 2

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 176 176

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 2245 2245

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 20 20

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 10 10
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 000 5 000

219 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2500 2500
201 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов  2500 2500

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 207 338 206 297

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам су бъектов  РФ и му ниципальных 

образований 1 007 1 007

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам су бъектов  РФ и му ниципальных 
образований (межбюджетные су бсидии) 7 348 7 348

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных 
образований 198 983 197 942

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 542 266 570 679

№ 
п/п

Направление  су бвенций и су бсидий Сумма

ВСЕГО 222 775,9

ДОТАЦИИ 17 141,9

1
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой 

поддержки 1 006,9
2 Сбалансированность  местных бюджетов  (1 часть) 16 135,0

СУБВЕНЦИИ  185 660,6
1 Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 592,3

2

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных полномочий по созданию, 

исполнению полномочий  и  обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних. 632,0

3

Обеспечение госу дарственных гарантий прав  граждан на полу чение общедосту пного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в  му ниципальных общеобразовательных 

у чреждениях 170 161,0
4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 999,6

5

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и у ход за 

ребенком) в  организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования 6 810,8

6

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
у полномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 329,5

7
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (средства областного бюджета) 1 045,1

Безвозмездные посту пления, преду смотренные г. Кимры из областного бюджета Тверской области на 2013  
год (тыс.ру б.)

 Приложение №  12 к решению Кимрской городской Думы от    декабря 2012 года  №   «О бюджете г. Кимры 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

8
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (средства федерального  бюджета) 2 090,3
СУБСИДИИ 19 973,4

1
Реконстру кция ав томобильной дороги по у лицам Вагжанова-Октябрьская -Демократическая  
в  г.Кимры 12 625,4

2
Выравнивание обеспеченности  му ниципальных образований по реализации ими их 
отдельных расходных  обязательств 7 348,0

2014 год 2015 год

ВСЕГО 207 337,1 206 296,4
ДОТАЦИИ 1 006,9 1 006,9

1
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки 1 006,9 1 006,9

2 Сбалансированность  местных бюджетов  (1 часть) 0,0 0,0
СУБВЕНЦИИ  198 982,2 197 941,5

1 Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 713,5 1 718,0

2
Финансовое обеспечение реализации госу дарственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий  и  обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних. 632,0 632,0

3

Обеспечение госу дарственных гарантий прав  граждан на полу чение 
общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в  му ниципальных общеобразовательных у чреждениях 186 361,0 186 361,0

4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 0,0 0,0

5
Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и 
у ход за ребенком) в  организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу  дошкольного образования 6 810,8 6 810,8

6

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных полномочий Тверской 
области по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, у полномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 329,5 329,5

7
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (средства областного бюджета) 0,0 1 045,1

8
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (средства федерального  бюджета) 3 135,4 1 045,1

СУБСИДИИ 7 348,0 7 348,0

1
Выравнивание обеспеченности  му ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных расходных  обязательств 7 348,0 7 348,0

Сумма
Направление  су бвенций и су бсидий

№ 
п/п

Приложение №  13 к решению Кимрской городской Думы  от        декабря 2012 года №   «О бюджете г. 
Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Безвозмездные посту пления, преду смотренные г. Кимры из областного бюджета Тверской области на  
плановый период 2014 и 2015 годов  (тыс.ру б.)

РП Наименование Сумма
573 335

0100 Общегосударственные вопросы 42 191

0102
Функционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и 

му ниципального образования
1 090

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов  госу дарственной власти и 
представительных органов  му ниципальных образований

893

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 
органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации, местных 
администраций

23 772

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов   
финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 974

0111 Резервные фонды 400
0113 Дру гие общегосу дарственные вопросы 9 062

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 828
0304 Органы юстиции 1 592

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

характера, гражданская оборона
6 186

0314 Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 50

0400 Национальная экономика 50 576
0401 Общеэкономические  вопросы 100
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 026
0412 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 450

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 22 773
0501 Жилищное хозяйство 2 500
0502 Комму нальное хозяйство 248
0503 Благоу стройство 20 025

0700 Образование 395 470
0701 Дошкольное образование 117 024
0702 Общее образование 264 987

0705 Профессиональная подготов ка, переподготовка и повышение квалификации 130
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 670
0709 Дру гие вопросы в  области образования 11 659

0800 Культура,  кинематография 15 782
0801 Ку льту ра 15 782

1000 Социальная политика 27 575
1001 Пенсионное обеспечение 600

1003 Социальное обеспечение населения 17 029
1004 Охрана семьи и детства 9 946

1100 Физическая культура и спорт 5 010
1101 Физическая ку льту ра 3 734
1105 Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 276

1200 Средства массовой информации 1 000
1204 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 5 130
1301 Обслуживание вну треннего госу дарственного и му ниципального долга 5 130

Приложение № 14 к решению Кимрской городской Думы от    декабря  2012 года     №  «О бюджете 
города Кимры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Всего: 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета города Кимры по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета на 2013 год  (тыс.руб.)

2014 год 2015 год
542 266 570 679

0100 Общегосу дарственные вопросы 46 603 46 061

0102
Фу нкционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и 

му ниципального образования
1 090 1 090

Приложение №  15 к решению Кимрской городской Думы от     декабря 2012 года  №  «О бюджете города 

Кимры на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 годов»

Всего: 

Сумма
РП Наименование

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета города Кимры по разделам и подразделам  

классификации расходов  бюджета на плановый период  2014 и 2015 годов   (тыс.ру б.)
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0103
Фу нкционирование законодательных (представительных) органов  госу дарственной 

власти и  представительных органов  му ниципальных образований
893 893

0104

Фу нкционирование Правительства Российской Федерации, высших  

исполнительных органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской 
Федерации, местных администраций

23 772 23 772

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и 
органов   финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 974 6 974

0107 Обеспечение проведения выборов  и референдумов 542 0

0111 Резервные фонды 400 400
0113 Дру гие общегосу дарственные вопросы 12 932 12 932

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 209 8 522
0304 Органы юстиции 1 714 1 718

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

6 495 6 804

0400 Национальная экономика 4 475 6 065

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 025 5 615
0412 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 450 450

0500 Жилищно-комму нальное хозяйство 7 044 7 259
0501 Жилищное хозяйство 2 500 2 500

0502 Комму нальное хозяйство 168 168
0503 Благоу стройство 4 376 4 591
0700 Образование 416 069 422 178

0701 Дошкольное образование 117 024 117 024
0702 Общее образование 285 002 291 044

0705 Профессиональная подготов ка, переподготов ка и повышение квалификации 130 130
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 677 1 743

0709 Дру гие вопросы в  области образования 12 236 12 237
0800 Ку льту ра, кинематография 16 445 17 370
0801 Ку льту ра 16 445 17 370

1000 Социальная политика 17 297 15 712
1001 Пенсионное обеспечение 600 600

1003 Социальное обеспечение населения 6 751 6 211
1004 Охрана семьи и детства 9 946 8 901

1100 Физическая ку льту ра и спорт 5 114 5 300
1101 Физическая ку льту ра 3 838 4 024
1105 Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 276 1 276

1300 Обслу живание госу дарственного и му ниципального долга 5 200 5 000
1301 Обслу живание вну треннего госу дарственного и му ниципального долга 5 200 5 000

9900 Условно у твержденные расходы 15 810 37 212
9999 Условно у твержденные расходы 15 810 37 212

РБС РП КЦСР ВР Наименование Сумма 

573 335
201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 140 485
201 0100   Общегосударственные вопросы 25 392

201 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 090

201 0102 0020000
Ру ководство и управление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоуправления

1 090

201 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 090

201 0102 0020300  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

1 090

201 0102 0020300  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов

1 090

201 0102 0020300  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 090

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

23 772

201 0104 0020000  
Ру ководство и управление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоуправления

23 772

201 0104 0020400  Центральный аппарат 22 565

201 0104 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами 16 384

201 0104 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 16 384

201 0104 0020400  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 16 212
201 0104 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 172

201 0104 0020400  200 
Закупка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 6 141

201 0104 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 6 141

201 0104 0020400 242
Закупка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 679

201 0104 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 5 462

201 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 40
201 0104 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 40
201 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 40
201 0104 0020500  Архив 1 207

201 0104 0020500  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами 781

201 0104 0020500  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 781

201 0104 0020500  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 781

201 0104 0020500  200 
Закупка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 426

201 0104 0020500  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 426

201 0104 0020500 242
Закупка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 34

201 0104 0020500  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 392

201 0113  Дру гие общегосударственные вопросы 530

201 0113 0920000  
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

200

201 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  государства 200

201 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам государства 200

Приложение № 16 к решению Кимрской городской Думы от      декабря  2012 года     №  «О бюджете города 
Кимры на 2013 год   и плановый период 2014 и 2015 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ на 2013 год  (тыс.руб.)

Всего: 

201 0113 0920340  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

200

201 0113 0920340  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд
200

201 0113 0920340 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд 200

201 0113
АШ 0 0 

00 0

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 
госу дарственного надзора и контроля в  Тверской области" на 2013 – 

2018 годы
330

201 0113
АШ 1 0 

00 0

Подпрограмма  "Содействие экономическому  росту  Тверской области 

и повышение благосостояния населения Тверской области 

посредством проведения государственного контроля и надзора"

330

201 0113
АШ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 
объектов  муниципальной собственности

330

201 0113
АШ 1 7 

31 0

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, у полномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях

330

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 214

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 120 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 

органов 214

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы

214

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 200 

Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 116

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 240 

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 116

201 0113
АШ 1 7 

31 0
242

Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 30

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 244 

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 86
201 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 828

201 0304   Органы юстиции 1 592
201 0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 592

201 0304 0013800  Государственная регистрация актов  гражданского состояния 1 592

201  0304 
 001 38 

00 
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами

1 035

201  0304 
 001 38 

00 
 120 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 

органов
1 035

201  0304  001 38  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 035

201  0304 
 001 38 

00 
 200 

Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд
557

201  0304 
 001 38 

00 
 240 

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд
557

201  0304 
 001 38 

00 
 242 

Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий

115

201  0304 
 001 38 

00 
 244 

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

442

201 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
6 186

201 0309 2470000  
Реализация  дру гих функций , связанных с обеспечением  

национальной  безопасности и  правоохранительной  деятельности
6 186

201 0309 2479900  
Обеспечение деятельности (оказание  у слу г) подведомственных 
у чреждений

6 186

201 0309 2479900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 5 666

201 0309 2479900  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 

органов 5 666

201 0309 2479900  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5 497
201 0309 2479900  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 169

201 0309 2479900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 471

201 0309 2479900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 471

201 0309 2479900 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 87

201 0309 2479900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 384

201 0309 2479900 800 Иные бюджетные ассигнования 49
201 0309 2479900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 49

201 0309 2479900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 43
201 0309 2479900 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 6

201 0314
Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 50
201 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 50

201 0314 7950200
ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  

городе Кимры " 50

201 0314 7950200  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 50

201 0314 7950200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 50

201 0314 7950200 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 50

201 0400   Национальная экономика 50 026
201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 50 026

201 0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 37 401

201 0409 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 2009-
2012 г.г."

37 401

201 0409 7951400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
23 535

201 0409 7951400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

23 535
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201 0409 7951400 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (му ниципального)  имущества

1 696

201 0409 7951400 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

21 839

201 0409 7951400 400 Бюжетные инвестиции 13 866

201 0409 7951400 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (му ниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям

13 866

201 0409 7951400 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

13 866

201 0409
АН 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие 
транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 
2013 - 2018 годы

12 625

201 0409
АН 2 0 

00 0

Подпрограмма «Поддержка  му ниципальных образований Тверской 
области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и 
у лу чшение транспортно-эксплу атационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

12 625

201 0409
АН 2 6 

00 0
Капитальные вложения и капитальный ремонт 12 625

201 0409
АН 2 6 

20 0

Софинансирование расходов  му ниципальных образований на 
осуществление бюджетных инвестиций в  объекты му ниципальной 
собственности в  рамках адресной ивестиционной программы Тверской 
области

12 625

201 0409
АН 2 6 

21 0
Строительство, реконстру кция и проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Тверской области

12 625

201 0409 АН 2 6 400 Бюжетные инвестиции 12 625

201 0409
АН 2 6 

21 0
410

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (му ниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям

12 625

201 0409
АН 2 6 

21 0
411

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

12 625

201 0500   Жилищно-комму нальное хозяйство 19 005
201 0502   Комму нальное хозяйство 80
201 0502 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 80

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

80

201 0502 7952200  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

80

201 0502 7952200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

80

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

80

201 0503 Благоу стройство 18 925
201 0503 6000000 Благоу стройство 2 660
201 0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 2 660
201 0503 6000410 Содержание  кладбищ 2 660

201 0503 6000410 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 660

201 0503 6000410 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 2 660

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)

2 660

201 0503 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 16 265

201 0503 7951700
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в  МО "город 
Кимры Тверской области" 

440

201 0503 7951700  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

440

201 0503 7951700  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

440

201 0503 7951700 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

440

201 0503 7952000
ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  воинских 
захоронений, мемориальных сооружений, памятников  на территории 
города Кимры на 2013-2015 годы"

5

201 0503 7952000  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

5

201 0503 7952000  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

5

201 0503 7952000 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

5

201 0503 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 
2011-2013 годы"

15 820

201 0503 7952603 Благоу стройство у лиц и площадей района 15 820

201 0503 7952603  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

15 820

201 0503 7952603  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

15 820

201 0503 7952603 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

15 820

201 0700   Образование 688
201 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 56
201 0707 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 56
201 0707 7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 56

201 0707 7950300  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд 56

201 0707 7950300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд
56

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

56

201 0709   Дру гие вопросы в  области образования 632

201 0709
АБ 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие образования 

Тверской области" на 2013 - 2018 годы
632

201 0709
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  му ниципальной собственности
632

201 0709
АБ 1 7 

33 0

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных полномочий по 

созданию, исполнению полномочий  и  обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних
632

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 411

201 0709
АБ 1 7 
33 0

 120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 411

201 0709
АБ 1 7 
33 0

 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы
410

201 0709
АБ 1 7 
33 0

 122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда
1

201 0709
АБ 1 7 
33 0

 200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 221

201 0709
АБ 1 7 
33 0

 240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 221

201 0709
АБ 1 7 
33 0

242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 30

201 0709
АБ 1 7 
33 0

 244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 191

201 0800   Культу ра,  кинематография 15 782
201 0801   Культу ра 15 782

201 0801 4400000  
Дворцы и дома культу ры, дру гие у чреждения культу ры и средств  
массовой информации

11 993

201 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 11 993

201 0801 4409900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 993

201 0801 4409900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 11 993

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)

11 251

201 0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 742
201 0801 4410000  Музеи и постоянные  выставки 1 109
201 0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 109

201 0801 4419900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 109

201 0801 4419900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 1 109

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)

1 109

201 0801 4420000 Библиотеки 2 450
201 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 450

201 0801 4429900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 450

201 0801 4429900 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 2 450

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)

2 450

201 0801 7950000 Целевые программы муниципальных образований 230
201 0801 7951300 ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 230

201 0801 7951300  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

230

201 0801 7951300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

230

201 0801 7951300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

230

201 1000   Социальная политика 20 764
201 1001   Пенсионное обеспечение 600
201 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600

201 1001 4910100  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 600
201 1001 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600

201 1001 4910100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
600

201 1001 4910100 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

600

201 1003   Социальное обеспечение населения 17 029

201 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 17 029
201 1003 7950600 ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры " 2 900

201 1003 7950608
Предоставление льготного проезда в  городском общественном 

транспорте сту дентам и школьникам
2 900

201 1003 7950608  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд
2 900

201 1003 7950608  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

2 900

201 1003 7950608 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
2 900

201 1003 7950900  
Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО "город 
Кимры" (на 2011-2015 годы)

14 129

201 1003 7950900 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 129

201 1003 7950900 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
14 129

201 1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 14 129
201 1004   Охрана семьи и детства 3 135
201 1004 5050000  Социальная помощь 3 135

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"

3 135

201 1004 5052104
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

2 090

201 1004 5052104 400 Бюжетные инвестиции 2 090

201 1004 5052104 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества 
2 090

201 1004 5052104 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
2 090

201 1004
АЕ 0 0 
00 0

Госу дарственная программа Тверской области  "Социальная 
поддержка и защита населения Тверской области" на 2013 – 2018 годы

1 045

201 1004 АЕ 5 0 Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" 1 045

201 1004
АЕ 5 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
1 045

201 1004
АЕ 5 7 

31 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений
1 045

201 1004
АЕ 5 7 
31 0

400 Бюжетные инвестиции 1 045
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201 1004
АЕ 5 7 

