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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №209 от 29.11.2012 года

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

Рассмотрев представление Главы города Кимры Литвинова М.Ю., в соответствии с п.2 ст.83, ст.232 БК, ст.
21 Устава МО «Город Кимры Тверской области» внести следующие изменения в решение Кимрской городской
Думы от 15.12.2011 года № 170 «О бюджете города Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
(с изменениями, внесенными решением Кимрской городской Думы от 29.03.2012 года № 177, от 26.04.2012
года № 183, от 28.06.2012 года № 190, от 30.08.2012 года № 195) (далее по тексту – решение):

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

ры) на 2012 год:
� общий объем доходов бюджета в сумме 717 149 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 779 715 тыс. руб.;
� дефицит бюджета в сумме 62 566 тыс. руб. ».
2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кимры на 2013 и 2014 годы:
� общий объем доходов бюджета на 2013 год в сумме 525 312 тыс. руб. и на 2014 год в сумме 524 747 тыс.

руб.;
� общий объем расходов бюджета на 2014 год в сумме 548 813 тыс. руб., в том числе условно утвержденные

расходы 13 808 тыс. руб. и на 2014 год в сумме 546 960 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы
40 941 тыс. руб.;

� дефицит бюджета на 2013 год в сумме 23 501 тыс. руб. и на 2014 год в сумме 22 213 тыс. руб. ».
3. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Учесть, что в соответствии с законом Тверской области от 28.12.2011 года № 92�ЗО «Об областном

бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями и дополнени�
ями от 21.03.2012 года № 13�ЗО, 28.06.2012 года № 47�ЗО, от 25.07.2012 года № 78�ЗО, от 10.10.2012 года
№ 93�ЗО), в бюджете города Кимры предусмотрены межбюджетные трансферты на 2012 год согласно прило�
жению № 12 к настоящему решению и на 2013�2014 годы согласно приложению № 13 к настоящему решению.».

4. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. Субсидии из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муни�

ципальных образований по реализацию ими их отдельных обязательств, направить на финансирование рас�
ходов учреждений образования, культуры, физической культуры в части оплаты труда с начислениями на нее,
коммунальных 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.».

5. Абзац 1 пункта 21 решения изложить в следующей редакции:
«21. 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 2012 году в сумме до 51 300 тыс. руб.;
� в 2013 году в сумме до 33 500 тыс. руб.;
� в 2014 году в сумме до 69 512 тыс. руб.».
6. Пункт 22 решения изложить в следующей редакции:
«22. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2013 года в размере 51 300

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

2012 году в сумме 610 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2012 год в сумме 241 620 тыс. руб.».
7. Пункт 23 решения изложить в следующей редакции:
«23. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2014 года в размере 74 800

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 5 100 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2013 год в сумме 238 424 тыс. руб.».
8. Пункт 24 решения изложить в следующей редакции:
«24. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2015 года в размере 97 012

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 7 700 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2014 год в сумме 226 596 тыс. руб.».
9. Пункт 31 решения дополнить абзацем следующего содержания:
«Остатки средств от приносящей доход деятельности муниципального лечебно�профилактического уч�

реждения «Кимрская центральная районная больница» в сумме 1 430 030 (Один миллион четыреста тридцать
тысяч тридцать) рублей 81 копеек, находящиеся по состоянию на 01.01.2012 года на едином счете местного
бюджета, подлежат возврату из доходов местного бюджета соответственно на счет государственного бюд�
жетного учреждения здравоохранения Тверской области «Кимрская центральная районная больница», на ко�
тором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются средства государственных
бюджетных учреждений Тверской области.».

10. Приложения № 1, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
к решению изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

к настоящему решению.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №210 от 29.11.2012 года

Об утверждении  Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
города Кимры Тверской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178 «О приватизации государственного
и муниципального имущества», с Федеральным законом от 22 июня 2008г. №159 ФЗ «Об особенностях отчуж�
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде�
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель�
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  ст. 21 Устава муни�
ципального образования «Город Кимры Тверской области»:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Кимры на 2013
год (Приложение №1)

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

Приложение № 1 к решению Кимрской Городской Думы от 29 ноября 2012 года №210

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДА КИМРЫ НА 2013 ГОД

Раздел 1. Основные направления реализации политики Администрации города Кимры в сфере управления
муниципальным имуществом на 2013 год

1. Направления и задачи приватизации муниципального имущества города Кимры в 2013 году
Управление имуществом города Кимры направлено на оптимизацию его количественного и качественного

состава, повышение отдачи от использования муниципальной собственности и улучшение администрирования
поступающих доходов. С этой целью в городе Кимры проводится приватизация муниципальной собственности.
Приватизация является одним из наиболее действенных инструментов регулирования структуры экономики,
повышающим не только эффективность использования производственных ресурсов, но и в целом эффектив�
ность управления муниципальным имуществом города Кимры.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Кимры на 2013 год разра�
ботан в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства», «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде�
рации».

Основными задачами приватизации муниципального имущества города
Кимры в 2013 году являются:
_ � обеспечение поступления доходов в бюджет города Кимры;
_ � повышение эффективности использования муниципального имущества,
находящегося в казне города Кимры.
      2.  Поступления в бюджет города Кимры денежных средств, полученных от продажи
Величина минимальных доходов от продажи муниципального имущества г. Кимры определяется как началь�

ная цена приватизируемого имущества и устанавливается в соответствии с Федеральным законом №135�ФЗ
от 29.06.1998г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Планируемые поступления минимальных доходов в бюджет от продажи муниципального имущества города
Кимры в 2013 году составят 64 450 000 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Муниципальное имущество города Кимры Тверской области,
приватизация которого планируется в 2013 году

№ 

п/п Название объекта Адрес
Кадастровый 

номер
Площадь

, кв .м.

Планируемый 
доход, руб. 

(без НДС)

Предполагае
мый срок 

приватизации

1 Нежилое здание

Тверская область, 
город Кимры, ул. 
Володарского, д. 

24/1 69:42:0070507:109 412,8 10 000 000,00 I квартал

2 Нежилое здание

Тверская область, 
город Кимры, ул. 

Володарского, д. 
26/9 69:42:0070464:36 521,2 12 000 000,00 I квартал

3

Нежилое здание – 

основное строение 
лит. А., лит. А1 с 
подвалом и двумя 

крыльцами

Тверская область, 
город Кимры, ул. 

Володарского, д. 27

69:42:07 04 
50:0016:1/3417/14:

1001/А, А1 539,1 12 000 000,00 I квартал

4

Встроенно-

пристроенное здание 
магазина лит. А

Тверская область, 

город Кимры, ул. 
Володарского, д. 16

69:42:07 05 

07:0019:1/167/14:0
001/А1, А2 42,1 1 000 000,00 I квартал

5

Встроенно-

пристроенное 
помещение № II

Тверская область, 
город Кимры, ул. 

Коммунистическая, 
д. 12

69:42:07:09:46:001
2:1/2069/14:1002/А 72,5 1 870 000,00 I квартал

6

Встроенное 
помещение № 1 

(магазин № 77)

Тверская область, 
город Кимры, ул. 

Чапаева, д. 1

69:42:07:09:44:001

0:1/5683/14:1001/А 72,6 1 000 000,00 I квартал

7

Встроенное нежилое 

помещение № 1

Тверская область, 
город Кимры, ул. 
Коммунистическая, 

д. 24

69:42:07 09 
48:0003:1/6265/14:

1001/А1 10,7 200 000,00 II квартал

8
Нежилое помещение 
№ 3

Тверская область, 

город Кимры, ул. 
Кирова, д. 36

69:42:0070451:0:6/
1 12,3 50 000,00 II квартал

9
Встроенное нежилое 
помещение № 2

Тверская область, 
город Кимры, ул. 