31 0
440

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества 
1 045

201 1004
АЕ 5 7 

31 0
441

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
1 045

201 1200   Средства массовой информации 1 000
201 1204   Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000

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 800 Иные бюджетные ассигнования 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 893

212 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов  
госу дарственной власти и  представительных органов  муниципальных 

образований
893

212 0103 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  

местного самоу правления
893

212 0103 0020400  Центральный аппарат 893

212 0103 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 559

212 0103 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 

органов 559

212 0103 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 559

212 0103 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 334

212 0103 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 334

212 0103 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 334

219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 12 750

219 0100   Общегосу дарственные вопросы 8 532
219 0113   Дру гие общегосу дарственные вопросы 8 532

219 0113 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  

местного самоу правления
4 563

219 0113 0020400  Центральный аппарат 4 563

219 0113 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 3 404

219 0113 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 3 404

219 0113 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 3 400

219 0113 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 4

219 0113 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1 145

219 0113 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1 145

219 0113 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий 82

219 0113 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1 063
219 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 14

219 0113 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 14

219 0113 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 14

219 0113 0900000  
Реализация госу дарственной политики в  области приватизации и 

у правления госу дарственной и муниципальной собственностью
850

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

госу дарственной и муниципальной  собственности
850

219 0113 0900200  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
850

219 0113 0900200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
850

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
850

219 0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 

общегосу дарственным у правлением
3 119

219 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 3 119
219 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 3 119

219 0113 0920340  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
3 119

219 0113 0920340  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

3 119

219 0113 0920340 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий

100

219 0113 0920340 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд 3 019

219 0400   Национальная экономика 450

219 0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 450

219 0412 3400000  
Реализация госу дарственных функций в  области национальной 

экономики
450

219 0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 450

219 0412 3400300  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
450

219 0412 3400300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
450

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
450

219 0500   Жилищно-комму нальное хозяйство 3 768

219 0501 Жилищное хозяйство 2 500
219 0501 3510000 Поддержка жилищного хозяйства 2 500

219 0501 3510001
Капитальный ремонт  и ремонт муниципального жилищного фонда (за 
счет средств  местного бюджета) 2 500

219 0501 3510001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 2 500

219 0501 3510001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 2 500

219 0501 3510001 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (муниципального)  имущества 2 500

219 0502   Коммунальное хозяйство 168
219 0502 3520000  Поддержка коммунального хозяйства 168

219 0502 3520001 Техническое обслуживание газопровода 168

219 0502 3520001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

168

219 0502 3520001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

168

219 0502 3520001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

168

219 0503   Благоу стройство 1 100
219 0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 100

219 0503 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 
2011-2013 годы"

1 100

219 0503 7952601 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 1 100

219 0503 7952601  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

1 100

219 0503 7952601  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

1 100

219 0503 7952601 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

1 100

264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
г.КИМРЫ 32 994

264 0700   Образование 27 984
264 0702   Общее образование 27 984
264 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 27 984

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

у чреждений
27 984

264 0702 4239900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27 984

264 0702 4239900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 27 984

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)

27 984

264 1100   Физическая ку льту ра и спорт 5 010
264 1101   Физическая ку льту ра 3 734

264 1101 4820000  
Учреждения, обеспечивающие предоставление у слу г в  сфере спорта 
и физической ку льту ры

3 434

264 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 3 434

264 1101 4829900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 434

264 1101 4829900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 3 434

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)

3 434

264 1101 7950000 Целевые программы муниципальных образований 300

264 1101 7950500
МДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 
2011-2013 годы"

300

264 1101 7950500  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

300

264 1101 7950500  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

300

264 1101 7950500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

300

264 1105   Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 276

264 1105 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоу правления

1 276

264 1105 0020400  Центральный аппарат 1 276

264 1105 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 806

264 1105 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 806

264 1105 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 806

264 1105 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 470

264 1105 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 470

264 1105 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 470

275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 373 709
275 0400   Национальная экономика 100
275 0401 Общеэкономические  вопросы 100
275 0401 7950000  Целевые программы муниципальных образований 100

275 0401 7952300
Программа "Содействие  временной занятости  безработных и ищущих 
работу   граждан МО"Город Кимры Тверской области" на период 2011 - 
2013 годы"

100

275 0401 7952300 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100

275 0401 7952300 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 100
275 0401 7952300 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 100
275 0700   Образование 366 798
275 0701 Дошкольное образование 117 024
275 0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 117 024

275 0701 4209900
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 
у чреждений 117 024

275 0701 4209900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

117 024

275 0701 4209900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 117 024

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)

101 760

275 0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 15 264
275 0702   Общее образование 237 003
275 0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 36 300

275 0702 4219900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 
у чреждений 36 300

275 0702 4219900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

36 300

275 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 36 300



23 НОЯБРЯ  2012 Г.  №46 11

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

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)

27 221

275 0702 4219900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 079
275 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 27 542

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

у чреждений
27 542

275 0702 4239900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
27 542

275 0702 4239900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 27 542

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)
27 542

275 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 000
275 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 3 000

275 0702 5200900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 000

275 0702 5200900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 3 000

275 0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 3 000

275 0702
АБ 0 0 

00 0
Госу дарственная программа Тверской области "Развитие образования 
Тверской области" на 2013 - 2018 годы

170 161

275 0702
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
170 161

275 0702
АБ 1 7 

41 0

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

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в  муниципальных 
общеобразовательных у чреждениях

170 161

275 0702
АБ 1 7 

41 0
600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

170 161

275 0702 АБ 1 7 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 170 161

275 0702
АБ 1 7 

41 0
611

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

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
160 915

275 0702
АБ 1 7 

41 0
612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 246

275 0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
130

275 0705 4290000  Учебные заведения  и ку рсы  по переподготовке  кадров 130

275 0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 130

275 0705 4297800 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
130

275 0705 4297800 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 97
275 0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 97

275 0705 4297800 620 Субсидии автономным  у чреждениям 33
275 0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 33
275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 614
275 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 614

275 0707 4320200  Оздоровление детей 865

275 0707 4320200  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

20

275 0707 4320200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
20

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

20

275 0707 4320200 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

845

275 0707 4320200 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 845

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)

845

275 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 749

275 0707 4329900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

749

275 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 749

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)

749

275 0709   Дру гие вопросы в  области образования 11 027

275 0709 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоу правления

2 197

275 0709 0020400  Центральный аппарат 2 197

275 0709 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 1 552

275 0709 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 1 552

275 0709 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 1 552

275 0709 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 645

275 0709 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 645

275 0709 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

комму никационных технологий 96

275 0709 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 549

275 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, 
гру ппы хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, 
межшкольные у чебно-производственные комбинаты, логопедические 
пу нкты

8 413

275 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 413

275 0709 4529900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 7 031

275 0709 4529900  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 7 031

275 0709 4529900  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 7 023

275 0709 4529900  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 8

275 0709 4529900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 1 377

275 0709 4529900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 377

275 0709 4529900 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий 109

275 0709 4529900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 268

275 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 5
275 0709 4529900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 5

275 0709 4529900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 5

275 0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 417

275 0709 7952900
МЦП"Привлечение молодых специалистов  в  сферу  образования 

города Кимры на 2012-2014 годы"
417

275 0709 7952900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
417

275 0709 7952900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 292
275 0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 292

275 0709 7952900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 125

275 0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 125
275 1000   Социальная политика 6 811

275 1004 Охрана семьи и детства 6 811

275 1004
АБ 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие образования 

Тверской области" на 2013 - 2018 годы
6 811

275 1004
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
6 811

275 1004
АБ 1 7 

32 0

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка 

(присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу  дошкольного образования

6 811

275 1004
АБ 1 7 
32 0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811

275 1004
АБ 1 7 

32 0
320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
6 811

275 1004
АБ 1 7 

32 0
321

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 

пу бличных нормативных обязательств
6 811

292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 12 504
292 0100   Общегосударственные вопросы 7 374

292 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов  и органов  надзора
6 974

292 0106 0020000  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов  и органов   финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 974

292 0106 0020400  Центральный аппарат 6 974

292 0106 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 5 398

292 0106 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 

органов 5 398
292 0106 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 393

292 0106 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 5

292 0106 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 1 569

292 0106 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 1 569

292 0106 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 139

292 0106 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 430

292 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 7

292 0106 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 7

292 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 7
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 0111 0700500 870 Резервные средства 400

292 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 5 130

292 1301   Обслуживание вну треннего государственного и муниципального долга 5 130

292 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 5 130
292 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 5 130

292 1301 0650300 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 5 130

292 1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 5 130

2014 год 2015 год

542 266 570 679
201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 70 107 71 023

201 0100   Общегосу дарственные вопросы 25 934 25 392

201 0102   
Функционирование высшего должностного лица су бъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 090 1 090

201 0102 0020000
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  

органов  местного самоу правления
1 090 1 090

201 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 090 1 090

201 0102 0020300  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами

1 090 1 090

201 0102 0020300  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(муниципальных) органов 1 090 1 090

201 0102 0020300  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 1 090 1 090

201 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов  госу дарственной власти 
су бъектов  Российской Федерации, местных администраций

23 772 23 772

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ на  плановый период 2014 и 2015 
годов   (тыс.ру б.)

Сумма

Приложение № 17 к решению Кимрской городской Думы от      декабря  2012 года     № «О бюджете города 
Кимры на 2013 год   и плановый период 2014 и 2015 годов»

Всего: 

НаименованиеВРКЦСРРПРБС
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201 0104 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  
органов  местного самоуправления

23 772 23 772

201 0104 0020400  Центральный аппарат 22 565 22 565

201 0104 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 

органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

госу дарственными  внебюджетными фондами 16 384 16 384

201 0104 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 

(муниципальных) органов 16 384 16 384

201 0104 0020400  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 16 212 16 212

201 0104 0020400  122 
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты 

труда 172 172

201 0104 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 6 141 6 141

201 0104 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 6 141 6 141

201 0104 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий 679 679

201 0104 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 5 462 5 462

201 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 40 40

201 0104 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 40 40

201 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 40 40

201 0104 0020500  Архив 1 207 1 207

201 0104 0020500  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 

органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

госу дарственными  внебюджетными фондами 781 781

201 0104 0020500  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 

(муниципальных) органов 781 781

201 0104 0020500  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 781 781

201 0104 0020500  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 426 426

201 0104 0020500  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 426 426

201 0104 0020500 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий 34 34

201 0104 0020500  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 392 392

201 0107 Обеспечение проведения выборов  и референдумов 542 0
201 0107 0200000  Проведение  выборов  и референдумов 542 0

201 0107 0200001  
Проведение  выборов   в  представительные органы 

муниципального  образования
325 0

201 0107 0200001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
325 0

201 0107 0200001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
325 0

201 0107 0200001  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
325 0

201 0107 0200002 Проведение  выборов   главы  муниципального  образования 217 0

201 0107 0200002  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
217 0

201 0107 0200002  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 217 0

201 0107 0200002  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 217 0

201 0113  Дру гие общегосударственные вопросы 530 530

201 0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 

общегосударственным у правлением
200 200

201 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 200 200
201 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 200 200

201 0113 0920340  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
200 200

201 0113 0920340  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
200 200

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

200 200

201 0113
АШ 0 0 

00 0

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 

госу дарственного надзора и контроля в  Тверской области" на 

2013 – 2018 годы
330 330

201 0113
АШ 1 0 

00 0

Подпрограмма  "Содействие экономическому  росту  Тверской 
области и повышение благосостояния населения Тверской 

области посредством проведения госу дарственного контроля 

и надзора"

330 330

201 0113
АШ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением 

предоставляемых на софинансирование бюджетных 

инвестиций и капитального ремонта объектов  муниципальной 
собственности

330 330

201 0113
АШ 1 7 

31 0

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных 
полномочий Тверской области по созданию 

административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, у полномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях

330 330

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 

органами, казенными у чреждениями, органами у правления 

госу дарственными  внебюджетными фондами 214 214

201 0113
АШ  1 7 

31 0
 120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 

(муниципальных) органов 214 214

201 0113
АШ  1 7 

31 0
 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы

214 214

201 0113
АШ  1 7 

31 0
 200 

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 116 116

201 0113
АШ  1 7 

31 0
 240 

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 116 116

201 0113
АШ  1 7 

31 0
242

Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
комму никационных технологий 30 30

201 0113
АШ  1 7 

31 0
 244 

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 86 86

201 0300   
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 8 209 8 522

201 0304   Органы юстиции 1 714 1 718

201 0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 714 1 718

201 0304 0013800  Государственная регистрация актов  гражданского состояния 1 714 1 718

201
 

0304 
 001 38 

00 
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами

1 114 1 116

201
 

0304 

 001 38 

00 
 120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 

(муниципальных) органов
1 114 1 116

201
 

0304 
 001 38 

00 
 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 1 114 1 116

201
 

0304 

 001 38 

00 
 200 

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
600 602

201
 

0304 
 001 38 

00 
 240 

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

600 602

201
 

0304 
 001 38 

00 
 242 

Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
комму никационных технологий

117 117

201
 

0304 
 001 38 

00 
 244 

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

483 485

201 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

6 495 6 804

201 0309 2470000  
Реализация  дру гих функций , связанных с обеспечением  
национальной  безопасности и  правоохранительной  
деятельности

6 495 6 804

201 0309 2479900  
Обеспечение деятельности (оказание  у слу г) 
подведомственных у чреждений

6 495 6 804

201 0309 2479900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 5 952 6 235

201 0309 2479900  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 

(муниципальных) органов 5 952 6 235

201 0309 2479900  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 783 6 066

201 0309 2479900  122 
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты 
тру да 169 169

201 0309 2479900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 494 520

201 0309 2479900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 494 520

201 0309 2479900 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
комму никационных технологий 91 96

201 0309 2479900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 403 424

201 0309 2479900 800 Иные бюджетные ассигнования 49 49

201 0309 2479900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 49 49

201 0309 2479900 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 43 43

201 0309 2479900 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 6 6

201 0400   Национальная экономика 4 025 5 615

201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 025 5 615

201 0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 025 5 615

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."

4 025 5 615

201 0409 7951400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

4 025 5 615

201 0409 7951400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
4 025 5 615

201 0409 7951400 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального 
ремонта  госу дарственного  (муниципального)  имущества

4 025 5 615

201 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 4 376 4 591

201 0503 Благоу стройство 4 376 4 591

201 0503 6000000 Благоу стройство 4 376 4 591

201 0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 4 376 4 591

201 0503 6000410 Содержание  кладбищ 4 376 4 591

201 0503 6000410 600

Предоставление су бсидий госу дарственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 376 4 591

201 0503 6000410 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 4 376 4 591

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)

4 376 4 591

201 0700   Образование 632 632

201 0709   Дру гие вопросы в  области образования 632 632

201 0709
АБ 0 0 
00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие 
образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы

632 632

201 0709
АБ 1 7 
00 0

Межбюджетные трансферты за исключением 
предоставляемых на софинансирование бюджетных 
инвестиций и капитального ремонта объектов  муниципальной 
собственности

632 632

201 0709
АБ 1 7 
33 0

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных 
полномочий по созданию, исполнению полномочий  и  
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних

632 632

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 411 411

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(муниципальных) органов 411 411

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы

410 410

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 122 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты 
тру да 1 1

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 200 

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 221 221

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 240 

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 221 221

201 0709
АБ 1 7 

33 0
242

Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

комму никационных технологий 30 30

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 244 

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 191 191

201 0800   Культу ра,  кинематография 16 445 17 370
201 0801   Культу ра 16 445 17 370
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201 0801 4400000  
Дворцы и дома ку льту ры, дру гие у чреждения ку льту ры и 
средств  массовой информации

12 688 13 413

201 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 12 688 13 413

201 0801 4409900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 688 13 413

201 0801 4409900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 12 688 13 413

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)

11 907 12 594

201 0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 781 819

201 0801 4410000  Музеи и постоянные  выставки 1 167 1 224

201 0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 167 1 224

201 0801 4419900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 167 1 224

201 0801 4419900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 1 167 1 224

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)

1 167 1 224

201 0801 4420000 Библиотеки 2 590 2 733
201 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 590 2 733

201 0801 4429900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 590 2 733

201 0801 4429900 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 2 590 2 733

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)

2 590 2 733

201 1000   Социальная политика 10 486 8 901

201 1001   Пенсионное обеспечение 600 600

201 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600 600

201 1001 4910100  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 600 600

201 1001 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 600

201 1001 4910100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных 
нормативных социальных выплат

600 600

201 1001 4910100 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме пу бличных нормативных обязательств

600 600

201 1003   Социальное обеспечение населения 6 751 6 211

201 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 751 6 211

201 1003 7950900  
Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО 
"город Кимры" (на 2011-2015 годы)

6 751 6 211

201 1003 7950900 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 751 6 211

201 1003 7950900 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных 
нормативных социальных выплат

6 751 6 211

201 1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6 751 6 211

201 1004   Охрана семьи и детства 3 135 2 090

201 1004 5050000  Социальная помощь 3 135 2 090

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"

3 135 2 090

201 1004 5052104

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

0 1 045

201 1004 5052104 400 Бюжетные инвестиции 0 1 045

201 1004 5052104 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   
недвижимого имущества 

0 1 045

201 1004 5052104 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   
недвижимого имущества казенным у чреждениям

0 1 045

201 1004
АЕ 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области  "Социальная 
поддержка и защита населения Тверской области" на 2013 – 
2018 годы

3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 0 

00 0
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" 3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением 
предоставляемых на софинансирование бюджетных 
инвестиций и капитального ремонта объектов  муниципальной 
собственности

3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 7 

31 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 7 

31 0
400 Бюжетные инвестиции 3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 7 

31 0
440

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   
недвижимого имущества 

3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 7 

31 0
441

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   
недвижимого имущества казенным у чреждениям

3 135 1 045

212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 893 893

212 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов  госу дарственной власти и  представительных 
органов  му ниципальных образований

893 893

212 0103 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  

органов  местного самоу правления
893 893

212 0103 0020400  Центральный аппарат 893 893

212 0103 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций госу дарственными (му ниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 559 559

212 0103 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(муниципальных) органов 559 559

212 0103 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы
559 559

212 0103 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 334 334

212 0103 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 334 334

212 0103 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 334 334

219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 15 520 15 520

219 0100   Общегосу дарственные вопросы 12 402 12 402
219 0113   Дру гие общегосу дарственные вопросы 12 402 12 402

219 0113 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  
органов  местного самоу правления

4 563 4 563

219 0113 0020400  Центральный аппарат 4 563 4 563

219 0113 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций госу дарственными (му ниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 3 404 3 404

219 0113 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(муниципальных) органов 3 404 3 404

219 0113 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 3 400 3 400

219 0113 0020400  122 
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты 
тру да 4 4

219 0113 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 145 1 145

219 0113 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 145 1 145

219 0113 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
комму никационных технологий 82 82

219 0113 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 063 1 063

219 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 14 14
219 0113 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 14 14
219 0113 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 14 14

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

850 850

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

850 850

219 0113 0900200  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

850 850

219 0113 0900200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

850 850

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

850 850

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

6 989 6 989

219 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 6 989 6 989

219 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 6 989 6 989

219 0113 0920340  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

6 989 6 989

219 0113 0920340  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

6 989 6 989

219 0113 0920340 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
комму никационных технологий

100 100

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

6 889 6 889

219 0400   Национальная экономика 450 450
219 0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 450 450

219 0412 3400000  
Реализация госу дарственных функций в  области 

национальной экономики
450 450

219 0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 450 450

219 0412 3400300  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

450 450

219 0412 3400300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

450 450

219 0412 3400300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

450 450

219 0500   Жилищно-комму нальное хозяйство 2 668 2 668
219 0501 Жилищное хозяйство 2 500 2 500
219 0501 3510000 Поддержка жилищного хозяйства 2 500 2 500

219 0501 3510001
Капитальный ремонт  и ремонт муниципального жилищного 
фонда (за счет средств  местного бюджета) 2 500 2 500

219 0501 3510001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 2 500 2 500

219 0501 3510001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 2 500 2 500

219 0501 3510001 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального 
ремонта  госу дарственного  (му ниципального)  имущества 2 500 2 500

219 0502   Коммунальное хозяйство 168 168
219 0502 3520000  Поддержка комму нального хозяйства 168 168

219 0502 3520001 Техническое обслуживание газопровода 168 168

219 0502 3520001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

168 168

219 0502 3520001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

168 168

219 0502 3520001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

168 168

264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 35 445 37 414

264 0700   Образование 30 331 32 114
264 0702   Общее образование 30 331 32 114

264 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 30 331 32 114

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

30 331 32 114

264 0702 4239900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30 331 32 114

264 0702 4239900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 30 331 32 114

264 0702 4239900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое 

обеспечение госу дарственного (муниципального) задания на 

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

30 331 32 114

264 1100   Физическая ку льту ра и спорт 5 114 5 300

264 1101   Физическая ку льту ра 3 838 4 024

264 1101 4820000  
Учреждения, обеспечивающие предоставление у слу г в  

сфере спорта и физической ку льту ры
3 838 4 024

264 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 3 838 4 024

264 1101 4829900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 838 4 024
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264 1101 4829900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 3 838 4 024

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)

3 838 4 024

264 1105   Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 276 1 276

264 1105 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  
органов  местного самоу правления

1 276 1 276

264 1105 0020400  Центральный аппарат 1 276 1 276

264 1105 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 806 806

264 1105 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(муниципальных) органов 806 806

264 1105 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 806 806

264 1105 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 470 470

264 1105 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 470 470

264 1105 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 470 470

275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 391 917 396 243
275 0700   Образование 385 106 389 432

275 0701 Дошкольное образование 117 024 117 024

275 0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 117 024 117 024

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

117 024 117 024

275 0701 4209900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

117 024 117 024

275 0701 4209900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 117 024 117 024

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)

106 779 112 104

275 0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 10 245 4 920

275 0702   Общее образование 254 671 258 930

275 0702 4210000
Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и 
средние

39 120 41 883

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

39 120 41 883

275 0702 4219900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

39 120 41 883

275 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 39 120 41 883

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)

30 041 32 804

275 0702 4219900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 079 9 079

275 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 29 190 30 686

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

29 190 30 686

275 0702 4239900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 

иным некоммерческим организациям
29 190 30 686

275 0702 4239900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 29 190 30 686

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)

29 190 30 686

275 0702
АБ 0 0 

00 0
Госу дарственная программа Тверской области "Развитие 
образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы

186 361 186 361

275 0702
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением 

предоставляемых на софинансирование бюджетных 
инвестиций и капитального ремонта объектов  муниципальной 
собственности

186 361 186 361

275 0702
АБ 1 7 

41 0

Обеспечение госу дарственных гарантий прав  граждан на 
полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в  
муниципальных общеобразовательных у чреждениях

186 361 186 361

275 0702
АБ 1 7 

41 0
600

Предоставление су бсидий госу дарственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

186 361 186 361

275 0702
АБ 1 7 

41 0
610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 186 361 186 361

275 0702
АБ 1 7 

41 0
611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое 

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

176 113 176 113

275 0702
АБ 1 7 

41 0
612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 10 248 10 248

275 0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

130 130

275 0705 4290000  Учебные заведения  и ку рсы  по переподготовке  кадров 130 130

275 0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 130 130

275 0705 4297800 600
Предоставление су бсидий госу дарственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

130 130

275 0705 4297800 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 97 97

275 0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 97 97

275 0705 4297800 620 Субсидии автономным  у чреждениям 33 33

275 0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 33 33

275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 677 1 743

275 0707 4320000  
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

1 677 1 743

275 0707 4320200  Оздоровление детей 893 922

275 0707 4320200  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

25 30

275 0707 4320200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

25 30

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

25 30

275 0707 4320200 600
Предоставление су бсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 

иным некоммерческим организациям
868 892

275 0707 4320200 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 868 892

275 0707 4320200 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое 
обеспечение госу дарственного (муниципального) задания на 
оказание государственных(муниципальных) у слу г 
(выполнение работ)

868 892

275 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 784 821

275 0707 4329900 600
Предоставление су бсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 

иным некоммерческим организациям
784 821

275 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 784 821

275 0707 4329900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое 
обеспечение госу дарственного (муниципального) задания на 

оказание государственных(муниципальных) у слу г 
(выполнение работ)

784 821

275 0709   Дру гие вопросы в  области образования 11 604 11 605

275 0709 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  
органов  местного самоуправления

2 197 2 197

275 0709 0020400  Центральный аппарат 2 197 2 197

275 0709 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 1 552 1 552

275 0709 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(муниципальных) органов 1 552 1 552

275 0709 0020400  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 552 1 552

275 0709 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 645 645

275 0709 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 645 645

275 0709 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 96 96

275 0709 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 549 549

275 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бу хгалтерии, гру ппы хозяйственного обслуживания, у чебные 

фильмотеки, межшкольные у чебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

8 971 9 408

275 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 971 9 408

275 0709 4529900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 7 399 7 759

275 0709 4529900  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 

(муниципальных) органов 7 399 7 759

275 0709 4529900  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 7 391 7 751

275 0709 4529900  122 
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты 

труда 8 8

275 0709 4529900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 567 1 644

275 0709 4529900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 567 1 644

275 0709 4529900 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий 115 121

275 0709 4529900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 452 1 523

275 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 5 5

275 0709 4529900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 5 5

275 0709 4529900 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 5 5

275 0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 436 0

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

436 0

275 0709 7952900 600
Предоставление су бсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

436 0

275 0709 7952900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 306 0

275 0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 306 0

275 0709 7952900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 130 0

275 0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 130 0

275 1000   Социальная политика 6 811 6 811

275 1004 Охрана семьи и детства 6 811 6 811

275 1004
АБ 0 0 
00 0

Государственная программа Тверской области "Развитие 
образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы

6 811 6 811

275 1004
АБ 1 7 
00 0

Межбюджетные трансферты за исключением 

предоставляемых на софинансирование бюджетных 
инвестиций и капитального ремонта объектов  муниципальной 
собственности

6 811 6 811

275 1004
АБ 1 7 
32 0

Компенсация части родительской платы  за содержание 
ребенка (присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования

6 811 6 811

275 1004
АБ 1 7 
32 0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811 6 811

275 1004
АБ 1 7 

32 0
320

Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных 

нормативных социальных выплат
6 811 6 811

275 1004
АБ 1 7 
32 0

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

6 811 6 811

292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КИМРЫ 28 384 49 586

292 0100   Общегосударственные вопросы 7 374 7 374

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

6 974 6 974

292 0106 0020000  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов  и органов   финансового (финансово-
бюджетного) надзора

6 974 6 974

292 0106 0020400  Центральный аппарат 6 974 6 974
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292 0106 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 5 398 5 398

292 0106 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(муниципальных) органов 5 398 5 398

292 0106 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 393 5 393

292 0106 0020400  122 
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты 
тру да 5 5

292 0106 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 569 1 569

292 0106 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 569 1 569

292 0106 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
комму никационных технологий 139 139

292 0106 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 430 1 430

292 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 7 7
292 0106 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 7 7
292 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 7 7

292 0111   Резервные фонды 400 400

292 0111 0700000  Резервные фонды 400 400

292 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400 400

292 0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400 400

292 0111 0700500 870 Резервные средства 400 400

292 1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 5 200 5 000

292 1301   
Обслуживание вну треннего госу дарственного и 
муниципального долга

5 200 5 000

292 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 5 200 5 000

292 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 5 200 5 000

292 1301 0650300 700 Обслуживание госу дарственного (муниципального) долга 5 200 5 000

292 1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 5 200 5 000

292 9900 Условно  у твержденные расходы 15 810 37 212
292 9999 Условно  у твержденные расходы 15 810 37 212
292 9999 9990000 Условно у твержденные расходы 15 810 37 212
292 9999 9990000 999 Условно у твержденные расходы 15 810 37 212

РП КЦСР ВР Наименование Сумма

573 335
0100   Общегосу дарственные вопросы 42 191

0102   
Функционирование высшего должностного лица су бъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 090

0102 0020000
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоу правления

1 090

0102 0020300  Глава муниципального образования 1 090

0102 0020300  100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами

1 090

0102 0020300  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 1 090

0102 0020300  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 1 090

0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов  
госу дарственной власти и  представительных органов  муниципальных 
образований

893

0103 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоу правления

893

0103 0020400  Центральный аппарат 893

0103 0020400  100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 559

0103 0020400  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 559
0103 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 559

0103 0020400  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 334

0103 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд 334

0103 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 334

0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской 
Федерации, местных администраций

23 772

0104 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоу правления

23 772

0104 0020400  Центральный аппарат 22 565

0104 0020400  100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 16 384

0104 0020400  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 16 384
0104 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 16 212
0104 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 172
0104 0020400  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 6 141

0104 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд 6 141

0104 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-коммуникационных 
технологий 679

0104 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 5 462

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 40
0104 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 40
0104 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 40
0104 0020500  Архив 1 207

0104 0020500  100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 781

0104 0020500  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 781
0104 0020500  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 781
0104 0020500  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 426

0104 0020500  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд 426

0104 0020500 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-коммуникационных 

технологий 34

Приложение № 18 к решению Кимрской городской Думы от      декабря  2012 года     №   «О бюджете города 

Кимры на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов   
классификации расходов  бюджета  города Кимры на 2013 год  (тыс.ру б.)

Всего: 

0104 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 5 462

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 40

0104 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 40
0104 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 40
0104 0020500  Архив 1 207

0104 0020500  100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 781

0104 0020500  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 781
0104 0020500  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 781
0104 0020500  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 426

0104 0020500  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 
нужд 426

0104 0020500 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-комму никационных 
технологий 34

0104 0020500  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд 392

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

6 974

0106 0020000  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и 
органов   финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 974

0106 0020400  Центральный аппарат 6 974

0106 0020400  100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 5 398

0106 0020400  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 5 398
0106 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 393
0106 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 5
0106 0020400  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1 569

0106 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 
нужд 1 569

0106 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-комму никационных 
технологий 139

0106 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 1 430

0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 7
0106 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 7
0106 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 7
0111   Резервные фонды 400

0111 0700000  Резервные фонды 400
0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400
0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400
0111 0700500 870 Резервные средства 400
0113  Дру гие общегосу дарственные вопросы 9 062

0113 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоу правления

4 563

0113 0020400  Центральный аппарат 4 563

0113 0020400  100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 3 404

0113 0020400  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 3 404
0113 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 3 400
0113 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 4
0113 0020400  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1 145

0113 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд 1 145

0113 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-комму никационных 
технологий 82

0113 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 1 063

0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 14
0113 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 14
0113 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 14

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

850

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

850

0113 0900200  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 850

0113 0900200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 
нужд

850

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

850

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

3 319

0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 3 319

0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 3 319
0113 0920340  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 3 319

0113 0920340  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 
нужд

3 319

0113 0920340 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-комму никационных 
технологий 100

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

3 219

0113
АШ  0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Обеспечение 
госу дарственного надзора и контроля в  Тверской области" на 2013 – 2018 
годы

330

0113
АШ  1 0 

00 0

Подпрограмма  "Содействие экономическому  росту  Тверской области и 
повышение благосостояния населения Тверской области посредством 
проведения госу дарственного контроля и надзора"

330

0113
АШ  1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта объектов  
муниципальной собственности

330

0113
АШ  1 7 

31 0

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, у полномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

330

0113
АШ  1 7 

31 0
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами

214

0113
АШ  1 7 

31 0
 120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов

214

0113
АШ  1 7 

31 0
 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы

214
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0113
АШ 1 7 

31 0
 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд

116

0113
АШ 1 7 

31 0
 240 

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд 116

0113
АШ 1 7 

31 0
242

Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-коммуникационных 

технологий 30

0113
АШ 1 7 

31 0
 244 

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

(муниципальных) нужд 86
0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 828

0304   Органы юстиции 1 592

0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 592

0304 0013800  Государственная регистрация актов  гражданского состояния 1 592

 0304 
 001 38 

00 
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления государственными  внебюджетными фондами

1 035

 0304 
 001 38 

00 
 120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 1 035

 0304 
 001 38 

00 
 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 035

 0304 
 001 38 

00 
 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 557

 0304 
 001 38 

00 
 240 

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд
557

 0304 
 001 38 

00 
 242 

Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-коммуникационных 

технологий
115

 0304 
 001 38 

00 
 244 

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

442

0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6 186

0309 2470000  
Реализация  дру гих функций , связанных с обеспечением  национальной  

безопасности и  правоохранительной  деятельности
6 186

0309 2479900  Обеспечение деятельности (оказание  у слу г) подведомственных у чреждений 6 186

0309 2479900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 

органами у правления государственными  внебюджетными фондами 5 666

0309 2479900  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 5 666

0309 2479900  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5 497

0309 2479900  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 169

0309 2479900  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 471

0309 2479900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд 471

0309 2479900 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-коммуникационных 
технологий 87

0309 2479900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 384

0309 2479900 800 Иные бюджетные ассигнования 49

0309 2479900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 49

0309 2479900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 43
0309 2479900 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 6

0314
Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 50

0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 50

0314 7950200
ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  городе 

Кимры " 50

0314 7950200  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 50

0314 7950200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 50

0314 7950200 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 50

0400   Национальная экономика 50 576
0401 Общеэкономические  вопросы 100

0401 7950000  Целевые программы муниципальных образований 100

0401 7952300

Программа "Содействие  временной занятости  безработных и ищущих 

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

годы"

100

0401 7952300 600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

100

0401 7952300 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 100

0401 7952300 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 100

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 50 026
0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 37 401

0409 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 2009-2012 г.г."