Коммунистическая, 
д. 24

69:42:07 09 

48:0003:1/6265/14:
1001/А1 9 200 000,00 II квартал

10

Основное строение 
лит. «А» с подвалом 
и хозпостройками

Тверская область, 
город Кимры, пл. 
Южная, д. 1

69:42:07:08:05:002
3:1/5903/14:1001/А 1575,5 7 000 000,00 II квартал

11
Нежилое помещение 
№ 2

Тверская область, 

город Кимры, ул. 
Разина, д. 51 69:42:0070728:59 26,5 80 000,00 II квартал

12

Помещение № 1 

литер «А»

Тверская область, 
город Кимры, пр. 

Лоткова, д. 4

69:42:07 03 
07:0009:1-

1839:1001/А 78,6 1 500 000,00 III квартал

13 Парикмахерская

Тверская область, 

город Кимры,  пр. 
Титова, д. 9

69:42:07 03 

08:0005:1/4791/14:
1002/А 16,7 550 000,00 III квартал

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИE
ВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕE
СТВА ГОРОДА КИМРЫ НА 2013 ГОД

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОE
ГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОE
ДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИE
ЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОE
ТУ В ГОРОДЕ КИМРЫ НА 2010E2012 ГОДЫ»
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2

14
Имущественный 
комплекс котельной

Тверская область, 
город Кимры,  у л. 
Сосновая, д. 11

69:42:07 15 

19:0005:1-
7681:1000/Ю,Г49,Г
50,Г51,Г52 2383,3 15 000 000,00 III квартал

15
Нежилое помещение 
(подвал № 1)

Тверская область, 

город Кимры, у л. 
Троицкая, д. 7а

69:42:0070510:3:3/
63 23,7 1 000 000,00 III квартал

16
Нежилое помещение 
№ 2

Тверская область, 
город Кимры, у л. 
Чапаева, д. 12

69:42:07:09:47:000
5:1/5699/14:1002/А 21,3 450 000,00 IV квартал

17

Нежилое встроенное 
подвальное 

помещение № 2, 
54/100 доли

Тверская область, 

город Кимры, у л. 50 
лет ВЛКСМ, д. 32

69:42:07:09:40:000
2:1-6695:1002/А 49,1 550 000,00 IV квартал

ИТОГО: 64 450 000,00

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №211 от 29.11.2012 года

О безвозмездной передаче ООО «Кимавто» недвижимого имущества в собственность мунициE
пального образования «Город Кимры Тверской области

В соответствии со ст. 21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области, на основании
обращения генерального директора ООО «Кимавто» Стороженко В.И.

1. Принять безвозмездно от ООО «Кимавто» (ИНН 6910011051, ОГРН 1026901659058) в собственность му�
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» недвижимое имущество согласно Приложению №1
к настоящему Решению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Кимры подготовить и подписать акты приема�передачи на имуще�
ство, указанное в Приложении № 1.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

Приложение № 1 к Решению Кимрского городской Думы от 29 ноября 2012г. №211

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ ООО «КИМАВТО» (ИНН 6910011051, ОГРН 1026901659058) И

ПОДЛЕЖАЩИХ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый номер Площадь, кв .м.

1

Участок сети 

водопровода
Тверская область, г. Кимры, у л.  

Старозаводская, лит. I 69:42:0070932:0:15 375

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №212 от 29.11.2012 года

«Об утверждении Перечня значений коэффициента социальноEэкономических особенностей
при определении размера арендной платы за пользование земельными участками,

государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии со ст. 21 Устава Муниципального образования «Город Кимры Тверской области», постанов�
лением Администрации Тверской области от 05.05.2011г. № 189�па «О внесении изменений в отдельные поста�
новления Администрации Тверской области»:

1. Утвердить Перечень значений коэффициента социально�экономических особенностей при определении
размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Руководителю аппарата Кимрской городской Думы направить настоящее решение в срок до 15 декабря

2012 года в Министерство имущественных и земельных отношений по Тверской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по экономике, развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности
и земельным отношениям.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение 1 к решению Кимрской городской Думы от 29 ноября 2012 года №212

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА СОЦИАЛЬНОEЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

№  
п/п Виды целев ого использов ания земельного у частка

Значения 
коэффициента

1 Земельные у частки, предназначенные для размещения домов  индив иду альной жилой 
застройки 1,1

2 Земельные   у частки, предназначенные для проектиров ания, строительств а 
(реконстру кции) объектов , не относящихся к объектам жилищного строительств а
За земельные у частки для последу ющего размещения объекта:

в  течение норматив ного срока 0,55

при превышении норматив ного срока до 1 года 0,825

при превышении норматив ного срока от 1 года до 2 лет 1,1

при превышении норматив ного срока от 2 до 3 лет 1,65

при превышении норматив ного срока более 3 лет 2,2

За в ременно занимаемые земельные у частки на период строительств а 
(реконстру кции) объекта, за исключением земель общего пользов ания:

в  течение норматив ного срока 1,1

при превышении норматив ного срока до 1 года 1,1

при превышении норматив ного срока от 1 года до 2 лет 1,1

при превышении норматив ного срока от 2 до 3 лет 1,1

при превышении норматив ного срока более 3 лет 1,1

3 Земельные у частки, предназначенные для жилищного строительств а (реконстру кции 
жилых  домов ), за исключением индив иду ального жилищного строительств а
За земельные у частки для последу ющего размещения объекта:

 с  даты предостав ления в  аренду  земельного у частка до 3 лет 1,1

За в ременно занимаемые земельные у частки на период строительств а 
(реконстру кции) объекта, за исключением земель общего пользов ания:

 с  даты предостав ления в  аренду  земельного у частка до 3 лет 1,1

 с  даты предостав ления в  аренду  земельного у частка свыше 3 лет 1,1

Земельные у частки, предназначенные для проектиров ания, строительств а 
(реконстру кции) индив иду ального жилого дома гражданами:

в  течение периода, не превышающего 10 лет 1,1

при превышении 10-летнего срока 2,2

5 Земельные у частки, находящиеся в  состав е дачных , садов одческих  и огороднических  
объединений, земли, использу емые гражданами под огороды 1,65

6 Земельные у частки, предостав ленные для личного подсобного хозяйств а 1,65

Земельные у частки, предназначенные для размещения гаражей для хранения 
индив иду ального транспорта:

индив иду альные гаражи 5,5

кооператив ные гаражи 5,5

8 Земельные у частки, предназначенные для размещения ав тостоянок 2,2

Земельные у частки, предназначенные для размещения объектов  торгов ли (магазины, 
пав ильоны):

торгу ющие алкогольной проду кцией 2,75

не торгу ющие алкогольной проду кцией 2,75

2,1

2,2

3,1

3,2

4

7

9

Земельные у частки, предназначенные для размещения объектов  торговли:

рынки (за исключением площади, занятой социальными рядами) 3,3

вне рынков  (торговые ряды, за исключением социальных рядов , и лотки) 1,65

социальные ряды 5,5

11 Земельные у частки, предназначенные для размещения дру гих объектов  торговли 
(киоски, палатки и прочие) 2,5

Земельные у частки, предназначенные для размещения объектов  общественного 
питания:

торгующие алкогольной проду кцией 2,2

не торгующие алкогольной проду кцией 2,2

земельные у частки столовых при предприятиях и у чреждениях 2,2

13 Земельные у частки для размещения баз и складов 2,2

14 Земельные у частки, предназначенные для размещения гостиниц 2,2

15 Земельные у частки, предоставленные для нужд связи 2,2

16 Земельные у частки, предназначенные для размещения объектов  по предоставлению 
досту па к глобальным компьютерным сетям и места для размещения информации в  

них (компьютерные залы) 2,2

17 Земельные у частки, предназначенные для размещения объектов  по оказанию 

ветеринарных у слу г, приюты для животных 2,2

Земельные у частки, предназначенные для размещения объектов  по организации 
отдыха и развлечений:

бу кмекерские конторы, тотализаторы, организации лотерей (включая продажу  
лотерейных билетов ) 3,3