37 401

0409 7951400  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 23 535

0409 7951400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд
23 535

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

государственного  (муниципального)  имущества
1 696

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

государственных(муниципальных) нужд
21 839

0409 7951400 400 Бюжетные инвестиции 13 866

0409 7951400 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности государственным (муниципальным)  у чреждениям
13 866

0409 7951400 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

13 866

0409
АН 0 0 

00 0

Государственная программа Тверской области "Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2013 - 2018 годы
12 625

0409
АН 2 0 

00 0

Подпрограмма «Поддержка  муниципальных образований Тверской области 
по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улу чшение 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»

12 625

0409
АН 2 6 

00 0
Капитальные вложения и капитальный ремонт 12 625

0409
АН 2 6 

20 0

Софинансирование расходов  муниципальных образований на 

осуществление бюджетных инвестиций в  объекты муниципальной 
собственности в  рамках адресной ивестиционной программы Тверской 

области

12 625

0409
АН 2 6 

21 0

Строительство, реконстру кция и проектирование автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Тверской области

12 625

0409
АН 2 6 

21 0
400 Бюжетные инвестиции 12 625

0409
АН 2 6 

21 0
410

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (му ниципальной) 
собственности госу дарственным (му ниципальным)  у чреждениям

12 625

0409
АН 2 6 

21 0
411

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

12 625

0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 450
0412 3400000  Реализация госу дарственных функций в  области национальной экономики 450
0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 450
0412 3400300  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 450

0412 3400300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд
450

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

450

0500   Жилищно-комму нальное хозяйство 22 773
0501 Жилищное хозяйство 2 500
0501 3510000 Поддержка жилищного хозяйства 2 500

0501 3510001
Капитальный ремонт  и ремонт му ниципального жилищного фонда (за счет 
средств  местного бюджета) 2 500

0501 3510001  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 2 500

0501 3510001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд 2 500

0501 3510001 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (му ниципального)  имущества 2 500

0502   Комму нальное хозяйство 248
0502 3520000  Поддержка комму нального хозяйства 168
0502 3520001 Техническое обслуживание газопровода 168
0502 3520001  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 168

0502 3520001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд
168

0502 3520001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд

168

0502 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 80

0502 7952200

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

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

80

0502 7952200  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 80

0502 7952200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд
80

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

80

0503 Благоу стройство 20 025
0503 6000000 Благоу стройство 2 660
0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 2 660
0503 6000410 Содержание  кладбищ 2 660

0503 6000410 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (му ниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

2 660

0503 6000410 610 Су бсидии бюджетным у чреждениям 2 660

0503 6000410 611
Су бсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

2 660

0503 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 17 365

0503 7951700
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в  МО "город Кимры 
Тверской области" 

440

0503 7951700  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 440

0503 7951700  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд
440

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

440

0503 7952000
ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  воинских 
захоронений, мемориальных сооружений, памятников  на территории города 
Кимры на 2013-2015 годы"

5

0503 7952000  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 5

0503 7952000  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд
5

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

5

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

16 920

0503 7952601 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 1 100
0503 7952601  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 1 100

0503 7952601  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд
1 100

0503 7952601 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд

1 100

0503 7952603 Благоу стройство у лиц и площадей района 15 820

0503 7952603  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 15 820

0503 7952603  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд
15 820

0503 7952603 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд

15 820

0700   Образование 395 470
0701 Дошкольное образование 117 024
0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 117 024

0701 4209900
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
117 024

0701 4209900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (му ниципальным) бюджетным, 

автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям
117 024

0701 4209900 620 Су бсидии автономным  у чреждениям 117 024

0701 4209900 621
Су бсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
101 760

0701 4209900 622 Су бсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 15 264

0702   Общее образование 264 987

0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 36 300

0702 4219900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
36 300

0702 4219900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (му ниципальным) бюджетным, 

автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям
36 300

0702 4219900 610 Су бсидии бюджетным  у чреждениям 36 300

0702 4219900 611

Су бсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
27 221
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0702 4219900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 079

0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 55 526

0702 4239900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
55 526

0702 4239900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям
55 526

0702 4239900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 55 526

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

55 526

0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 000

0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 3 000

0702 5200900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000

0702 5200900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 3 000
0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 3 000

0702
АБ 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие образования 

Тверской области" на 2013 - 2018 годы
170 161

0702
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта объектов  
муниципальной собственности

170 161

0702
АБ 1 7 

41 0

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

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в  муниципальных общеобразовательных у чреждениях

170 161

0702
АБ 1 7 

41 0
600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

170 161

0702
АБ 1 7 

41 0
610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 170 161

0702
АБ 1 7 

41 0
611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

160 915

0702
АБ 1 7 

41 0
612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 246

0705   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 130

0705 4290000  Учебные заведения  и ку рсы  по переподготовке  кадров 130
0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 130

0705 4297800 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

130

0705 4297800 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 97
0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 97
0705 4297800 620 Субсидии автономным  у чреждениям 33
0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 33

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 670
0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 614
0707 4320200  Оздоровление детей 865

0707 4320200  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 20

0707 4320200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд
20

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

20

0707 4320200 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

845

0707 4320200 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 845

0707 4320200 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

845

0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 749

0707 4329900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

749

0707 4329900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 749

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

749

0707 7950000 Целевые программы муниципальных образований 56
0707 7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 56

0707 7950300  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 56

0707 7950300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд

56

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

56

0709   Дру гие вопросы в  области образования 11 659

0709 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоу правления

2 197

0709 0020400  Центральный аппарат 2 197

0709 0020400  100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 1 552

0709 0020400  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 1 552
0709 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 1 552
0709 0020400  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 645

0709 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 645

0709 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-комму никационных 
технологий 96

0709 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 549

0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы 
хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-
производственные комбинаты, логопедические пу нкты

8 413

0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 413

0709 4529900  100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 7 031

0709 4529900  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (му ниципальных) органов 7 031
0709 4529900  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 7 023

0709 4529900  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 8
0709 4529900  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 377

0709 4529900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 1 377

0709 4529900 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-комму никационных 
технологий 109

0709 4529900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 268

0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 5
0709 4529900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 5
0709 4529900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 5
0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 417

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

417

0709 7952900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 417

0709 7952900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 292
0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 292
0709 7952900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 125
0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 125

0709
АБ 0 0 
00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие образования 
Тверской области" на 2013 - 2018 годы

632

0709
АБ 1 7 
00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта объектов  
муниципальной собственности

632

0709
АБ 1 7 
33 0

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий  и  обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних

632

0709
АБ 1 7 
33 0

 100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 411

0709
АБ 1 7 
33 0

 120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов
411

0709
АБ 1 7 
33 0

 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы
410

0709
АБ 1 7 
33 0

 122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да
1

0709
АБ 1 7 
33 0

 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд
221

0709
АБ 1 7 
33 0

 240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 221

0709
АБ 1 7 
33 0

242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-коммуникационных 
технологий 30

0709
АБ 1 7 
33 0

 244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 191

0800   Культу ра,  кинематография 15 782
0801   Культу ра 15 782

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

11 993

0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 11 993

0801 4409900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

11 993

0801 4409900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 11 993

0801 4409900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

11 251

0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 742
0801 4410000  Музеи и постоянные  выставки 1 109
0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 109

0801 4419900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 109

0801 4419900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 1 109

0801 4419900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

1 109

0801 4420000 Библиотеки 2 450
0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 450

0801 4429900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

2 450

0801 4429900 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 2 450

0801 4429900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

2 450

0801 7950000 Целевые программы муниципальных образований 230
0801 7951300 ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 230
0801 7951300  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 230

0801 7951300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд

230

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

230

1000   Социальная политика 27 575
1001   Пенсионное обеспечение 600
1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600
1001 4910100  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 600
1001 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600

1001 4910100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных 
выплат

600

1001 4910100 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
пу бличных нормативных обязательств

600

1003   Социальное обеспечение населения 17 029
1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 17 029
1003 7950600 ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры " 2 900

1003 7950608
Предоставление льготного проезда в  городском общественном транспорте 

сту дентам и школьникам
2 900

1003 7950608  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 2 900

1003 7950608  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд

2 900

1003 7950608 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
2 900

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

2011-2015 годы)
14 129

1003 7950900 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 129

1003 7950900 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных 
выплат

14 129

1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 14 129

1004   Охрана семьи и детства 9 946
1004 5050000  Социальная помощь 2 090

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"

2 090
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1004 5052104
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

2 090

1004 5052104 400 Бюжетные инвестиции 2 090

1004 5052104 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества 

2 090

1004 5052104 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества казенным у чреждениям

2 090

1004
АБ 0 0 

00 0
Госу дарственная программа Тверской области "Развитие образования 
Тверской области" на 2013 - 2018 годы

6 811

1004
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта объектов  
муниципальной собственности

6 811

1004
АБ 1 7 

32 0

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и 
у ход за ребенком) в  организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу  дошкольного образования

6 811

1004
АБ 1 7 

32 0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811

1004
АБ 1 7 

32 0
320

Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных 
выплат

6 811

1004
АБ 1 7 

32 0
321

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

6 811

1004
АЕ 0 0 

00 0
Госу дарственная программа Тверской области  "Социальная поддержка и 
защита населения Тверской области" на 2013 – 2018 годы

1 045

1004
АЕ 5 0 

00 0
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" 1 045

1004
АЕ 5 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта объектов  
муниципальной собственности

1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0
400 Бюжетные инвестиции 1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0
440

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества 

1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0
441

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества казенным у чреждениям

1 045

1100   Физическая ку льту ра и спорт 5 010
1101   Физическая ку льту ра 3 734

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

3 434

1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 3 434

1101 4829900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (му ниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 3 434

1101 4829900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 3 434

1101 4829900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

3 434

1101 7950000 Целевые программы муниципальных образований 300

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

300

1101 7950500  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 300

1101 7950500  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд
300

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

300

1105   Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 276

1105 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоу правления

1 276

1105 0020400  Центральный аппарат 1 276

1105 0020400  100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций 
госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 
органами у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 806

1105 0020400  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 806

1105 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 806
1105 0020400  200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) нужд 470

1105 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд 470

1105 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 470

1200   Средства массовой информации 1 000
1204   Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000
1204 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 000
1204 7952100  ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 2013 годы" 1 000
1204 7952100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000

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

1 000

1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 5 130
1301   Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 5 130
1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 5 130
1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 5 130
1301 0650300 700 Обслуживание госу дарственного (муниципального) долга 5 130
1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 5 130

2013 год 2014 год

542 266 570 679
0100   Общегосу дарственные вопросы 46 603 46 061

0102   
Функционирование высшего должностного лица су бъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 090 1 090

0102 0020000
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  
органов  местного самоу правления

1 090 1 090

0102 0020300  Глава муниципального образования 1 090 1 090

0102 0020300  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами

1 090 1 090

0102 0020300  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов

1 090 1 090

Приложение № 19 к решению Кимрской городской Думы от      декабря  2012 года     №  «О бюджете города 
Кимры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Всего: 

Сумма 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов   
классификации расходов  бюджета  города Кимры на  плановый период 2014 и 215 годов   (тыс.руб.)

РП КЦСР ВР Наименование

0102 0020300  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 1 090 1 090

0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов  

госу дарственной власти и  представительных органов  
муниципальных образований

893 893

0103 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  
органов  местного самоу правления

893 893

0103 0020400  Центральный аппарат 893 893

0103 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у правления 

госу дарственными  внебюджетными фондами 559 559

0103 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 

органов 559 559

0103 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 559 559

0103 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 334 334

0103 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 334 334

0103 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 334 334

0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов  государственной власти 

су бъектов  Российской Федерации, местных администраций
23 772 23 772

0104 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  

органов  местного самоу правления
23 772 23 772

0104 0020400  Центральный аппарат 22 565 22 565

0104 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 16 384 16 384

0104 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 16 384 16 384

0104 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 16 212 16 212

0104 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 172 172

0104 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 6 141 6 141

0104 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 6 141 6 141

0104 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий 679 679

0104 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 5 462 5 462
0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 40 40

0104 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 40 40

0104 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 40 40

0104 0020500  Архив 1 207 1 207

0104 0020500  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 781 781

0104 0020500  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 781 781

0104 0020500  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 781 781

0104 0020500  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 426 426

0104 0020500  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 426 426

0104 0020500 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий 34 34

0104 0020500  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 392 392

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

6 974 6 974

0106 0020000  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов  и органов   финансового (финансово-бюджетного) надзора
6 974 6 974

0106 0020400  Центральный аппарат 6 974 6 974

0106 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 5 398 5 398

0106 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 

органов 5 398 5 398

0106 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 393 5 393

0106 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 5 5

0106 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 1 569 1 569

0106 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1 569 1 569

0106 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий 139 139

0106 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 1 430 1 430
0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 7 7

0106 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 7 7
0106 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 7 7
0107 Обеспечение проведения выборов  и референдумов 542 0
0107 0200000  Проведение  выборов  и референдумов 542 0

0107 0200001  
Проведение  выборов   в  представительные органы 
муниципального  образования

325 0

0107 0200001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

325 0

0107 0200001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

325 0

0107 0200001  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
325 0

0107 0200002 Проведение  выборов   главы  муниципального  образования 217 0

0107 0200002  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
217 0

0107 0200002  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 217 0

0107 0200002  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 217 0

0111   Резервные фонды 400 400
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0111 0700000  Резервные фонды 400 400

0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400 400

0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400 400
0111 0700500 870 Резервные средства 400 400

0113  Дру гие общегосу дарственные вопросы 12 932 12 932

0113 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  

органов  местного самоу правления
4 563 4 563

0113 0020400  Центральный аппарат 4 563 4 563

0113 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у правления 

госу дарственными  внебюджетными фондами 3 404 3 404

0113 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 3 404 3 404

0113 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 3 400 3 400
0113 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 4 4

0113 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1 145 1 145

0113 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 145 1 145

0113 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий 82 82

0113 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1 063 1 063

0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 14 14

0113 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 14 14

0113 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 14 14

0113 0900000  
Реализация госу дарственной политики в  области приватизации и 

у правления госу дарственной и муниципальной собственностью
850 850

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

850 850

0113 0900200  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
850 850

0113 0900200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
850 850

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

850 850

0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 

общегосу дарственным у правлением
7 189 7 189

0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 7 189 7 189

0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 7 189 7 189

0113 0920340  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
7 189 7 189

0113 0920340  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

7 189 7 189

0113 0920340 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий
100 100

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
7 089 7 089

0113
АШ  0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Обеспечение 
госу дарственного надзора и контроля в  Тверской области" на 2013 

– 2018 годы
330 330

0113
АШ  1 0 

00 0

Подпрограмма  "Содействие экономическому  росту  Тверской 

области и повышение благосостояния населения Тверской области 
посредством проведения госу дарственного контроля и надзора"

330 330

0113
АШ  1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
330 330

0113
АШ  1 7 

31 0

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных 

полномочий Тверской области по созданию административных 

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

правонарушениях

330 330

0113
АШ  1 7 

31 0
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у правления 

госу дарственными  внебюджетными фондами 214 214

0113
АШ  1 7 

31 0
 120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 

органов 214 214

0113
АШ  1 7 

31 0
 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы

214 214

0113
АШ  1 7 

31 0
 200 

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 116 116

0113
АШ  1 7 

31 0
 240 

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 116 116

0113
АШ  1 7 

31 0
242

Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий 30 30

0113
АШ  1 7 

31 0
 244 

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 86 86

0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 209 8 522

0304   Органы юстиции 1 714 1 718

0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 714 1 718

0304 0013800  Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 714 1 718

 
0304 

 001 38 
00 

 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у правления 

госу дарственными  внебюджетными фондами

1 114 1 116

 

0304 

 001 38 

00 
 120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 

органов
1 114 1 116

 

0304 

 001 38 

00 
 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 1 114 1 116

 
0304 

 001 38 
00 

 200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

600 602

 
0304 

 001 38 
00 

 240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

600 602

 
0304 

 001 38 
00 

 242 
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий

117 117

 
0304 

 001 38 
00 

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

483 485

0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
6 495 6 804

0309 2470000  
Реализация  дру гих функций , связанных с обеспечением  

национальной  безопасности и  правоохранительной  деятельности
6 495 6 804

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

6 495 6 804

0309 2479900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 5 952 6 235

0309 2479900  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 5 952 6 235

0309 2479900  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 783 6 066

0309 2479900  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 169 169

0309 2479900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 494 520

0309 2479900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 494 520

0309 2479900 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 91 96

0309 2479900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 403 424

0309 2479900 800 Иные бюджетные ассигнования 49 49
0309 2479900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 49 49

0309 2479900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 43 43

0309 2479900 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 6 6

0400   Национальная экономика 4 475 6 065

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 025 5 615

0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 025 5 615

0409 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 2009-2012 г.г."

4 025 5 615

0409 7951400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

4 025 5 615

0409 7951400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

4 025 5 615

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

4 025 5 615

0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 450 450

0412 3400000  
Реализация государственных функций в  области национальной 
экономики

450 450

0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 450 450

0412 3400300  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

450 450

0412 3400300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
450 450

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

450 450

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 7 044 7 259
0501 Жилищное хозяйство 2 500 2 500
0501 3510000 Поддержка жилищного хозяйства 2 500 2 500

0501 3510001
Капитальный ремонт  и ремонт муниципального жилищного фонда 
(за счет средств  местного бюджета) 2 500 2 500

0501 3510001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 2 500 2 500

0501 3510001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 2 500 2 500

0501 3510001 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  

госу дарственного  (муниципального)  имущества 2 500 2 500
0502   Коммунальное хозяйство 168 168

0502 3520000  Поддержка коммунального хозяйства 168 168
0502 3520001 Техническое обслуживание газопровода 168 168

0502 3520001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

168 168

0502 3520001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

168 168

0502 3520001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

168 168

0503 Благоу стройство 4 376 4 591
0503 6000000 Благоу стройство 4 376 4 591

0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 4 376 4 591

0503 6000410 Содержание  кладбищ 4 376 4 591

0503 6000410 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 376 4 591

0503 6000410 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 4 376 4 591

0503 6000410 611
Субсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
4 376 4 591

0700   Образование 416 069 422 178

0701 Дошкольное образование 117 024 117 024

0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 117 024 117 024

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

117 024 117 024

0701 4209900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

117 024 117 024

0701 4209900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 117 024 117 024

0701 4209900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое 

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

106 779 112 104

0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 10 245 4 920

0702   Общее образование 285 002 291 044
0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 39 120 41 883

0702 4219900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 
у чреждений 39 120 41 883

0702 4219900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

39 120 41 883

0702 4219900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 39 120 41 883

0702 4219900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

30 041 32 804
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0702 4219900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 079 9 079

0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 59 521 62 800

0702 4239900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
59 521 62 800

0702 4239900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
59 521 62 800

0702 4239900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 59 521 62 800

0702 4239900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое 

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

работ)

59 521 62 800

0702
АБ 0 0 
00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие 
образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы

186 361 186 361

0702
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
186 361 186 361

0702
АБ 1 7 

41 0

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

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительного образования в  муниципальных 
общеобразовательных у чреждениях

186 361 186 361

0702
АБ 1 7 
41 0

600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

186 361 186 361

0702
АБ 1 7 

41 0
610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 186 361 186 361

0702
АБ 1 7 

41 0
611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
176 113 176 113

0702
АБ 1 7 
41 0

612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 10 248 10 248

0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
130 130

0705 4290000  Учебные заведения  и ку рсы  по переподготовке  кадров 130 130

0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 130 130

0705 4297800 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
130 130

0705 4297800 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 97 97

0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 97 97

0705 4297800 620 Субсидии автономным  у чреждениям 33 33

0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 33 33
0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 677 1 743

0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 677 1 743

0707 4320200  Оздоровление детей 893 922

0707 4320200  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
25 30

0707 4320200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
25 30

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

25 30

0707 4320200 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

868 892

0707 4320200 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 868 892

0707 4320200 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

868 892

0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 784 821

0707 4329900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
784 821

0707 4329900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 784 821

0707 4329900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
784 821

0709   Дру гие вопросы в  области образования 12 236 12 237

0709 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  
органов  местного самоу правления

2 197 2 197

0709 0020400  Центральный аппарат 2 197 2 197

0709 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у правления 

госу дарственными  внебюджетными фондами 1 552 1 552

0709 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 

органов 1 552 1 552

0709 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 1 552 1 552

0709 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 645 645

0709 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 645 645

0709 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

коммуникационных технологий 96 96

0709 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 549 549

0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, 

гру ппы хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, 
межшкольные у чебно-производственные комбинаты, 

логопедические пу нкты

8 971 9 408

0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 971 9 408

0709 4529900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у правления 

госу дарственными  внебюджетными фондами 7 399 7 759

0709 4529900  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 7 399 7 759

0709 4529900  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 7 391 7 751

0709 4529900  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 8 8

0709 4529900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 567 1 644

0709 4529900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 567 1 644

0709 4529900 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 115 121

0709 4529900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 452 1 523

0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 5 5

0709 4529900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 5 5

0709 4529900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 5 5

0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 436 0

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

436 0

0709 7952900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

436 0

0709 7952900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 306 0

0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 306 0

0709 7952900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 130 0
0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 130 0

0709
АБ 0 0 
00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие 
образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы

632 632

0709
АБ 1 7 
00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 
объектов  муниципальной собственности

632 632

0709
АБ 1 7 
33 0

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных 

полномочий по созданию, исполнению полномочий  и  обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних

632 632

0709
АБ 1 7 
33 0

 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 411 411

0709
АБ 1 7 
33 0

 120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 

органов 411 411

0709
АБ 1 7 
33 0

 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы
410 410

0709
АБ 1 7 
33 0

 122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да
1 1

0709
АБ 1 7 
33 0

 200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 221 221

0709
АБ 1 7 
33 0

 240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 221 221

0709
АБ 1 7 
33 0

242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 30 30

0709
АБ 1 7 
33 0

 244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 191 191

0800   Культу ра,  кинематография 16 445 17 370

0801   Культу ра 16 445 17 370

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

12 688 13 413

0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 12 688 13 413

0801 4409900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 688 13 413

0801 4409900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 12 688 13 413

0801 4409900 621

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

11 907 12 594

0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 781 819

0801 4410000  Музеи и постоянные  выставки 1 167 1 224

0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 167 1 224

0801 4419900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 167 1 224

0801 4419900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 1 167 1 224

0801 4419900 621

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

1 167 1 224

0801 4420000 Библиотеки 2 590 2 733
0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 590 2 733

0801 4429900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 590 2 733

0801 4429900 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 2 590 2 733

0801 4429900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

2 590 2 733

1000   Социальная политика 17 297 15 712

1001   Пенсионное обеспечение 600 600

1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600 600

1001 4910100  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 600 600

1001 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 600

1001 4910100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

600 600

1001 4910100 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме пу бличных нормативных обязательств

600 600

1003   Социальное обеспечение населения 6 751 6 211

1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 751 6 211

1003 7950900  
Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО "город 

Кимры" (на 2011-2015 годы)
6 751 6 211

1003 7950900 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 751 6 211

1003 7950900 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных 
социальных выплат

6 751 6 211

1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6 751 6 211

1004   Охрана семьи и детства 9 946 8 901

1004 5050000  Социальная помощь 0 1 045

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"

0 1 045

1004 5052104
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

0 1 045

1004 5052104 400 Бюжетные инвестиции 0 1 045
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1004 5052104 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества 
0 1 045

1004 5052104 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
0 1 045

1004
АБ 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие 

образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы
6 811 6 811

1004
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
6 811 6 811

1004
АБ 1 7 

32 0

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка 

(присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования

6 811 6 811

1004
АБ 1 7 

32 0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811 6 811

1004
АБ 1 7 

32 0
320

Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных 

социальных выплат
6 811 6 811

1004
АБ 1 7 

32 0
321

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 

кроме пу бличных нормативных обязательств
6 811 6 811

1004
АЕ 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области  "Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области" на 2013 – 2018 
годы

3 135 1 045

1004
АЕ 5 0 

00 0
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" 3 135 1 045

1004
АЕ 5 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
3 135 1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений
3 135 1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0
400 Бюжетные инвестиции 3 135 1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0
440

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества 
3 135 1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0
441

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
3 135 1 045

1100   Физическая ку льту ра и спорт 5 114 5 300

1101   Физическая ку льту ра 3 838 4 024

1101 4820000  
Учреждения, обеспечивающие предоставление у слу г в  сфере 

спорта и физической ку льту ры
3 838 4 024

1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 3 838 4 024

1101 4829900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 838 4 024

1101 4829900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 3 838 4 024

1101 4829900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое 

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

работ)

3 838 4 024

1105   Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 276 1 276

1105 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  

органов  местного самоу правления
1 276 1 276

1105 0020400  Центральный аппарат 1 276 1 276

1105 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (му ниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у правления 

госу дарственными  внебюджетными фондами 806 806

1105 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 

органов 806 806

1105 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 806 806

1105 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 470 470

1105 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 470 470

1105 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 470 470

1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 5 200 5 000

1301   
Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального 
долга

5 200 5 000

1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 5 200 5 000

1301 0650300  Процентные платежи по му ниципальному  долгу 5 200 5 000

1301 0650300 700 Обслуживание госу дарственного (муниципального) долга 5 200 5 000

1301 0650300 740 Обслуживание  му ниципального долга 5 200 5 000

9900 Условно  у твержденные расходы 15 810 37 212
9999 Условно  у твержденные расходы 15 810 37 212

9999 9990000 Условно у твержденные расходы 15 810 37 212
9999 9990000 999 Условно у твержденные расходы 15 810 37 212

КЦСР РБ
С

Р П КВР Наименование Сумм
а

7950200

ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  

городе Кимры " 50
7950200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50

7950200 201 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50

7950200 201 03 14

Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 50

7950200 201 03 14 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (му ниципальных) 
нужд 50

7950200 201 03 14 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 50

7950200 201 03 14 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 50

7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 56
7950300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 56

7950300 201 07 Образование 56
7950300 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 56

7950300 201 07 07 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (му ниципальных) 
нужд 56

7950300 201 07 07 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд 56

Приложение №20 к решению Кимрской городской Думы от        2012 года № "О бюджете города Кимры на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов "

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му ниципальных целевых программ, 
преду смотренных к финансированию из бюджета г. Кимры в  разрезе  кодов   целевых статей и главных 

распорядителей средств  бюджета города Кимры на 2013 год (в  тыс.ру б.)

7950300 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 56

7950500

МДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 2011-
2013 годы" 300

7950500 264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.КИМРЫ 300

7950500 264 11 Физическая ку льту ра и спорт 300

7950500 264 11 01 Физическая ку льту ра  300

7950500 264 11 01 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для государственным (муниципальных) 

нужд 300

7950500 264 11 01 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 300

7950500 264 11 01 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 300

7950600 ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры " 2 900

7950608

Предоставление льготного проезда в  городском общественном 

транспорте сту дентам и школьникам 2 900
7950608 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 900

7950608 201 10 Социальная политика 2 900
7950608 201 10 03 Социальное обеспечение населения 2 900

7950608 201 10 03 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для государственным (муниципальных) 

нужд 2 900

7950608 201 10 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 2 900

7950608 201 10 03 244

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

(муниципальных) нужд 2900

7950900

Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО "город Кимры" 

(на 2011-2015 годы)
14 129

7950900 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 14 129

7950900 201 10 Социальная политика 14 129
7950900 201 10 03 Социальное  обеспечение  населения 14 129

7950900 201 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 129

7950900 201 10 03 320

Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных 

социальных выплат
14 129

7950900 201 10 03 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 14 129

7951300 ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 230
7951300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 230

7951300 201 08 Культу ра и кинематография 230
7951300 201 08 01 Культу ра 230

7951300 201 08 01 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственным (муниципальных) 
нужд 230

7951300 201 08 01 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 230

7951300 201 08 01 244

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

(муниципальных) нужд 230

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 2009-

2012 г.г."

37 401

7951400 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 37 401
7951400 201 04 Национальная экономика 37 401

7951400 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    37 401

7951400 201 04 09 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для государственным (муниципальных) 

нужд
23 535

7951400 201 04 09 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 23 535

7951400 201 04 09 243

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

госу дарственного (муниципального) имущества
1 696

7951400 201 04 09 244

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

(муниципальных) нужд
21 839

7951400 201 04 09 400 Бюджетные инвестиции 13 866

7951400 201 04 09 410

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности госу дарственным (муниципальным) у чреждениям
13 866

7951400 201 04 09 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности казенным у чреждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа

13 866

7951700
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в  МО "город Кимры 
Тверской области" 440

7951700 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 440
7951700 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 440

7951700 201 05 03 Благоу стройство 440

7951700 201 05 03 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для государственным (муниципальных) 

нужд 440

7951700 201 05 03 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 440

7951700 201 05 03 244

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

(муниципальных) нужд 440

7952000

ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  воинских 

захоронений, мемориальных сооружений, памятников  на территории 
города Кимры на 2013-2015 годы" 5

7952000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5
7952000 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 5

7952000 201 05 03 Благоу стройство 5

7952000 201 05 03 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для государственным (муниципальных) 

нужд 5

7952000 201 05 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 5

7952000 201 05 03 244

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

(муниципальных) нужд 5
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 04 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000

7952100 201 12 04 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 
муниципальных  у чреждений) и физическим лицам- производителям 

товаров , работ, у слу г
1000

7952200

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования города Кимры Тверской 
области на 2011-2015 г.г." 80

7952200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 80

7952200 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 80
7952200 201 05 02 Коммунальное хозяйство 80
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7952200 201 05 02 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд 80

7952200 201 05 02 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 80

7952200 201 05 02 244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд 80

7952300

Программа "Содействие  временной занятости  безработных и ищущих 
работу   граждан МО"Город Кимры Тверской области" на период 2011 - 
2013 годы" 100

7952304
Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди  подростков , 
повышение их тру довой мотивации

7952304 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 100
7952304 275 04 Национальная экономика 100

7952304 275 04 01 Общеэкономические  вопросы 100

7952304 275 04 01 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям 100

7952304 275 04 01 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 100
7952304 275 04 01 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 100

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

16 920

7952601 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 1 100
7952601 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 1 100

7952601 219 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 1 100
7952601 219 05 03 Благоу стройство 1 100

7952601 219 05 03 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд

1 100

7952601 219 05 03 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
1 100

7952601 219 05 03 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

1100

7952603 Благоу стройство у лиц и площадей района 15 820
7952603 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 820

7952603 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 15 820
7952603 201 05 03 Благоу стройство 15 820

7952603 201 05 03 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд

15 820

7952603 201 05 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

15 820

7952603 201 05 03 244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
15820

7952900

МЦП "Привлечение молодых специалистов  в  сферу  образования города 

Кимры на 2012-2014 годы"
417

7952900 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 417
7952900 275 07 Образование 417

7952900 275 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 417

7952900 275 07 09 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

417

7952900 275 07 09 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 292

7952900 275 07 09 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 292
7952900 275 07 09 620 Субсидии автономным  у чреждениям 125

7952900 275 07 09 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 125
ВСЕГО 74 028

КЦСР РБС Р П КВР Наименование 2014 год 2015 год

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

6 751 6 211

7950900 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 751 6 211

7950900 201 10 Социальная политика 6 751 6 211
7950900 201 10 03 Социальное  обеспечение  населения 6 751 6 211

7950900 201 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 751 6 211

7950900 201 10 03 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
6 751 6 211

7950900 201 10 03 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6 751 6 211

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."

4 025 5 615

7951400 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 4 025 5 615

7951400 201 04 Национальная экономика 4 025 5 615

7951400 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    4 025 5 615

7951400 201 04 09 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственным 

(муниципальных) нужд
4 025 5 615

7951400 201 04 09 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд
4 025 5 615

7951400 201 04 09 243
Заку пка товаров , работ и у слу г в  целях капитального 

ремонта госу дарственного (муниципального) имущества
4 025 5 615

7951400 201 04 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 

государственных (муниципальных) нужд
0 0

7951400 201 04 09 400 Бюджетные инвестиции 0 0

7951400 201 04 09 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности государственным 

(муниципальным) у чреждениям
0 0

7951400 201 04 09 411
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности казенным у чреждениям вне 
рамок госу дарственного оборонного заказа

0 0

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

0 0

7952100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 0 0

7952100 201 12 Средства массовой информации 0 0
7952100 201 12 04 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 0 0

7952100 201 12 04 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0

7952100 201 12 04 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 

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

0 0

Приложение №21 к решению Кимрской городской Думы от     2012 года № "О бюджете города Кимры на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов "

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, 

преду смотренных к финансированию из бюджета города Кимры в  разрезе кодов  целевых статей и главных 
распорядителей средств  бюджета  города Кимры на плановый период 2014 и 2015 годов  тыс.руб.