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (залы для боу линга, 

бильярдные залы) 3,3

танцплощадки,  а также  аттракционы (не связанные с возможностью полу чения 

выигрыша у частником) 3,3

19 Земельные   у частки, предназначенные для рекламной деятельности (обору дование и 
сооружения, на которых размещается реклама) 3,3

20 Земельные у частки, предназначенные для размещения автозаправочных станций 1,65

21 Земельные у частки, предназначенные для оказания у слу г по ремонту , техническому  

обслуживанию и  мойке автотранспортных средств 2,2

22 Земельные у частки, предназначенные для размещения парикмахерских, салонов  
красоты и прочих объектов  по оказанию косметологических у слу г 2,2

23 Земельные у частки, предназначенные для размещения  объектов  здравоохранения, 

размещения аптечных у чреждений, объектов  образования, нау ки, социального 
обеспечения, физической ку льту ры и спорта, ку льту ры, иску сства, религии 0,825

24 Земельные у частки, предназначенные для занятий народными ху дожественными 

промыслами – в  отношении земельных у частков , находящихся в  местах бытования 
исторических промыслов , производств  и ремесел 1,1

25 Земельные у частки, предназначенные для размещения бань (в   том числе сау н, 

душевых) 1,1

26 Земельные у частки, предназначенные для оказания риту альных и обрядовых у слу г 1,1

27 Земельные   у частки,  предназначенные для размещения объектов  по оказанию у слу г 
по ремонту  и техническому  обслуживанию бытовых электрических изделий, по 
ремонту  радио- и телеаппарату ры и прочей ау дио- и видеоаппарату ры, по ремонту  и  

изготовлению металлических изделий 1,1

28 Земельные у частки, предназначенные для размещения объектов  по оказанию у слу г по 

ремонту , окраске и пошиву  обу ви, по ремонту  и пошиву  швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных у боров  и изделий текстильной галантереи, пошиву  и 
вязанию трикотажных изделий, а также по оказанию у слу г по химической чистке и 

крашению и у слу г прачечных
1,1

29 Земельные у частки, предназначенные для размещения фотоателье,  фото -  и 

кинолабораторий 1,1

30 Земельные у частки, предназначенные для размещения объектов  по оказанию у слу г по 
строительству , созданию интерьера  и прочих отделочных и завершающих работ 
зданий и сооружений 2,2

31 Земельные у частки, предназначенные для размещения объектов  по оказанию прочих 
у слу г производственного и непроизводственного характера 1,65

Земельные у частки,  предназначенные для размещения административных зданий:

некоммерческих и общественных (объединений) организаций, кроме органов  

территориального общественного самоу правления 1,1

органов  территориального общественного самоу правления, наделенных стату сом 

юридического лица,  либо организаций, у чредителем (у чредителями) которых 
являются исключительно органы территориального общественного самоу правления 1,1

административные здания прочих организаций и физических лиц 2,2

33 Земельные у частки, предназначенные для размещения производственных объектов  (в  

том числе производственные гаражи, трансформаторные подстанции, 
газораспределительные подстанции, артскважины, проезды  и т.п.), за исключением 

сетей централизованных инженерных систем и объектов  инженерной инфрастру кту ры 

жилищно-комму нального комплекса 1,65

34 Земельные у частки, предназначенные для  размещения сетей централизованных 

инженерных систем и объектов  инженерной инфрастру кту ры жилищно-комму нального 

комплекса 1,1

35 Земельные у частки, предназначенные для  размещения электростанций 1,1

36 Земельные у частки, предназначенные для  размещения вокзалов , аэропортов , 

аэродромов 1,1

37 Земельные у частки, предназначенные для размещения банков  и  дру гих финансово-

кредитных кредитных  у чреждений, их подразделений, в  том числе пу нктов  по обмену  

валюты 2,2

10

12

18

32

38 Земельные у частки, предназначенные для размещения объектов , непосредственно 

использу емых организациями гражданской обороны, а также объектов  

мобилизационного назначения 1,1

39 Земельные у частки, занимаемые объектами ку льту рного наследия, памятниками 
природы, заповедниками, ботаническими садами 1,1

40 Земельные у частки, предназначенные для размещения домов  отдыха, санаториев , 

пансионатов , лагерей, лечебно-оздоровительных ку рортов 1,1

41 Земельные у частки, непосредственно использу емые для испытаний сортов  
сельскохозяйственных и лесохозяйственных ку льту р, а также переданные в  аренду  

для сельскохозяйственных нужд и занятые нарушенными  землями (требующими  

реку льтивации), на первые 10  лет пользования 1,1

42 Земельные у частки сельскохозяйственных у годий (пашни, сенокосы, пастбища и т.п.), 

а также земельные у частки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения 15

Земли под лесами в  поселениях (в  том числе городскими лесами), под древесно-

ку старниковой растительностью, не входящей в  лесной фонд (в  том числе 
лесопарками, парками, скверами, бу льварами), а также предназначенные:

для объектов  торговли 1,1

для объектов  общественного питания 1,1

для прочих 1,1

43
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44 Земельные у частки, занимаемые водными объектами (пру дами, водоемами) 1,1

Земельные у частки, относящиеся к землям общего пользования и предназначенные:

для объектов  торговли 1,1

для объектов  общественного питания 1,1

для объектов  по ремонту  обу ви 1,1

за временно занимаемые земельные у частки на период строительства объекта 1,1

для прочих объектов 1,1

46  Земельные у частки, предназначенные для прочих видов  деятельности, не названных 
выше 1,1

45

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №213 от 29.11.2012 года

Об обращении в Избирательную комиссию Тверской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002г. N67�ФЗ «Об основных гаран�

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями),  пунктом 3 статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области (с изменениями и дополнени�
ями),  ст. 21, п.2 ст.34 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Просить Избирательную комиссию Тверской области возложить полномочия муниципальной избиратель�
ной комиссии муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по подготовке и проведению выбо�
ров Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы на территориальную избирательную комиссию
города Кимры.

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

Думы по регламенту, законности, вопросам местного самоуправления.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

Сумма 
тыс. ру б

1 2 3

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

Российской Федерации
20 000

000 01 03 00 00 00 0000 700
Полу чение бюджетных кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации в  валюте Российской Федерации

51 300

000 01 03 00 00 04 0000 710
Полу чение кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских окру гов  в  валюте 

Российской Федерации
51 300

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение  бюджетных кредитов , полу ченных от дру гих бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Российской 
Федерации

31 300

000 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение  бюджетами городских окру гов  кредитов  от дру гих 
бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в  валюте 

Российской Федерации
31 300

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств  на счетах по у чету  средств  бюджета 42 565

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов 768 450

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов  768 450

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

окру гов
768 450

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 811 015

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов  811 015

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

городских окру гов
811 015

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

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы у частия в  капитале, находящиеся в  

госу дарственной и му ниципальной 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 му ниципальной 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

62 566

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от 15  декабря 2011 года № 170 «О бюджете г. Кимры 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Итого источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета города Кимры  на 2012 год

Код Наименование

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от 29 ноября 2012 года №209 О внесении изменений 
в  решение  Кимрской городской Думы «О бюджете г. Кимры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов»

Код 
администрат
ора доходов

Код доходов  

городского бюджета

201 Администрация города Кимры Тверской  области
201 1 08 07173 01 0000 110 Госу дарств енная пошлина за выдачу органом местного

самоу прав ления городского окру га специального разрешения на
движение по ав томобильным дорогам транспортных средств ,

осуществ ляющих перев озки опасных, тяжелов есных и (или)

кру пногабаритных гру зов , зачисляемая в  бюджеты городских окру гов   

219 Комитет по  управлению имущ еством г.Кимры
219 1 08 07150 01 1000 110 Госу дарств енная пошлина за выдачу разрешения на у станов ку

рекламной констру кции 
219 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в у став ных