7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской 

области на 2011-2013 годы"
0 0

7952601
Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и 

досу га
0 0

7952601 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 0 0
7952601 219 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 0
7952601 219 05 03 Благоу стройство 0 0

7952601 219 05 03 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

0 0

7952601 219 05 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

0 0

7952601 219 05 03 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

0 0

7952603 Благоу стройство у лиц и площадей района 0 0

7952603 201
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

0 0

7952603 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 0
7952603 201 05 03 Благоу стройство 0 0

7952603 201 05 03 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
0 0

7952603 201 05 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

0 0

7952603 201 05 03 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

0 0

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

436 0

7952900 275
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КИМРЫ

436 0

7952900 275 07 Образование 436 0
7952900 275 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 436 0

7952900 275 07 09 600
Предоставление су бсидий госу дарственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

436 0

7952900 275 07 09 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 306 0

7952900 275 07 09 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 306 0
7952900 275 07 09 620 Субсидии автономным  у чреждениям 130 0
7952900 275 07 09 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 130 0

ВСЕГО 11 212 11 826

Наименование отраслей, бюджетополу чателей, объектов
Средства 

бюджета г.Кимры
Средства ОФСР  
Тверской области

Всего

БЛАГОУСТРОЙСТВО- рп.0409 15 562 12 625 28 187

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

13 271 12 625 25 896

Ремонт у л.Володарского,Абрамовского пр.,наб.Фадеева и 

у частков  у л.Ленина, у л.Радищева, у л.Красина, 
у л.Кропоткина, пер.Муравьевский, пер.Черниговский, 
пер,Рылеевский, пер. Рабочий в  г.Кимры

1 696 0 1 696

Технический надзор за реализацией проектов 595 0 595

ВСЕГО 15 562 12 625 28 187

Приложение №  22 к решению Кимрской городской Думы от    декабря   2012 года     №   «О бюджете 
города Кимры на 2013год   и плановый период 2014 и 2015 годов»

АДРЕСНАЯ  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ НА 2013 ГОД  (тыс.ру б.)

Средства 

бюджета 
г.Кимры

Средства 
ОФСР  

Тверской 
области

Всего
Средства 

бюджета 
г.Кимры

Средства 
ОФСР  

Тверской 
области

Всего

1 2 3 4 5 6 7

БЛАГОУСТРОЙСТВО- р.0409 4 025 0 4 025 5 615 0 5 615

Администрация г. Кимры
Ремонт у л.Володарского,Абрамовского 
пр.,наб.Фадеева и у частков  у л.Ленина, 

у л.Радищева, у л.Красина, у л.Кропоткина, 
пер.Муравьевский, пер.Черниговский, 

пер,Рылеевский, пер. Рабочий в  г.Кимры

4 025 0  4 025 5 615 0  5 615 

ВСЕГО 4 025 0 4 025 5 615 0 5 615

Приложение №   23 к решению Кимрской городской Думы от    декабря  2012 года   №  «О бюджете города 
Кимры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Наименование отраслей, 
бюджетополу чателей, объектов

2014 год 2015 год

АДРЕСНАЯ   ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ на плановый период  2014 и 2015 годов  
(тыс.ру б.)

КЦСР РБ
С

Р П КВР Наименование Сумма

 АБ 0 0 00 0 
Госу дарственная программа Тверской области "Развитие 
образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы

177 604

 АБ 1 7 00 0 
Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального 
ремонта объектов  муниципальной собственности

177 604

 АБ 1 7 32 0 

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка 
(присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу  дошкольного 
образования

6 811

 АБ 1 7 32 0 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 6 811
 АБ 1 7 32 0 275 10 Социальная политика 6 811
 АБ 1 7 32 0 275 10 04 Охрана семьи и детства 6 811
 АБ 1 7 32 0 275 10 04 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных 
социальных выплат

6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме пу бличных нормативных обязательств

6 811

 АБ 1 7 33 0 

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных 
полномочий по созданию, исполнению полномочий  и  
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних

632

 АБ 1 7 33 0 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 632

Приложение №24 к решению Кимрской городской Думы от   2012 года № "О бюджете города Кимры на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов "

Объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию госу дарственных  программ Тверской 
области , преду смотренных  к финансированию из бюджета города Кимры  в  разрезе кодов  целевых статей 

и главных распорядителей средств  бюджета города Кимры на  2013 год (в  тыс.ру б.)



23 НОЯБРЯ  2012 Г.  №46

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

23

 АБ 1 7 33 0 201 07 Образование 632
 АБ 1 7 33 0 201 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 632

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
государственными  внебюджетными фондами

411

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(муниципальных) органов

411

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 410

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 1

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

221

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

221

 АБ 1 7 33 0 201 07 09 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий

30

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд
191

 АБ 1 7 41 0 

Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на 
полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в  
муниципальных общеобразовательных у чреждениях

170 161

 АБ 1 7 41 0 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 170 161
 АБ 1 7 41 0 275 07 Образование 170 161
 АБ 1 7 41 0 275 07 02 Общее образование 170 161

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

170 161

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 170 161

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое 
обеспечение госу дарственного (муниципального) задания на 

оказание госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение 
работ)

160 915

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 246

 АЕ 0 0 00 0 
Государственная программа Тверской области  "Социальная 
поддержка и защита населения Тверской области" на 2013 – 2018 

годы
1 045

 АЕ 5 0 00 0 Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" 1 045

 АЕ 5 7 00 0 
Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального 

ремонта объектов  муниципальной собственности
1 045

 АЕ 5 7 31 0 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 045
 АЕ 5 7 31 0 201 10 Социальная политика 1 045
 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 Охрана семьи и детства 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 400 Бюжетные инвестиции 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества 

1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
1 045

 АН 0 0 00 0 
Государственная программа Тверской области "Развитие 
транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы
12 625

 АН 2 0 00 0 

Подпрограмма «Поддержка  муниципальных образований 

Тверской области по проведению мероприятий, направленных на 
сохранение и улу чшение транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения»

12 625

 АН 2 6 00 0 Капитальные вложения и капитальный ремонт 12 625

 АН 2 6 20 0 

Софинансирование расходов  муниципальных образований на 

осуществление бюджетных инвестиций в  объекты муниципальной 
собственности в  рамках адресной ивестиционной программы 
Тверской области

12 625

 АН 2 6 21 0 
Строительство, реконстру кция и проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Тверской области

12 625

 АН 2 6 21 0 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 12 625
 АН 2 6 21 0 201 04 Национальная экономика 12 625

 АН 2 6 21 0 201 04 09 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 12 625
 АН 2 6 21 0 201 04 09 400 Бюжетные инвестиции 12 625

 АН 2 6 21 0 201 04 09 410

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным)  у чреждениям

12 625

 АН 2 6 21 0 201 04 09 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной 

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

12 625

 АШ 0 0 00 0 
Государственная программа Тверской области "Обеспечение 

государственного надзора и контроля в  Тверской области" на 
2013 – 2018 годы

330

 АШ 1 0 00 0 

Подпрограмма  "Содействие экономическому  росту  Тверской 
области и повышение благосостояния населения Тверской 
области посредством проведения госу дарственного контроля и 

надзора"

330

 АШ 1 7 00 0 

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального 
ремонта объектов  муниципальной собственности

330

 АШ 1 7 31 0 

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных 
полномочий Тверской области по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, 
у полномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

330

 АШ 1 7 31 0 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 330

 АШ 1 7 31 0 201 01 Общегосударственные расходы 330

 АШ 1 7 31 0 201 01 13 Дру гие общегосу дарственные вопросы 330

 АШ 1 7 31 0 201 01 13  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами

214

 АШ 1 7 31 0 201 01 13  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(муниципальных) органов

214

 АШ 1 7 31 0 201 01 13  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 214

 АШ 1 7 31 0 201 01 13  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 0

 АШ  1 7 31 0 201 01 13  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) ну жд

116

 АШ  1 7 31 0 201 01 13  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) ну жд
116

 АШ  1 7 31 0 201 01 13 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
комму никационных технологий

30

 АШ  1 7 31 0 201 01 13  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) ну жд
86

 АН 2 0 00 0 

Подпрограмма «Поддержка  му ниципальных образований 
Тверской области по проведению мероприятий, направленных на 

сохранение и у лу чшение транспортно-эксплу атационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

12 625

 АН 2 6 00 0 Капитальные вложения и капитальный ремонт 12 625

 АН 2 6 20 0 

Софинансирование расходов  му ниципальных образований на 
осуществление бюджетных инвестиций в  объекты му ниципальной 
собственности в  рамках адресной ивестиционной программы 

Тверской области

12 625

ВСЕГО 191 604

КЦСР РБС Р П КВР Наименование 2014 год 2015 год

 АБ 0 0 00 0 
Госу дарственная программа Тверской области "Развитие 
образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы

193 804 193 804

 АБ 1 7 00 0 

Межбюджетные трансферты за исключением 
предоставляемых на софинансирование бюджетных 

инвестиций и капитального ремонта объектов  
му ниципальной собственности

193 804 193 804

 АБ 1 7 32 0 

Компенсация части родительской платы  за содержание 
ребенка (присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, 

реализующих основную общеобразовательную 
программу  дошкольного образования

6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КИМРЫ

6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 Социальная политика 6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 Охрана семьи и детства 6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных 
нормативных социальных выплат

6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме пу бличных нормативных обязательств

6 811 6 811

 АБ 1 7 33 0 

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных 

полномочий по созданию, исполнению полномочий  и  
обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних

632 632

 АБ 1 7 33 0 201
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
632 632

 АБ 1 7 33 0 201 07 Образование 632 632

 АБ 1 7 33 0 201 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 632 632

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций госу дарственными 

(му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, 

органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами

411 411

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 

(му ниципальных) органов
411 411

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

121 
Фонд оплаты тру да и страховые в зносы 410 410

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

122 
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты 
тру да

1 1

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) ну жд

221 221

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных (му ниципальных) ну жд

221 221

 АБ 1 7 33 0 201 07 09 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
комму никационных технологий

30 30

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

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

191 191

 АБ 1 7 41 0 

Обеспечение госу дарственных гарантий прав  граждан на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного 
образования в  му ниципальных общеобразовательных 

у чреждениях

186 361 186 361

 АБ 1 7 41 0 275
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ
186 361 186 361

 АБ 1 7 41 0 275 07 Образование 186 361 186 361

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 Общее образование 186 361 186 361

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 600

Предоставление су бсидий госу дарственным 

(му ниципальным) бюджетным, ав тономным у чреждениям 

и иным некоммерческим организациям
186 361 186 361

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 610 Су бсидии бюджетным  у чреждениям 186 361 186 361

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 611

Су бсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое 

обеспечение госу дарственного (му ниципального) 
задания на оказание госу дарственных(му ниципальных) 

у слу г (выполнение работ)

176 113 176 113

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 612 Су бсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 10 248 10 248

 АЕ 0 0 00 0 

Госу дарственная программа Тверской области  

"Социальная поддержка и защита населения Тверской 
области" на 2013 – 2018 годы

0 1 045

 АЕ 5 0 00 0 
Подпрограмма "Профилактика социальной 

исключенности"
0 1 045

 АЕ 5 7 00 0 

Межбюджетные трансферты за исключением 
предоставляемых на софинансирование бюджетных 

инвестиций и капитального ремонта объектов  
му ниципальной собственности

0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

0 1 045

Приложение №25 к решению Кимрской городской Думы от      2012 года № "О бюджете города Кимры на 
2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов "

Объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию госу дарственных  программ Тверской 
области , преду смотренных  к финансированию из бюджета города Кимры  в  разрезе кодов  целевых статей 

и главных распорядителей средств  бюджета города Кимры на плановый период 2014 и 2015 годов  (тыс.ру б.)
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 АЕ 5 7 31 0 201
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 Социальная политика 0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 Охрана семьи и детств а 0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 400 Бюжетные инв естиции 0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   
недв ижимого имуществ а 

0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   
недв ижимого имуществ а казенным у чреждениям

0 1 045

 АШ  0 0 00 0 
Госу дарств енная программа Тверской области 

"Обеспечение госу дарств енного надзора и контроля в  
Тверской области" на 2013 – 2018 годы 330 330

 АШ  1 0 00 0 

Подпрограмма  "Содейств ие экономическому  росту  
Тверской области и повышение благосостояния 
населения Тверской области посредств ом проведения 

госу дарств енного контроля и надзора" 330 330

 АШ  1 7 00 0 

Межбюджетные трансферты за исключением 
предостав ляемых на софинансирование бюджетных 

инв естиций и капитального ремонта объектов  
му ниципальной собств енности 330 330

 АШ  1 7 31 0 

Финансов ое обеспечение реализации госу дарств енных 

полномочий Тв ерской области по созданию 
административ ных комиссий и определению перечня 

должностных  лиц, у полномоченных  состав лять 
протоколы об административ ных прав онару шениях 330 330

 АШ  1 7 31 0 201
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ  

ОБЛАСТИ 330 330

 АШ  1 7 31 0 201 01 Общегосу дарств енные расходы 330 330
 АШ  1 7 31 0 201 01 13 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 330 330

 АШ  1 7 31 0 201 01 13
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения фу нкций госу дарств енными 

(му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, 

органами у правления госу дарств енными  

в небюджетными фондами 214 214

 АШ  1 7 31 0 201 01 13
 

120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарств енных 

(му ниципальных) органов 214 214

 АШ  1 7 31 0 201 01 13
 

121 
Фонд оплаты тру да и страховые в зносы

214 214

 АШ  1 7 31 0 201 01 13
 

200 
Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных  

(му ниципальных) ну жд 116 116

 АШ  1 7 31 0 201 01 13
 

240 
Иные заку пки тов аров , работ и у слу г для 

госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 116 116

 АШ  1 7 31 0 201 01 13 242
Заку пка тов аров , работ, у слу г в  сфере информационно-

комму никационных технологий 30 30

 АШ  1 7 31 0 201 01 13 243
Заку пка тов аров , работ, у слу г в  целях  капитального 

ремонта госу дарств енного (му ниципального) имуществ а 0 0

 АШ  1 7 31 0 201 01 13
 

244 
Прочая заку пка тов аров , работ и у слу г для 
госу дарств енных (му ниципальных) ну жд 86 86

ВСЕГО 194 134 195 179

№
 п/п

Источники 2013 год

1 Кредиты, полу ченные от кредитных  организаций           -     
2 Бюджетные кредиты, полу ченные из областного бюджета  34 500,0   
3 Эмиссия ценных  бу маг  10 000,0   

ИТОГО  44 500,0   

№  

п/п
Долговые обязательств а

Объём 
погашения 

в  2013 
году

1 2 3
1 Кредитные соглашения и догов оры, заключённые от имени му ниципального образов ания

город Кимры
 31 300,0   

в  том числе:
с  Министерств ом финансов  Тв ерской области  31 300,0   

догов ор от 10.11.2010 года № 37 о предостав лении из областного бюджета Тв ерской
области  бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета

 31 300,0   

с  кредитными организациями           -     

2 Облигационный займ           -     

ИТОГО  31 300,0   

Му ниципальные в ну тренние заимств ов ания города Кимры осу ществ ляются в целях финансиров ания
дефицита городского бюджета, а также для погашения му ниципальных  долговых  обязательств  города Кимры.

Приложение 26 к решению Кимрской городской Ду мы от     декабря 2012 года №  "О бюджете города Кимры 
на 2013 год  и  на плановый период 2014 и 2015 годов »

2. Погашение долговых  обязательств  в  2013 году : (тыс .ру б.)

Программа му ниципальных   в ну тренних  заимств ов аний города Кимры на 2013 год
Прив лечение и погашение заёмных средств по кредитным догов орам и соглашениям, по му ниципальным

ценным бу магам  города Кимры
1. Прив лечение заёмных  средств  в  2013 году : (тыс .ру б.)

№
 п/п

Источники 2014 год 2015 год

1 Кредиты, полу ченные от кредитных  организаций               -                  -    
2 Бюджетные кредиты, полу ченные из областного бюджета      39 499,0       44 498,0   

3 Эмиссия ценных  бу маг               -                  -    
ИТОГО      39 499,0       44 498,0   

№  

п/п
Долговые обязательств а

Объём 
погашения 

в  2014 году

Объём 
погашения 

в  2015 году
1 Кредитные соглашения и догов оры, заключённые от имени

му ниципального образов ания город Кимры
 34 500,0    39 499,0   

в  том числе:

с  Министерств ом финансов  Тв ерской области  34 500,0    39 499,0   

бюджетные кредиты  для частичного покрытия дефицита бюджета  34 500,0    39 499,0   

с  кредитными организациями           -               -     

2 Облигационный займ   5 000,0      5 000,0   
ИТОГО  39 500,0    44 499,0   

2. Погашение долговых  обязательств  в  2014-2015 годах : (тыс .ру б.)