(складочных) капиталах хозяйств енных тов ариществ 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 средств а от
продажи прав а на заключение догов оров аренды за земли,
находящиеся в собств енности городских окру гов (за исключением
земельных у частков му ниципальных бюджетных и ав тономных
у чреждений)

219 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуществ а, находящегося в оператив ном
у правлении органов у правления городских окру гов и созданных ими
у чреждений (за исключением имуществ а му ниципальных бюджетных
и ав тономных  у чреждений) 

219 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплу атации и использов ания имуществ а ав томобильных
дорог, находящихся в  собств енности городских окру гов

219 1 11 09044 04 0000 120 Прочие посту пления от использов ания имуществ а, находящегося в
собств енности городских окру гов (за исключением имуществ а
му ниципальных бюджетных и ав тономных у чреждений, а также
имуществ а му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе
казенных)

219 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи кв артир, находящихся в собств енности городских
окру гов

219 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имуществ а, находящегося в собств енности
городских окру гов (за исключением имуществ а му ниципальных
бюджетных и ав тономных у чреждений, а также имуществ а
му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основ ных  средств  по у казанному  имуществ у

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

Наименование

Код бюджетной  классификации  
Российской  Федерации

219 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских окру гов (за исключением имущества му ниципальных
бюджетных и автономных у чреждений, а также имущества
му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе казенных), 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
му ниципальных 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
му ниципальных 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
му ниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также
имущества му ниципальных 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
му ниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также
имущества му ниципальных у нитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по у казанному
имуществу

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

219 1 16 37030 04 0000 140 Посту пления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения траспортными средствами, 

осуществляющим первозки тяжеловесных и (или) кру пногабаритных
гру зов , зачисляемые в  бюджеты городских окру гов

222 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Кимры

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

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

обеспеченности 

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

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

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

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

292 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения) <1>

292 202 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на реализацию федеральных
целевых программ

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

292 202 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года

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



7 ДЕКАБРЯ  2012 Г.  №48

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

4

Хотите быть в курсе событий – выписывайте газету «Кимры Сегодня»
с официальным печатным изданием Администрации города Кимры

бюллетенем «Официальные Кимры»

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 

292 202 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

292 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
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» 

292 202 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
окру гов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

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

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

292 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских окру гов  <1>

292 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление госу дарственными (муниципальными) организациями
грантов  для полу чателей средств  бюджетов  городских окру гов

292 2 03 04020 04 0000 180 Посту пления от денежных пожертвований, предоставляемых
госу дарственными (муниципальными) организациями полу чателям
средств  бюджетов  городских окру гов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<1>
 1 16 90040 04 0000 

140

Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  

возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов  <1>

 1 17 01040 04 0000 

180

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

 1 17 05040 04 0000 

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских окру гов  <1>

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

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование налога (сбора)

Сумма 
тыс.ру б.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 365 376
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 279 583

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
202 207

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
202 207

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 198 669

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 1 038

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных физическими 
лицами, в  соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 2 000

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в  виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов , полу ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими тру довую 
деятельность по найму  у  физических лиц на основании патента в  
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 500
в  том числе:

Налог на доходы физических лиц по единому  нормативу  (20%) 78 451
Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП (31,55%) 123 756

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 683

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 12
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 28 991

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый по став кам, 

применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в  
границах городских окру гов 6 162

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22 829

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог взимаемый по став кам, у становленным в  
соответствии с пп.1 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в  границах городских окру гов 2 700

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог взимаемый по став кам, у становленным в  
соответствии с пп.2 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам 

налогооблажения, расположенным в  границах городских окру гов 20 129
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2 697

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

219 1 08 07150 01 0000 110
Госу дарственная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  
рекламной констру кции 3

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85 793

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 18 317

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%) 15 230

219 1 11 09044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования  имущества, находящегося в  
собственности городских окру гов  (за исключением имущества 
му ниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 
имущества му ниципальных у нитарных предприятий, в  том числе 
казенных) 3 087

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 643
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру жающую среду 1 643

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 64

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

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

АКТИВОВ 57 449

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

Прогнозиру емые доходы бюджета города Кимры по гру ппам, подгру ппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов  классификации доходов  бюджетов  Российской Федерации на 2012 год

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

                                                                                                             Приложение №  3 к решению 
Кимрской городской Думы от 29 ноября 2012 года №209 О внесении изменений в  решение Кимрской 

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

219 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности городских окру гов  ( за исключением имущества 

му ниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 
имущества му ниципальных у нитарных предприятий, в  том числе 
казенных), в  части реализации основных средств  по у казанному  
имуществу 45 960

019 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных у частков , госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в  
границах городских окру гов  (80%) 11 385

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 970

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

налогах и сборах 143

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 119.1, 118,
пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,128,129, 129.1, 132,

133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании
ранее дейстовавшей статьи 117 НК РФ 124

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в  области налогов  и сборов , преду смотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 19
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182 1 16 06000 01 0000 140

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

наличных денежных расчетов  и (или) расчетов  с использованием 
платежных карт 26

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные в зыскания (штрафы) за  административные  

правонарушения в  области госу дарственного регу лирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной проду кции 11

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

области охраны окру жающей среды 0

321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные в зыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 41

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные в зыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в  
области обеспечения санитарно-эпидемиологического  благополу чия 

человека и законодательства в  сфере защиты прав  потребителей 33

219 1 16 37030 04 0000 140

Посту пления су мм 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 2

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные в зыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных нарушениях, 

преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 113

192 1 16 43000 01 0000 140

Денежные в зыскания (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 в зысканий (штрафов ) и иных су мм 
в  возмещение ущерба, зачисляемые в   бюджеты городских окру гов 2 597,2

086 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм 

в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 21,5

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм 

в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 10

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм 
в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 110

192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм 

в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 2 000,2

201 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм 

в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 450

245 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм 
в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 5,5

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 350
219 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2 850

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 351 773
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам су бъектов  РФ и му ниципальных образований 5 771

000 2 02 02000 00 0000 151
Су бсидии бюджетам су бъектов  РФ и му ниципальных образований 
(межбюджетные су бсидии) 186 466

000 2 02 03000 00 0000 151 Су бвенции бюджетам су бъектов  РФ и му ниципальных образований 157 710
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 826

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 717 149

№  

п/п
Направление  су бв енций и су бсидий Су мма

ВСЕГО 351 772,3
ДОТАЦИИ  5 770,5

1
Вырав нив ание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансов ой 
поддержки 1 092,5

2 Поддержка мер по обеспечению сбалансиров анности бюджетов 4 033,0

3 Стиму лиров ание повышения эффектив ности бюджетных  расходов 645,0
СУБВЕНЦИИ   157 710,2

1 Госу дарств енная регистрация актов  гражданского состояния 1 484,3

2
Реализация госу дарств енных  полномочий по созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несов ершеннолетних  и защите их  прав 648,0

3

Обеспечение госу дарств енных  гарантий прав  граждан на полу чение общедосту пного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основ ного общего, среднего (полного) общего 
образов ания, а также дополнительного образов ания в  му ниципальных общеобразов ательных  
у чреждениях  Тверской области 139 073,8

4 Ежемесячное денежное в ознаграждение за классное ру ков одств о 2 792,3

5

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в  госу дарств енных  и 

му ниципальных образов ательных  у чреждениях , реализу ющих  основ ну ю 
общеобразов ательну ю программу  дошкольного образов ания 3 276,0

6
Осуществ ление гос .полномочий по состав лению списков  кандидатов  в  присяжные 
заседатели федеральных  су дов  общей юрисдикции в  РФ 47,8

7

Осуществ ление  отдельных  госу дарств енных  полномочий Тверской области по созданию 

административ ных  комиссий и определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  
состав лять протоколы об административ ных  прав онару шениях 338,9

8

Осуществ лине госу дарств енных  полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительстовм), лиц из числа детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей 
(за счет средств  областного бюджета) 3 087,7

9

Осуществ лине госу дарств енных  полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительстовм), лиц из числа детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей 
(за счет средств   федерального  бюджета) 1 029,2

10 Модернизация региональных  систем общего образов ания 5 932,2

СУБСИДИИ 186 465,6

1
Вырав нив ание обеспеченности  му ниципальных образов аний по реализации ими их  
отдельных  расходных   обязательств 16 132,0

2
Реконстру кция ав томобильной дороги  по у лицам Вагжанов а-Октябрьская- Демократическая 
в  г.Кимры 21 500,0

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

4

Создание у слов ий для предостав ления транспортных  у слу г населению и организация 
транспортного обслу жив ания населения в  части организации проезда у чащихся и (или) 
сту дентов , обу чающихся по очной форме обу чения в  образов ательных  у чреждениях , 

расположенных  на территории Тв ерской области, на пригородных  и (или) городских  
маршру тах  наземного пассажирского транспорта общего пользов ания (кроме 
железнодорожного, в одного транспорта и такси, в ключая маршру тные) 541,9

Безв озмездные посту пления, преду смотренные г. Кимры из областного бюджета Тв ерской области на 2012  
год (тыс .ру б.)

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

Приложение №   4 к решению Кимрской городской Ду мы от 29 ноября 2012 года №209 "О в несении 
изменений в  решение Кимрской городской Ду мы "О бюджете города Кимры на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов "

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

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

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

8 Создание условий для развития  системы отдыха и оздоровления детей 2 168,4

9 Организация отдыха детей в  каникулярное время 3 239,1
10 Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог 25 013,0

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

12 Поддержка редакций районных и городских газет 941,5

13

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

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

15

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

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

17

Модернизация  региональных систем общего образования ( проведение текущего ремонта 

помещений  информационных центров  муниципальных образований Тверской области) 315,0
18 Комплектование библиотечных фондов  муниципальных образований 30,0
19 Проведение работ по восстановлению воинских захоронений 25,0
20 Улучшение условий проживания граждан. Благоустройство территорий 250,0

21
Государственная программа "Доступная среда на 2011 -2015 годы" за счет средств  
областного бюджета 50,0

22
Государственная программа "Доступная среда на 2011 -2015 годы" за счет средств  
федерального  бюджета 100,0

23
Приобретение музыкальных инструментов  для муниципальных детских школ искусств , 
музыкальных школ 550,0

24

Комплектование книжных  фондов  библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек Москвы и Санкт-Петербурга 121,0
25 Обеспечение жильем молодых семей- областные средства 8 096,7
26 Обеспечение жильем молодых семей- федеральные средства 7 197,1

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕТРЫ 1 826,0

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

РП Наименование
Сумма

 тыс.руб.

779 715
0100 Общегосударственные вопросы 50 165

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

1 027

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

840

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

25 661

0105 Судебная система 48

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов  

надзора
6 202

0111 Резервные фонды 400

0113 Другие общегосударственные вопросы 15 987
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 507

0304 Органы юстиции 1 484

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

5 963

0314
Другие вопросы в  области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

60

0400 Национальная экономика 152 400
0401 Общеэкономические  вопросы 261

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 151 329
0412 Другие вопросы в  области национальной экономики 810

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 89 448
0501 Жилищное хозяйство 58 506

0502 Коммунальное хозяйство 5 119
0503 Благоустройство 25 823

0700 Образование 399 600

0701 Дошкольное образование 121 811
0702 Общее образование 257 839

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 150
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 9 180

0709 Другие вопросы в  области образования 10 620
0800 Культура и кинематография 21 396

0801 Культура 21 396
0900 Здравоохранение 451

0909 Другие вопросы в  области здравоохранения 451
1000 Социальная политика 47 337

1001 Пенсионное обеспечение 585
1003 Социальное обеспечение населения 39 359

1004 Охрана семьи и детства 7 393
1100 Физическая культура и спорт 8 610

1101 Физическая культура 7 202

1105 Другие вопросы в  области физической культуры и спорта 1 408
1200 Средства массовой информации 2 191

1204 Другие вопросы в  области средств  массовой информации 2 191
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 610

1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 610

Приложение № 14 к решению Кимрской городской Думы от 15 декабря 2011 года № 170  «О бюджете города 

Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Приложение № 5 к решению Кимрской городской Думы от 29 ноября 2012 года  №209 "О внесении 
изменений в  решение Кимрской городской Думы  «О бюджете города Кимры на 2012 год  и плановый период 

2013 и 2014 годов»

Всего: 

Распределение расходов  бюджета города Кимры на 2012 год по разделам и подразделам функциональной 

классификации бюджетов  Российской Федерации
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2013  год 2014  год
548 813 546 960

0100 Общегосу дарственные вопросы 51 315 53 285

0102
Функционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации 

и органа местного самоу правления
1 152 1 206

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

909 952

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов  

исполнительной власти су бъектов  Российской Федерации, местных 
администраций

26 545 27 762

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и 

органов  надзора
7 290 7 633

0107 Обеспечение проведения выборов  и референдумов 0 1 200

0111 Резервные фонды 400 400

0113 Дру гие общегосу дарственные вопросы 15 019 14 132

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 153 8 442

0304 Органы юстиции 1 542 1 592

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

6 611 6 850

0400 Национальная экономика 9 911 1 080

0401 Общеэкономические вопросы 261 0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 530 0

0412 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 1 120 1 080

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 38 839 18 942

0501 Жилищное хозяйство 2 000 2 000

0502 Коммунальное хозяйство 16 187 4 644

0503 Благоу стройство 20 652 12 298

0700 Образование 367 331 365 334

0701 Дошкольное образование 115 061 120 214

0702 Общее образование 237 258 229 469

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 250 250

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2 521 2 585

0709 Дру гие вопросы в  области образования 12 241 12 816

0800 Культу ра и кинематография 17 680 22 498

0801 Культу ра 17 680 22 498

1000 Социальная политика 13 964 10 627

1001 Пенсионное обеспечение 600 600

1003 Социальное обеспечение населения 6 116 6 751

1004 Охрана семьи и детства 7 248 3 276

1100 Физическая ку льту ра и спорт 21 712 18 111

1101 Физическая ку льту ра 20 395 16 732

1105 Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 317 1 379

1200 Средства массовой информации 1 000 0

1204 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000 0

1300 Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 5 100 7 700

1301 Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 5 100 7 700

9900 Условно  у твержденные расходы 13 808 40 941
9999 Условно  у твержденные расходы 13 808 40 941

Наименование

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

Приложение №  6 к решению Кимрской городской Думы от 29 ноября 2012 года №209  «О внесении 

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

Всего: 

Сумма
 (тыс.руб.)

Распределение расходов  бюджета города Кимры на плановый период  2013 и 2014 год                 
по разделам и подразделам  функциональной классификации бюджетов  Российской Федерации

РП

РБС РП КЦСР ВР Наименование Сумма
779 715

201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 336 845

201 0100   Общегосударственные вопросы 27 602

201 0102   
Функционирование высшего должностного лица су бъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

1 027

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

госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  

местного самоуправления
1 027

201 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 027

201 0102 0020300 900 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 027

201 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов  исполнительной власти су бъектов  Российской Федерации, 

местных администраций
25 661

201 0104 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  

госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  

местного самоуправления
25 013

201 0104 0020400  Центральный аппарат 25 013

201 0104 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 25 013

201 0104 5207700  

Реализация госу дарственных полномочий по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
648

201 0104 5207700 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 648

201 0105   Судебная  система 48

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

201 0105 0014000
Составление (изменение и дополнение) списков  кандидатов  в  присяжные 

заседатели федеральных судов  общей юрисдикции в  Российской 

Федерации
48

201 0105 0014000 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 48

201 0113   Дру гие общегосударственные вопросы 866

201 0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 

общегосударственным у правлением
325

201 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 325

201 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 295

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
295

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

Всего: 