Программа му ниципальных  в ну тренних заимств ов аний  города Кимры  на плановый период 2014 и 2015 

годов  

1. Прив лечение заёмных  средств  в  2014-2015 годах : (тыс .ру б.)

Му ниципальные в ну тренние заимств ов ания города Кимры осу ществ ляются в целях финансиров ания
дефицита городского бюджета, а также для погашения му ниципальных долговых  обязательств  города Кимры.

Привлечение и погашение заёмных средств по кредитным догов орам и соглашениям, по му ниципальным
ценным бу магам  города Кимры

Приложение 27 к решению Кимрской городской Ду мы от     декабря 2012 года №  "О бюджете города Кимры 

на 2013 год  и  на плановый период 2014 и 2015 годов »

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335�па от 29.10.2012

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 09.02.2009 №
75 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Администрации города Кимры и ее

структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих)» (с изменениями от 28.02.2011
№ 112, от 31.10.2011 № 799)

В целях обеспечения социальных гарантий работникам муниципальных учреждений города Кимры, во испол�
нение письма Правительства Тверской области от 25.10.2012г. № 25/6823�01

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Администрации города Кимры

и ее структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих), утвержденное постановлением Главы ад�
министрации города Кимры от 09.02.2009 г. № 75 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Адми�
нистрации города Кимры и ее структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих)», следующие из�
менения:

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими

должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российс�
кой Федерации от 05.05.2008 № 216 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования».

Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады работников образования

«;
б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотрас�

левых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво�
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении професси�
ональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

«;
в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно�

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее � ЕТКС):

ПКГ Должностной 

оклад, ру б.

Инстру ктор по тру ду ; инстру ктор по физической ку льту ре; му зыкальный ру ководитель; 
старший вожатый

5891

Инстру ктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

6132

Воспитатель; мастер производственного обу чения; методист; педагог-психолог; старший 

педагог дополнительного образования; старший тренер- преподаватель
6252

Преподаватель <*>; преподаватель-организатор основ  безопасности жизнедеятельности; 
ру ководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор<**>; 

у читель; у читель-дефектолог; у читель-логопед (логопед)

6493

4 квалификационный у ровень

Профессиональная квалификационная гру ппа должностей педагогических работников

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

ПКГ
Должностной 
оклад, руб.

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по 
снабжению, дежурный (по выдаче справок, залу , общежитию и др.), дежурный бюро 
пропусков , комендант 3631

Старший кассир 3805

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант
Техники всех специальностей без категории
Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, художник

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер

Техники всех специальностей второй категории

Заведующие:  канцелярией, складом, хозяйством

Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием
Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного 
отдела, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) 

Старший техник, механик 5681

Начальник гаража 5795

Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам 5970

II категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт 6149

I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт 6329

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер–ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт 6523

Главные специалисты: в  отделах, отделениях, лабораториях, мастерских,  заместитель 
главного бухгалтера 6715

Начальники отделов : информации, кадров , планово-экономического, технического, 

финансового, юридического и др. 6974

Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер<*> 7213

Директор (начальник, заведующий) филиала,  другого обособленного структурного 

подразделения 9618

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

 Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

5350

2 квалификационный уровень

5458

3 квалификационный уровень

5567

4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

 Общеотраслевые должности служащих  третьего уровня

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень
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«.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания,  подлежит официальному опубликова�

нию  и распространяется  на правоотношения,  возникшие  с 01.10.2012 года.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Разряд работ Оклад, ру б.

1 разряд работ 3487

2 разряд работ 3607

3 разряд работ 3787

4 разряд работ 5350

5 разряд работ 5458

6 разряд работ 5567

7 разряд работ 5681

8 разряд работ 5795

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  336�па от 29.10.2012

О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры от 25.02.2009г. № 112
На основании  постановлений Главы администрации от 30.11.2010 № 817 «О создании казенных учреждений

города путем изменения типа бюджетных учреждений»,  от 17.05.20411 № «Об утверждении Положения о Муни�
ципальном казенном учреждении «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям го�
рода Кимры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В наименовании и постановляющей части постановления Главы администрации от г. Кимры от

25.02.2009г.№ 112 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в бюджетном учреждении «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кимры» слово «бюджетном» заменить сло�
вом «муниципальном» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу содня его подписания, распространятся на правоотношения с
01.01.2012г. и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355/1�па от 01.11.2012

О внесении  изменений в Постановление Главы Администрации города Кимры от 11.06.2009
года № 406 «О межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

на территории муниципального образования городской округ «город Кимры Тверской области»
1. Внести изменения в постановление Главы администрации города  Кимры от 11.06.2009 года  № 406 «О

межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципаль�
ного образования городской округ «город Кимры Тверской области», изложив состав комиссии, указанной в п. 1
Постановления, в следующей редакции:

«Состав комиссии:
Председатель комиссии – Литвинов Максим Юрьевич – Глава города Кимры.
Сопредседатель комиссии � Громыко Иван Борисович, заместитель Главы администрации города Ким�

ры.
Заместитель председателя комиссии –  начальник ОГИБДД ОВД МВД  России «Кимрский».
Секретарь комиссии – Зарипов Халид Бариевич, главный специалист отдела жилищно�коммунального

хозяйства администрации города Кимры.
Члены комиссии:
� Воинов А.Ю. – председатель НП «Пассажироперевозчиков города Кимры» (по согласованию);
� Володин И.Н. �  директор ОАО «Кимрское АТП» (по согласованию);
� Герасименко В.И. � главный специалист�эксперт отдела экологического контроля Управления Федераль�

ной службы по надзору в сфере природопользования;
� Гомулин О.В. – депутат Кимрской городской Думы (по согласованию);
� Дроздов А.В. � начальник дорожного участка ООО «Городское благоустройство»;
� Крупенин А.И. � Государственный инспектор Кимрского представительства УГАДН по Тверской области;
� Можайкин С.В. � начальник юридического отдела администрации города Кимры;
� Сыщиков С.М. � начальник управления по делам ГО и ЧС города Кимры;
� Ушакова С.А. � начальник отдела жилищно�коммунального хозяйства  администрации города Кимры».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333�па от 29.10.2012

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008
№863 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда  в муниципальных учреждениях

культуры и искусства города Кимры» ((с изменениями от 31.03.2009  №193, от 15.05.2009 №312,
от 28.02.2011№108  от 31.10.2011  №790)

В целях обеспечения социальных гарантий работникам муниципальных учреждений города Кимры, во испол�
нение письма Правительства Тверской области от 25.10.2012г. № 25/6823�01

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

культуры и искусства города Кимры, утвержденное постановлением Главы Администрации города Кимры  от
25.12.2008 года №863 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях
культуры и искусства города Кимры» (далее – Положение), следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников, занимающих должности служащих культуры и искусства, квалифика�

ционные характеристики которых утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального разви�
тия Российской Федерации от 30.03.2011 года №251н «Об утверждении Единого квалификационного справочни�
ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно�
стей работников культуры, искусства и кинематографии», устанавливаются в следующих размерах:

Должности работников, занятых в культурно�досуговых организациях, центрах
(дворцах и домах культуры, клубах и научно�методических центрах, домах народного

творчества, парках культуры и отдыха, городских садах, центрах досуга,
домах ремесел и других аналогичных учреждениях)

ведущие 
у чреждения I II III IV

не 
отнесенные 
к гру ппам

Художественный ру ководитель 9 318 9 017 8 416 8 056 7 575 7 359

Заведующий отделом (сектором) ку льту рно-досу говых 
организаций клубного типа, парков  ку льту ры и отдыха, 
городских садов , дру гих аналогичных  ку льту рно- 
досу говых организаций 7 359 -7 575 7 141

Менеджер по ку льту рно- массовому  досу гу
  ведущий
  первая категория
  вторая категория
  без категории
Режиссер любительского театра (студии)
  высшая
  первой категории
  второй категории
  без категории
Режиссер массовых представлений
  высшая
  первая категория
  вторая категория
  без категории
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), 
ансамбля песни и танца

5 981
5 807

Наименование должностей

Должностные оклады по гру ппам по оплате труда 
ру ководителей, рублей

1.Ру ководители

7 141 - 7 
359

6 974 - 7 
141

5 693
5 523

7 355
7 141
7 033
6974

7355
7 141
7 033
6 974

  высшая
  первая категория
  вторая категория
  без категории
Хормейстер любительского вокального или хорового 

коллектива (сту дии)
  высшая
  первая категория
  вторая категория
  без категории
Аккомпаниатор
Ру ководитель клу бного формирования (любительского 

объединения, сту дии, коллектива самодеятельного 
иску сства,  клу ба по интересам)
  первой категории
  второй категории
  без категории
Ру ководитель кружка
  первой категории
  второй категории
  без категории
Распорядитель танцевального вечера, ведущий 
дискотеки, ру ководитель му зыкальной части дискотеки

Ку льторганизатор
  первой категории
  второй категории
  без категории
Светооператор

Методист клу бного у чреждения, нау чно- 
методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной ку льту ры 

(ку льту ры и досу га) и дру гих аналогичных организаций

  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории
Зву кооператор
  высшая
  первая категория
  вторая категория
  без категории

7355

7141

7355
7141

7033

6 974

6 974

6 534

7 033
6 974

6 974

5 807

7 141

7 033

5 807
5 693
5 523

5 807

2. Специалисты

6 733
6 534

5 981

5 801

7 033

7 141

6 162
5 981

6 342

5 981

ведущие 

у чреждения
I II III IV не 

отнесенные 
к гру ппам

Главный хранитель музейных предметов 8 711 8 176 7 815 7 575 7 359 7 213

Главный хранитель фондов 8 711 8 176 7 815 7 575 7 359 7 213

Начальник общего отдела 7 359 7 141 7 141 6 974 6 974 6 974

Заведующий отделом (сектором) му зея, зоопарка,
библиотеки, централизованной библиотечной
системы

7 359 - 7 575 7 141

Ученый секретарь музея (зоопарка) 7 575 7 359 7 359 7 141 7 141

Заведующий реставрационной мастерской, 

филиалом музея, библиотеки, централизованной 
библиотечной системы 8 711 8 176 7 815 7 575 7 359 7 213

Ученый секретарь библиотеки, централизованной 
библиотечной системы

7 575
7 359 7 359 6 974 6 974

Заведующий  передвижной выставкой музея 7 359 7 141 7 141 6 974 6 974

Помощник директора (генерального директора) 

библиотеки, централизованной библиотечной 
системы, му зея

Главный библиотекарь, главный библиограф
Библиотекарь, библиограф
  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории
Библиотекарь-каталогизатор
  первой категории
  второй категории
  без категории
Эксперт по комплектованию библиотечного фонда
Специалист
по у четно-хранительской документации
  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории
Специалист по превентивной консервации 

  первой категории
  второй категории
  без категории
Специалист по библиотечно-выставочной работе
  первой категории
  второй категории
  без категории

Наименование должностей Должностные оклады по гру ппам по оплате труда 

ру ководителей, рублей

1. Ру ководители

7141 - 7359 6974 - 7141

2. Специалисты
6 523

7 213 - 7 575

6 534

6 342

6 162

5 981

6 342

6 162

5 981

6 162

6 534

6 342

6 162

5 981

6 342

6 162

5 981

6 342

6 162

5 981

Примечание:
1. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может

производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.
Должностные оклады аккомпаниаторов устанавливаются за 4 часа работы в день, а должностные оклады руко�
водителей кружков, студий и коллективов по видам искусства и народного творчества устанавливаются за 3 часа
работы в день.

Должности работников, занятых в библиотеках, музеях, зоопарках
и других учреждениях музейного типа
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ведущие 
у чреждения, 

коллективы I, II

Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, ду хового 
оркестров , оркестра народных инструментов

  высшей категории 6 733 6 534

  первой категории 6 342 6 162

  второй категории 6 162 5 981

Артист хора, артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, артист 
балета, артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива, артист 
оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля)

  высшей категории 6 534 6 342

  первой категории 6 342 6 162

  второй категории 5 981 5 981

Наименование должностей

Должностные оклады по 

гру ппам по оплате тру да 
ру ководителей, ру блей

Артистический персонал учреждений исполнительного искусства
(театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций,

концертных залов, цирков и т.п.)

Специалист по массовой консервации библиотечных 

фондов
  первой категории
  второй категории
  без категории

Методист  централизованной  библиотечной системы, 
библиотеки, му зея
  ведущий

  первой категории
  второй категории

  без категории

Методист по му зейно-образовательной 

деятельности, по нау чно- просветительской 
деятельности му зея
  первой категории
  второй категории
  без категории
Экску рсовод
  первой категории
  второй категории
  без категории
Редактор централизованной библиотечной системы, 
библиотеки, му зея
  первой категории
  второй категории
  без категории
Хранитель му зейных предметов
  первой категории
  второй категории
  без категории
Специалист по у чету  му зейных предметов
  первой категории
  второй категории
  без категории
Специалист по экспозиционной и выставочной 
деятельности
  первой категории
  второй категории
  без категории
Редактор электронных баз данных му зея
  первой категории
  второй категории
  без категории
Специалист по обеспечению сохранности му зейных 
предметов

  первой категории
  второй категории

  без категории

Специалист по обеспечению сохранности объектов  

ку льту рного наследия

  первой категории

  второй категории
  без категории

Специалист по организации безопасности му зейных 
предметов  (библиотечных фондов )

  первой категории
  второй категории

  без категории
Инженер по безопасности му зейных предметов  
(библиотечных фондов )

Организатор экску рсий
Художник-реставратор
  первой категории
  второй категории
  без категории
Сотрудник службы безопасности
  главный сотрудник
  ведущий сотру дник
  без категории

Му зейный смотритель, контролеры билетов

6 342

6 162
5 981

6 733

6 534

6 342

5 981

6 534

6 342

5 981

6 342

6 162

5 981

6 342

6 162

5 981

6 162

5 977

5 471

6 534

6 342

6 162

6 534

6 342

6 162

6 342

6 162

5 981

6 162
5 976

5 471

6 162

5 976

5 471

6 162

5 981

5 585

5 970

5 585 - 5 981

6 733

6 342

5 981

6 733

6 342

5 585

3. Служащие
3 631

Примечание:
1. Должностные оклады для артистов – концертных исполнителей всех жанров устанавливаются на уровне

должностных окладов артистов соответствующих жанров театра, музыкальных и танцевальных коллективов,
цирков.»;

б) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 Положения признать утратившим силу;
в) пункт 2.7 раздела 2 Положения дополнить подпунктом 2.7.9 следующего содержания:
«2.7.9. надбавка за выслугу лет.»;

г) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно�

квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

»;
д) подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 Положения признать утратившим силу;
е) пункт 3.3 раздела 3 Положения дополнить подпунктом 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.6. надбавка за выслугу лет.»;
ж) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений культуры и искусства устанавливают�

ся в зависимости от группы по оплате труда руководителей и главных специалистов в следующих размерах:
4.1.1. руководители культурно�досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и научно�методи�

ческих центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха, городских садов, центров досуга, домов
ремесла и других аналогичных учреждений):

а) директор (заведующий) ведущего учреждения – 12 625 рублей;
б) директор (заведующий) учреждения I группы по оплате труда руководителей – 11 723 рубля;
в) директор (заведующий) учреждения II группы по оплате труда руководителей – 11 120 рублей;
г) директор (заведующий) учреждения III группы по оплате труда руководителей – 10 521 рубль;
д) директор (заведующий) учреждения IV группы по оплате труда руководителей – 10 219 рублей;
е) директор (заведующий) учреждения, не отнесенного к группе по оплате труда руководителей, – 9 618 руб�

лей.
4.1.2 руководители и специалисты библиотек, музеев и других учреждений музейного типа:
а) директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра ведущего учреждения – 12 625 руб�

лей;
б)  директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра учреждения I группы по оплате труда

руководителей – 11 723 рубля;
в) директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра учреждения II группы по оплате труда

руководителей – 11 120 рублей;
г) директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра учреждения III группы по оплате труда

руководителей – 10 521 рубль;
д) директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра учреждения IV группы по оплате тру�

да руководителей – 10 219 рублей;
е) директор музея, директор библиотеки, музейно�выставочного центра учреждения, не отнесенного к груп�

пе по оплате труда руководителей – 9 618 рублей.
Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры и искусства к группам по оплате труда

руководителей и главных специалистов устанавливается в приложении 1 к настоящему Положению.»;
з) подпункт 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 Положения признать утратившим силу;
и) пункт 4.4 раздела 4 Положения дополнить подпунктом 4.4.8 следующего содержания:
«4.4.8. надбавка за выслугу лет.»;
к) подпункт 6.1.2 пункта 6.1, пункт 6.4 раздела 6 Положения признать утратившим силу;
л) пункт 7.1 раздела 7 Положения дополнить подпунктом 7.1.10 следующего содержания:
«7.1.10. надбавка за выслугу лет.»;
м) раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.11 следующего содержания:
«7.11 Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего количества лет, проработанных в

государственных и муниципальных учреждениях культуры и искусства, в следующем размере:
7.11.1. 5% от должностного оклада – при выслуге лет от 1 года до 3 лет;
7.11.2. 10% от должностного оклада – при выслуге лет от 3 лет до 5 лет;
7.11.3. 15% от должностного оклада – при выслуге лет свыше 5 лет.»;
н) пункт 9.1 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотрас�

левых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здраво�
охранения и социального развития Российской Федерацииот 29.05.2008 года №247н «Об утверждении профес�
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
Оклад, ру б.