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

Приложение №  7 к решению Кимрской городской Думы  от 29 ноября 2012 года  №209   «О внесении 

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

201 0113 0920350
Средства на мероприятия  по реализации муниципальной программы  

повышения эффективности бюджетных расходов
30

201 0113 0920350 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 30

201 0113 1020000
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства, не 
включенные в  целевые программы

82

201 0113 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства 
собственности  муниципальных образований

82

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

оборонного заказа
82

201 0113 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 459

201 0113 5208900

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

у полномоченных составлять протоколы  об административных  
правонарушениях

339

201 0113 5208900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 339

201 0113 5209500
Софинансирование расходных обязательств   ОМСУ  по реализации 
муниципальной программы  аповышения эффективности бюджетных 
расходов

120

201 0113 5209500 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 120

201 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1544

201 0304   Органы юстиции 1 484

201 0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 484

201 0304 0013800  Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 484

201 0304 0013800 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 484

201 0314
Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

60

201 0314 7950000 Целевые программы муниципальных образований 60

201 0314 7950200
ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  
городе Кимры на 2010-2012 годы"

60

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

60

201 0400   Национальная экономика 151 414

201 0401 Общеэкономические  вопросы 53

201 0401 7950000 Целевые программы муниципальных образований 53

201 0401 7952300
МДЦП "Содействие  временной занятости  безработных и ищущих работу   
граждан МО"Город Кимры Тверской области" на период 2011 - 2013 годы"

53

201 0401 7952300 981
Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  
граждан 53

201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 151 329

201 0409 5220000 Долгосрочные целевые  программы 98 321

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

годы"
98 321

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

201 0409 5228211 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

21 500

201 0409 5228213 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 25 013

201 0409 5228213 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (муниципального)  имущества

25 013

201 0409 5228218

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных 

домов , проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  
населенных пу нктов

51 808

201 0409 5228218 902 Благоу стройство придомовых территорий 51 808

201 0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 53 008

201 0409 7951400

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

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

46 537

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

госу дарственного  (муниципального)  имущества
4 119

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

20 622

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

21 796

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

6 471

201 0409 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 6 471

201 0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 32

201 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 32

201 0412 7951100  
ЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства города 
Кимры на 2011-2013 годы"

18

201 0412 7951100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
18

201 0412 7952800
ДЦП"Развитие  бытовых у слу г муниципального образования "Город 
Кимры Тверской области " на 2012-2014годы"

14

201 0412 7952800 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

14

201 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 87 627
201 0501 Жилищное хозяйство 56 875

201 0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда 44 241

201 0501 0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 

домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  
средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 32 224

201 0501 0980101

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 

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

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

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

201 0501 0980104

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 
жилищного  фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет  средств ,  посту пивших  от 
госу дарственной  корпорации Фонд содействия  реформированию ЖКХ 8 255

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

оборонного заказа 8 255

201 0501 0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  
средств  бюджетов 12 017
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201 0501 0980201
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов    за счет  средств  бюджетов 8 973

201 0501 0980201 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 8 973
в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 4 486,7

201 0501 0980204
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 
жилищного  фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет  средств    бюджетов 3 044

201 0501 0980204 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа 3 044
в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 262

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

4 090

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

4 090

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

4 090

201 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 8 544

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

934

201 0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 934

201 0501 3500221 Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов 564

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

564

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

370

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

370

201 0501 3500300 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 7 610

201 0501 3500310 Приобретение жилья в  муниципальную собственность 7 610

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

3 720

201 0501 3500312 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

1 777

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

1 943

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

3 890

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

3 890

201 0502   Коммунальное хозяйство 4 981

201 0502 5220000 Долгосрочные целевые  программы 1 796

201 0502 5228900
ДЦП "Обеспечение  населения Тверской области  качественной питьевой  
водой на 2009- 2015 годы"

1 796

201 0502 5228900 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

1 796

201 0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 3 185

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

2 400

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

20

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

201 0502 7952200 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 2 200

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

785

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

785

201 0503 Благоу стройство 25 771

201 0503 5220000 Долгосрочные целевые  программы 250

201 0503 5222100
ДЦП "Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской 
области на 2010-2014 годы" 250

201 0503 5222108 Улу чшение у словий проживания граждан. Благоу стройство территорий 250

201 0503 5222108 902 Благоу стройство придомовых территорий 250

201 0503 6000000 Благоу стройство 11 929

201 0503 6000100 Уличное освещение 8 000

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

8 000

201 0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 3 929

201 0503 6000410 Содержание  кладбищ 3 929

201 0503 6000410 611
Субсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

3 929

201 0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 13 592

201 0503 7951700
ЦП "Повышение безопасности дорожного движения в  МО "город Кимры 
Тверской области" на 2010-2012 г.г."

2 950

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

2 950

201 0503 7952000
ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  воинских 
захоронений, мемориальных сооружений, памятников  на территории 
города Кимры на 2011-2012 годы"

22

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

22

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

10 620

201 0503 7952600 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 2 517

201 0503 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 100
201 0503 7952600 903 Благоу стройство у лиц и площадей района 7 342

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

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

201 0503 7952600 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300

201 0503 7952600 908 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 156

201 0700   Образование 559

201 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 559

201 0707 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 25

201 0707 5205900 Проведение работ по восстановлению воинских захоронений 25

201 0707 5205900 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) ну жд 25

201 0707 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 534

201 0707 7950100  
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному  обороту  в  городе Кимры на 2010-2012 годы"

90

201 0707 7950100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) ну жд
90

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

70

201 0707 7950200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) ну жд

70

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

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

274

201 0707 7951200  
ГЦП "Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних 

в  городе Кимры на 2010-2012 годы"
100

201 0707 7951200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) ну жд

100

201 0800   Ку льту ра и кинематография 21 396

201 0801   Ку льту ра 21 396

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

11 935

201 0801 4400200
Комплектование книжных  фондов   библиотек му ниципальных образований 

и госу дарственных библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербу рга
121

201 0801 4400200 612 Су бсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 121

201 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 11 814

201 0801 4409900 621
Су бсидии  ав тономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

10 696

201 0801 4409900 622 Су бсидии  ав тономным  у чреждениям  на иные цели 1 118

201 0801 4410000  Му зеи и постоянные  выстав ки 1 068

201 0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 068

201 0801 4419900 621
Су бсидии  ав тономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

1 053

201 0801 4419900 622 Су бсидии  ав тономным  у чреждениям  на иные цели 15

201 0801 4420000 Библиотеки 2 333

201 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 333

201 0801 4429900 611
Су бсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

2 237

201 0801 4429900 612 Су бсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 96

201 0801 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2 276

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

2 276

201 0801 5207200 622 Су бсидии  ав тономным  у чреждениям  на иные цели 2 276

201 0801 5210800 Комплектование библиотечных фондов  му ниципальных образований 30

201 0801 5210800 612 Су бсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 30

201 0801 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 3 754

201 0801 7951300  ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 3 754

201 0801 7951300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) ну жд

1 426

201 0801 7951300 612 Су бсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 52

201 0801 7951300 622 Су бсидии  ав тономным  у чреждениям  на иные цели 2 276

201 0900   Здравоохранение 451

201 0909   Дру гие вопросы в  области здравоохранения 451

201 0909 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 451

201 0909 7950100  
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному  обороту  в  городе Кимры на 2010-2012 годы"

110

201 0909 7950100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) ну жд

110

201 0909 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 291

201 0909 7950600 960 Организация школьных стоматологических кабинетов 60

201 0909 7950600 961 Приобретение жизнено-необходимого медобору дования 231

201 0909 7951000  
ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории 
му ниципальных образований "Город Кимры Тверской области"  на 2010 - 
2012 годы"

50

201 0909 7951000 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) ну жд

50

201 1000   Социальная политика 44 061
201 1001   Пенсионное обеспечение 585
201 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 585

201 1001 4910100  
Доплаты к пенсиям госу дарственных слу жащих су бъектов  Российской 
Федерации и му ниципальных слу жащих

585

201 1001 4910100 313 Пособия  и компенсации  по пу бличным  нормативным  обязательствам 585

201 1003   Социальное обеспечение населения 39 359

201 1003 1000000  Федеральные целевые программы 12 068

201 1003 1008800  Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы" 11 918

201 1003 1008811  
Приобретение жилья гражданами, у воленными с военной слу жбы 
(слу жбы), и приравненными к ним лицами

2 183

201 1003 1008811 322 Су бсидии гражданам на приобретение жилья 2 183

201 1003 1008820  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 9 735

201 1003 1008820 322 Су бсидии гражданам на приобретение жилья 9 735

201 1003 1009001
Госу дарственная программа "Досту пная среда на 2011-2015 годы" за счет 
средств  федерального бюджета

100

201 1003 1009001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарств енных(му ниципальных) ну жд
100

201 1003 1009002
Госу дарственная программа "Досту пная среда на 2011-2015 годы" за счет 
средств  областного  бюджета

50

201 1003 1009002 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарств енных(му ниципальных) ну жд
50

201 1003 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 542

201 1003 5207800

Создание  у словий  для предоставления транспортных у слу г населению  

и организация  транспортного обслу живания  населения в  части 

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

маршру тах наземного пассажирского транспорта  общего пользования 

(кроме железнодорожного, водного транспорта и такси, в ключая  

маршру тные)

542
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201 1003 5707800 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

542

201 1003 5220000 Региональные целевые программы 10 884
201 1003 5222205 Обеспечение жильем молодых семей 10 884
201 1003 5222205 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 884
201 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 15 865

201 1003 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 6 893

201 1003 7950600 922 Льготный отпу ск лекарственных средств 300
201 1003 7950600 925 Соцпомощь  гражданам  на газификацию жилых домов 60

201 1003 7950600 962
Предоставление у слу г  льготного зу бопротезирования отдельным  
категориям населения 100

201 1003 7950600 963 Льготное ортодантическое лечение детей-инвалидов 50

201 1003 7950600 964
Оплата высокотехнологических видов  медпомощи  некоторым слоям 
населения

48

201 1003 7950600 968 Мероприятия в  области социальной политике (льготный проезд) 5 849

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

178

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

308

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

8 922

201 1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 922

201 1003 7953100  
ГЦП "Формирование досту пной среды жизнедеятельности для инвалидов  
в  г.Кимры на 2012-2015 гг"

50

201 1003 7953100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд 50

201 1004   Охрана семьи и детства 4 117

201 1004 5050000  Социальная помощь 4 117

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"

4 117

201 1004 5052102

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

1 029

201 1004 5052102 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества казенным у чреждениям

1 029

201 1004 5052112

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

3 088

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

3 088

201 1200   Средства массовой информации 2 191

201 1204   Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 2 191

201 1204 5220000 Долгосрочные целевые  программы 941

201 1204 5221700
ДЦП"Развитие  институ тов  гражданского общества Тверской области как 
эффективного механизма защиты прав  и свобод человека, поддержки 
демократических ценностей в  обществе на 2009-2014 годы"

941

201 1204 5221711 Поддержка редакций районных и городских газет 941

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

941

201 1204 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 250

201 1204 7952100  ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 2013 годы" 1 250

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

1 250

212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 840

212 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов  
госу дарственной власти и представительных органов  местного 
самоу правления

840

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

840

212 0103 0020400  Центральный аппарат 840
212 0103 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 840
219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 17 568
219 0100   Общегосу дарственные вопросы 15 021
219 0113   Дру гие общегосу дарственные вопросы 15 021

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

4 370

219 0113 0020400  Центральный аппарат 4 370
219 0113 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 4 370

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

717

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

717

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

717

219 0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 

общегосу дарственным у правлением
8 892

219 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 8 892
219 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 8 892

219 0113 0920340 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  

госу дарственного  (муниципального)  имущества
4 027

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

4 865

219 0113 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 042

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

2011-2013 годы"
1 042

219 0113 7952600 901 Содержание детских игровых площадок 1 042

219 0400   Национальная экономика 778

219 0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 778

219 0412 3400000  Реализация госу дарственных функций в  области национальной экономики 660

219 0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 660

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
660

219 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 118

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

118

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

118

219 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 769
219 0501 Жилищное хозяйство 1 631
219 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 1 631

219 0501 3500200
Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов  
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 1 631

219 0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1 631

219 0501 3500224
Капитальный ремонт  и ремонт муниципального жилищного фонда (за счет 
средств  местного бюджета) 1 631

219 0501 3500224 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (муниципального)  имущества 1 631

219 0502   Коммунальное хозяйство 138
219 0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 138

219 0502 3510500  Мероприятия в  области коммунального хозяйства 138

219 0502 3510510 Техническое обслуживание газопровода 138

219 0502 3510510 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

138

222
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА КИМРЫ 6 015

222 0300   Национальная  безопасность и правоохранитеьная деятельность 5 963

222 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

5 963

222 0309 2470000  
Реализация  дру гих функций , связанных с обеспечением  национальной  
безопасности и  правоохранительной  деятельности

5 963

222 0309 2479900  
Обеспечение деятельности (оказание  у слу г) подведомственных 
у чреждений 5 963

222 0309 2479900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 5 963

222 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 52

222 0503 Благоу стройство 52

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

52

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

264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
г.КИМРЫ 37 497

264 0700   Образование 28 887

264 0702   Общее образование 28 887

264 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 27 337

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

27 337

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)

24 851

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

264 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 500

264 0702 7950500  
ДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 2011-2013 
годы"

1 500

264 0702 7950500 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 500

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

50

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

264 1100   Физическая ку льту ра и спорт 8 610

264 1101   Физическая ку льту ра 7 202

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

физической ку льту ры
5 702

264 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 5 702

264 1101 4829900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

4 784

264 1101 4829900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 918

264 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 500

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

1 500

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

1 500

264 1105   Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 408

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

1 408

264 1105 0020400  Центральный аппарат 1 408
264 1105 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 408
275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 373 638
275 0400   Национальная экономика 208
275 0401 Общеэкономические  вопросы 208
275 0401 7950000 Целевые программы муниципальных образований 208

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

208

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

12

275 0401 7952300 982
Организация  временного трудоу стройства безработных граждан, 
испытывающих  тру дности в  поиске работы

23

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

173

275 0700   Образование 370 154

275 0701 Дошкольное образование 121 811

275 0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 115 716

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

у чреждений
115 716

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)

102 095

275 0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 13 621

275 0701 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 400

275 0701 5209100

Проведение капитального ремонта  зданий и помещений, находящихся  в  

муниципальной  собственности и использу емых для размещения 

образовательных  у чреждений
4 400

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

275 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 819

275 0701 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений города  

Кимры  на 2011 - 2013 годы"
819
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275 0701 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 819

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

876

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

275 0702   Общее образование 228 952

275 0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 41 311

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

41 311

275 0702 4219900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

25 051

275 0702 4219900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 16 260

275 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 29 229

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

29 229

275 0702 4239900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

26 645

275 0702 4239900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 584

275 0702 4360000 Мероприятия в  области образования 6 247

275 0702 4362100 Модернизация региональных систем общего образования 6 247

275 0702 4362100 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных нужд 5 932

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

275 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 149 482

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

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

275 0702 5203800
Приобретение и у становка плоскостных сооружений и оборудования на 
плоскостные сооружения 1 378

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

275 0702 5204900
Приобретение му зыкальных инструментов   для муниципальных детских 
школ иску сств , му зыкальных школ 550

275 0702 5204900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 550

275 0702 5205700
Обеспечение комплексной безопасности  зданий и помещений, 
находящихся в  муниципальной собственности  и использу емых для 
размещения в  них образовательных у чреждений 665

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

275 0702 5206300
Организация обеспечения у чащихся  начальных классов  муниципальных 
общеобразовательных  у чреждений горячим питанием 5 016