1 разряд 3 487

2 разряд 3 607

3 разряд 3 787

4 разряд 5 350

5 разряд 5 458

6 разряд  5 567

7 разряд 5 681

8 разряд 5 795

ПКГ
Должностной 

оклад, руб.

1 квалификационный у ровень
Агент, агент по снабжению, архивариу с, делопроизводитель, кассир, комендант, машинистка, 

секретарь, секретарь-машинистка, паспортист, дежу рный (по выдаче справок, общежитию), 
статистик, экспедитор по перевозке гру зов

2 квалификационный у ровень
Старший кассир

1 квалификационный у ровень
Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, ху дожник, лаборант
Техники всех специальностей без категории
2 квалификационный у ровень
Старший: администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант
Техники всех специальностей второй категории
Заведующие: архивом, камерой хранения, канцелярией, копировально-множительным бюро, 
складом, хозяйством, фотолабораторией

5 458

3 квалификационный у ровень
Техники всех специальностей первой категории
Заведующий производством (шеф-повар), общежитием, начальник хозяйственного отдела, 
заведующий нау чно-технической библиотекой
4 квалификационный у ровень
Ведущий техник, мастер у частка (включая старшего), механик, начальник автоколонны
5 квалификационный у ровень
Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник ремонтного цеха, 
начальник смены (у частка), начальник цеха (у частка)

1 квалификационный у ровень
Без категории: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по 
охране тру да, инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист 

2 квалификационный у ровень
II категория: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране 
тру да , инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист по 
кадрам, экономист, электроник, энергетик, социолог, юрисконсу льт
3 квалификационный у ровень
I категория: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране 
тру да , инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист по 
кадрам, экономист, электроник, энергетик, социолог, юрисконсу льт
4 квалификационный у ровень
Ведущие: бу хгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране 
тру да, инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист по 
кадрам, экономист, электроник, энергетик, социолог, юрисконсу льт

5 квалификационный у ровень
Заместитель главного бу хгалтера

Общеотраслевые должности служащих первого у ровня

3 631

3 805

Общеотраслевые должности служащих второго у ровня

5 350

5 567

5 681

5 795

Общеотраслевые должности служащих третьего у ровня

5 970

6 149

6 329

6 523
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* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью долж�
ности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специ�
алиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 10 � 20
% ниже должностных окладов соответствующих руководителей.»;

о) подпункт 9.2.2 пункта 9.2 раздела 9 Положения признать утратившим силу;
п) пункт 9.3 раздела 9 Положения дополнить подпунктом 9.3.7 следующего содержания:
«9.3.7. надбавка за выслугу лет.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания,  подлежит официальному опубликова�

нию  и распространяется  на правоотношения,  возникшие  с 01.10.2012 года.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Главные специалисты: в  отделах, отделениях, лабораториях, мастерских

1 квалификационный у ровень
Начальники отделов : автоматизированной системы у правления производством, 
информации, кадров , материально-технического снабжения, планово-экономического, 
технического, финансового, юридического, охраны тру да
2 квалификационный у ровень
Главные: механик, энергетик, технолог*
3 квалификационный у ровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, дру гого обособленного стру кту рного 
подразделения

7 213

9 618

6 715

Общеотраслевые должности служащих четвертого у ровня

6 974

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310�па от 26.10.2012

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008 г.
№ 865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях
образования города Кимры» (с изменениями от 24.02.2011 г. № 105, от 31.10.2011г. № 794)
В целях обеспечения социальных гарантий работникам муниципальных учреждений города Кимры, во испол�

нение письма Правительства Тверской области от 25.10.2012 г. № 25/6823�01
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях
образования города Кимры, утвержденное постановлением Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008
г. № 865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования
города Кимры», следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими

должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со�
циального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квали�
фикационных групп должностей работников образования».

2.1.1 Должностные оклады работников образования за исключением работников муниципальных общеобра�
зовательных учреждений:

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско�преподавательскому составу.
** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образова�

ния.
*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2�му квалификационному

уровню.
**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3�му квалификационному

уровню»;
2.1.2. Должностные оклады работников муниципальных общеобразовательных учреждений:

ПКГ
Должностной 

оклад, руб.

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь у чебной части 3848

Дежурный по режиму ; младший воспитатель 5471

Диспетчер образовательного у чреждения; старший дежу рный по режиму 5590

Инстру ктор по тру ду ; инстру ктор по физической ку льту ре;му зыкальный ру ководитель; 
старший вожатый

5891

Инстру ктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

6132

Воспитатель; мастер производственного обу чения; методист; педагог-психолог; старший 

педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель
6252

Педагог–библиотекарь; преподаватель*; преподаватель-организатор основ  безопасности 

жизнедеятельности; ру ководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший 
методист; тьютор**;у читель-дефектолог; у читель-логопед(логопед)

6493

Заведующий (начальник) стру кту рным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, у чебно-консу льтационным пу нктом, у чебной (у чебно-
производственной) мастерской и дру гими стру кту рнымиподразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу  и образовательную программу  дополнительного 

образованиядетей***

6974

Заведующий (начальник) обособленным стру кту рным подразделением, реализующим 

образовательную программу  дополнительного образования детей; начальник (заведующий), 
директор, ру ководитель (у правляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, 
у чебно-консу льтационного пу нкта, у чебной (у чебно-производственной) мастерской, 

у чебного хозяйства и дру гих стру кту рных подразделений образовательного у чреждения 
(подразделения) начального и среднего профессионального образования****, старший мастер 

образовательного у чреждения (подразделения) начального и (или) среднего 
профессионального образования

7213

Начальник (заведующий), директор, ру ководитель (у правляющий)обособленного 
стру кту рного подразделения образовательного у чреждения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образования

7454

Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала первого у ровня

1 квалификационный у ровень

Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала второго у ровня

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

Должности педагогических работников
1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

4 квалификационный у ровень

Должности ру ководителей стру кту рных подразделений

1 квалификационный у ровень

ПКГ
Должностной 
оклад, ру б.

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь у чебной части 3848

Дежу рный по режиму , младший воспитатель 5471

Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала первого у ровня
1 квалификационный у ровень

 Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала второго у ровня
1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

»;
в) пункт 5.1 раздела 5 исключить.
г) пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотрас�

левых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво�
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении професси�
ональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Диспетчер образовательного у чреждения, старший дежу рный по режиму 5590

Инстру ктор по тру ду ; инстру ктор по физической ку льту ре; му зыкальный ру ководитель;

старший вожатый
6614

Инстру ктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

6884

Воспитатель; методист; педагог-психолог; старший педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель

7019

Педагог-библиотекарь; преподаватель*; преподаватель организатор основ безопасности
жизнедеятельности; ру ководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший
методист; тьютор**; у читель; у читель-дефектолог; у читель-логопед (логопед)

7142

Заведующий (начальник) стру кту рным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом,

отделением, сектором,у чебно- консу льтационным пу нктом, у чебной (у чебно-
производственной) мастерской и дру гими стру кту рными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного
образования детей***

6974

Заведующий (начальник) обособленным стру кту рным подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного
образования детей; начальник (заведующий), директор. Ру ководитель (у правляющий):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, у чебно-консу льтационного пу нкта,

у чебной (у чебно-производственной) мастерской, у чебного хозяйства и дру гих стру кту рных
подразделений образовательного у чреждения (подразделения)****

7213

Начальник (заведующий), директор, ру ководитель (у правляющий) обособленного
стру кту рного подразделения образовательного у чреждения (подразделения)

7454

Должностной 
оклад, ру б.

1 квалификационный у ровень 3848

1 квалификационный у ровень 5471

2 квалификационный у ровень 5590

3 квалификационный у ровень 5711

4 квалификационный у ровень 5831

5 квалификационный у ровень 5952

1 квалификационный у ровень 6132

2 квалификационный у ровень 6373

3 квалификационный у ровень 6493

4 квалификационный у ровень 6733

1 квалификационный у ровень 6974

2 квалификационный у ровень 7213

Должности педагогических работников
1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3квалификационный у ровень

4 квалификационный у ровень

Должности ру ководителей стру кту рных подразделений

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

*Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско- преподавательскому  составу .

**За исключением тьюторов , занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального
образования.

***Кроме должностей ру ководителей стру кту рных подразделений, отнесённых ко 2-му  квалификационному  

"Ру ководители стру кту рных подразделений у чреждений с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием (врач-специалист, провизор)"

ПКГ

"Медицинский и фармацевтический персонал первого у ровня"

 "Средний медицинский и фармацевтический персонал"

"Врачи и провизоры"

ПКГ Должностной 

оклад, ру б.

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по 

снабжению, дежу рный (по выдаче справок, залу , общежитию и др.), дежу рный бюро 

пропу сков , комендант

3631

Старший кассир 3805

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант
Техники всех специальностей без категории

Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, ху дожник

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер

Техники всех специальностей второй категории

Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством

Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием
Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного 

отдела, у правляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным у частком)

Ведущий техник, механик 5681

Начальник гаража 5795

Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер-ревизор, 

программист, электроник, юрисконсу льт, специалист по кадрам
5970

II категория: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер-ревизор, 

программист, электроник, юрисконсу льт
6149

Общеотраслевые должности служащих первого у ровня

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

Общеотраслевые должности служащих второго у ровня

1 квалификационный у ровень
5350

2 квалификационный у ровень

5458

3 квалификационный у ровень

5567

4 квалификационный у ровень

5 квалификационный у ровень

Общеотраслевые должности служащих третьего у ровня

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень
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* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью долж�
ности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специ�
алиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.»;

д) пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно�

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее � ЕТКС):

»;
е) пункт 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений образования устанавливаются в за�

висимости от группы по оплате труда руководителей (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению)
в следующих размерах:

8.1.1. До истечения срока действия квалификационной категории (по результатам прохождения аттестации)

8.1.2. По истечении срока действия квалификационной категории:

В случае, когда срок прекращения действия квалификационной категории у заместителя руководителя на�
ступает позже срока прекращения действия квалификационной категории у руководителя, должностные оклады
заместителя руководителя до окончания срока действия у них квалификационной категории определяются исхо�
дя из должностного оклада руководителя в соответствии с подпунктом8.1.1. настоящего Положения.

ж) пункт 9.1. раздела 9 Положения исключить.
з) подпункт 10.5.5 пункта 10.5 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции:
«в размере 15% должностного оклада � педагогическим работникам общеобразовательных лицеев и гимна�

зий, профессиональных лицеев и колледжей, непосредственно принимающим участие в дополнительной (углуб�
ленной) подготовке обучающихся и студентов»;

и) пункт 10.12 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции: «Надбавка за квалификационную кате�
горию работникам образовательных учреждений, за исключением педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений, устанавливается с целью стимулирования работников муниципальных учреж�
дений образования к повышению профессиональной квалификации и компетентности в следующих размерах:

40% от должностного оклада � при наличии высшей квалификационной категории;
15% от должностного оклада � при наличии первой квалификационной категории;
10% от должностного оклада � при наличии второй квалификационной категории;»:
к) раздел 10 дополнить пунктом 10.13 следующего содержания:
«Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам муниципальных общеобразователь�

ных учреждений устанавливается с целью стимулирования педагогических работников муниципальных учрежде�
ний образования к повышению профессиональной квалификации и компетентности в следующих размерах:

70% от должностного оклада – при наличии высшей квалификационной категории;
40% от должностного оклада – при наличии первой квалификационной категории;
10% от должностного оклада – при наличии второй квалификационной категории;»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое

действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2012 г.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

I категория: инженер всех специальностей, экономист,бу хгалтер, бу хгалтер-ревизор, 

программист, электроник, юрисконсу льт
6329

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер-ревизор, 
программист, электроник, юрисконсу льт

6523

Главные специалисты: в  отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель 

главного бу хгалтера
6715

Начальники отделов : информации, кадров , планово-экономического, технического, 
финансового, юридического и др.

6974

Главные: механик, энергетик, технолог * 7213

Директор (начальник, заведующий) филиала, дру гого обособленного стру кту рного 

подразделения
9618

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

4 квалификационный у ровень

5 квалификационный у ровень

Общеотраслевые должности служащих четвертого у ровня
1 квалификационный у ровень

Разряд работ в  соответствии с ЕТКС Оклад, ру б.

1 разряд работ 3487

2 разряд работ 3607

3 разряд работ 3787

4 разряд работ 5350

5 разряд работ 5458

6 разряд работ 5567

7 разряд работ 5681

8 разряд работ 5795

I II III IV

Ру ководитель у чрежденияобразования 10513 10208 9918 9618

Ру ководитель (ректор) институ та повышения квалификации и
переподготов ки работников

12023 - - -

Наименование должностей Должностные оклады по гру ппам оплаты 

тру да ру ководителей (ру б.)

I II III IV
Ру ководитель у чрежденияобразования 14718 13270 11902 10580

Ру ководитель (ректор) институ та повышения
квалификации и переподготовки работников

16832 - - -

Наименование должностей Должностные оклады по гру ппам оплаты тру да 
ру ководителей (ру б.)
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Обращение к населению г. Кимры и Кимрского района
Уважаемые жители и гости г. Кимры и Кимрского района! В октябре месяце 2012 года

на территории Тверской области, а также Кимрского района и г. Кимры резко возросло
количество пожаров и гибели людей на них. За октябрь произошло 11 пожаров, 3 челове�
ка получили травмы и 3 человека погибли. Основными причинами являются, пожары
возникшие от печного отопления а так же неосторожного обращения с огнем самих граж�
дан. Всего за 10 месяцев 2012 года на территории г. Кимры и Кимрского района про�
изошло 64 пожара, погибло 10 человек, 7 человек получали травмы, причиной гибели
людей послужила их неосторожность. Так 19 октября 2012 года в квартире жилого дома по
адресу Савеловский проезд, произошел пожар, на котором погиб гражданин М. 1938 года
рождения. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем гражданина
М. В связи с этим, отдел надзорной деятельности по г. Кимры и Кимрскому району убеди�
тельно просит Вас строго соблюдать правила и требования пожарной безопасности, а
именно:

При пользовании отопительными печами ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недоставленные

разделки;
* растапливать печи горючими жидкостями (бензином, керосином);
* сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них;
* оставлять без надзора топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, а

также поручать надзор за ними малолетним детям;
* пользоваться примусами, керосинками и керогазами на площадках лестниц, а также

в коридорах общего пользования.
При эксплуатации электросетей и электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией;
* оставлять включенные приборы без присмотра;
* включать в одну розетку одновременно несколько приборов;
* применять для защиты сетей некалиброванные плавкие предохранители �«жучки»;
* снимать электропровода с роликов и крепить электропровода на гвоздях, допускать

провисание проводов;
* применять абажуры из бумаги и других сгораемых материалов;
* допускать перегрузки электросетей.

А.Г. НАШИВОЧНИКОВ, инспектор Отдела надзорной деятельности
по г. Кимры и Кимрскому району старший лейтенант внутренней службы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 18,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Рыбакова, в районе дома 10, под установку гаража.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,

г. Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 23.11.2012г. по 06.12.2012г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опуб�

ликованных в газете «Официальные Кимры» от 19 октября 2012г. №41 (139), заявленный на 22
ноября 2012г. по Лотам №№1�5 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона,
по Лотам №№6�20 признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071552:11, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 18
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071552:10, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 20
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071552:12, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 22
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:17, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 24
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:18, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 26
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:24, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:28, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:26, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 38
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071552:13, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071552:15, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:19, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:25, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:20, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:27, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:23, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:24, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 28
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №17. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:22, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 30
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №18. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:24, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 32
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №19. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:25, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №20. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:23, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

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