275 0702 5206300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 5 016

275 0702 5206600

Обеспечение госу дарственных гарантий  прав  граждан на полу чение  
общедосту пного и бесплатного дошкольного , начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования , а также  
доп.образования в  муниципальных общеобразовательных у чреждениях 
Тверской области

139 074

275 0702 5206600 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

136 274

275 0702 5206600 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 800

275 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 783

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

1 783

275 0702 7952400 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 1 682

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

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

900

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

275 0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

150

275 0705 4290000  Учебные заведения  и ку рсы  по переподготовке  кадров 150

275 0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 150

275 0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 70

275 0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 30

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

50

275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 8 621

275 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 113

275 0707 4320200  Оздоровление детей 1 100

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

25

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)

1 075

275 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 013

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)

826

275 0707 4329900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 1 187

275 0707 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 408

275 0707 5203900
Субсидии муниципальным образованиям Тверской области на создание 

у словий для развития системы  отдыха и оздоровления детей
2 169

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

275 0707 5204700 Организация отдыха детей  в  канику лярное время 3 239

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

3 239

275 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 100

275 0707 7950300  ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 100

275 0707 7950300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 100

275 0709   Дру гие вопросы в  области образования 10 620

275 0709 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоу правления

2 129

275 0709 0020400  Центральный аппарат 2 129

275 0709 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 2 129

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

275 0709 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 50

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

50

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

275 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы 
хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные 

у чебно-производственные комбинаты, логопедические пу нкты
7 951

275 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 7 951

275 0709 4529900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 7 951

275 0709 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 200

275 0709 5209500
Софинансирование расходных обязательств   ОМСУ  по реализации 
муниципальной программы  аповышения эффективности бюджетных 

расходов
200

275 0709 5209500 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 200

275 0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 290

275 0709 7952900
МЦП"Привлечение молодых специалистов  в  сферу  образования города 

Кимры на 2012-2014 годы"
290

275 0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 250

275 0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 40

275 1000   Социальная политика 3 276
275 1004   Охрана семьи и детства 3 276

275 1004 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 276

275 1004 5201000

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в  

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

образования

3 276

275 1004 5201000 313 Пособия  и компенсации  по пу бличным  нормативным  обязательствам 3 276
292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 7 312

292 0100   Общегосу дарственные вопросы 6 702

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

6 202

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

местного самоу правления
6 202

292 0106 0020400  Центральный аппарат 6 202

292 0106 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 6 202

292 0111   Резервные фонды 400

292 0111 0700000  Резервные фонды 400

292 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400

292 0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400

292 0113   Дру гие общегосу дарственные вопросы 100

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

20

292 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 20

292 0113 0920350
Средства на мероприятия  по реализации муниципальной программы  

повышения эффективности бюджетных расходов
20

292 0113 0920350 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 20

292 0113 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 80

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

расходов
80

292 0113 5209500 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 80

292 1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 610

292 1301   Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 610

292 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 610

292 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 610

292 1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 610

2013 год 2014 год

548 813 546 960
201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 132 641 96 711

201 0100   Общегосу дарственные вопросы 28 186 30 657

201 0102   
Функционирование высшего должностного лица су бъекта 

Российской Федерации и органа местного самоу правления
1 152 1 206

201 0102 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 

органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской 

Федерации  и органов  местного самоу правления
1 152 1 206

201 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 152 1 206

201 0102 0020300 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 1 152 1 206

201 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов  исполнительной власти су бъектов  Российской 

Федерации, местных администраций
26 545 27 762

201 0104 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 

органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской 

Федерации  и органов  местного самоу правления
25 897 27 114

201 0104 0020400  Центральный аппарат 25 897 27 114

201 0104 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 25 897 27 114

201 0104 5207700  

Реализация госу дарственных полномочий по созданию, 

исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
648 648

201 0104 5207700 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 648 648

201 0107   Обеспечение проведения  выборов   и референдумов 0 1 200

201 0107 0200000  Проведение  выборов  и референдумов 0 1 200

201 0107 0200002  
Проведение  выборов   в  представительные органы 

муниципального  образования
0 700

201 0107 0200002 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 0 700

201 0107 0200003 Проведение  выборов   главы  муниципального  образования 0 500

201 0107 0200003 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 0 500

201 0113   Дру гие общегосу дарственные вопросы 489 489

201 0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 

общегосу дарственным у правлением
150 150

201 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 150 150

201 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 150 150

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

госу дарственных(му ниципальных) нужд
150 150

201 0113 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 339 339

ВР

Всего: 

Наименование
Сумма 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ на  плановый период 2013 и 2014 

годы  (тыс.ру б.)

РБС РП КЦСР

Приложение № 17 к решению Кимрской городской Думы от 15 декабря 2011  года № 170 «О бюджете города 

Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Приложение № 8 к решению Кимрской городской Думы от 29 ноября  2012 года  №209   «О внесении 

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

2013 и 2014 годов»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

10

201 0113 5208900

Осуществление госполномочий  Тверской области по созданию  

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

339 339

201 0113 5208900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 339 339

201 0300   
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
1542 1592

201 0304   Органы юстиции 1 542 1 592

201 0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 542 1 592

201 0304 0013800  Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 542 1 592

201 0304 0013800 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 542 1 592

201 0400   Национальная экономика 8 733 40

201 0401 Общеэкономические  вопросы 53 0

201 0401 7950000 Целевые программы муниципальных образований 53 0

201 0401 7952300
МДЦП "Содействие  временной занятости  безработных и 
ищущих работу   граждан МО"Город Кимры Тверской области" на 
период 2011 - 2013 годы"

53 0

201 0401 7952300 981
Организация общественных работ для безработных и ищущих 

работу  граждан
53 0

201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 8 530 0

201 0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 530 0

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."

0 0

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
0 0

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

0 0

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

8 530 0

201 0409 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 8 530 0

201 0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 150 40

201 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 150 40

201 0412 7951100  
ЦП "Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства города Кимры на 2011-2013 годы"

110 0

201 0412 7951100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

110 0

201 0412 7952800
ДЦП"Развитие  бытовых у слу г муниципального образования 
"Город Кимры Тверской области " на 2012-2014годы"

40 40

201 0412 7952800 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

40 40

201 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 38 702 18 798

201 0501 Жилищное хозяйство 2 000 2 000

201 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 2 000 2 000

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

2 000 2 000

201 0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2 000 2 000

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

2 000 2 000

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

2 000 2 000

201 0502   Коммунальное хозяйство 16 050 4 500

201 0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 16 050 4 500

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

400 500

201 0502 7952200 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной 

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

250 350

201 0502 7952200 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 
муниципальных  у чреждений) и физическим лицам- 

производителям товаров , работ, у слу г
150 150

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

5 000 4 000

201 0502 7952500 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной 

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

5 000 4 000

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

10 650 0

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

рамок  госу дарственного  оборонного заказа
10 650 0

201 0503 Благоу стройство 20 652 12 298

201 0503 6000000 Благоу стройство 12 047 12 238

201 0503 6000100 Уличное освещение 8 000 8 000

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

8 000 8 000

201 0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 4 047 4 238

201 0503 6000410 Содержание  кладбищ 4 047 4 238

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)

4 047 4 238

201 0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 8 605 60

201 0503 7952000
ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  
воинских захоронений, мемориальных сооружений, памятников  
на территории г. Кимры на 2011-2015 годы"

25 10

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

25 10

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

8 530 0

201 0503 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 200 0

201 0503 7952600 903 Благоу стройство у лиц и площадей района 7 820 0

201 0503 7952600 904 Установка у рн, контейнеров  и иных емкостей для сбора му сора 200 0

201 0503 7952600 905 Благоу стройство воинских захоронений и памятных мест 5 0

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

5 0

201 0503 7952600 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300 0

201 0503 7953100
ГЦП"Формирование досту пной среды жизнедеятельности для 
инвалидов  в  городе Кимры на 2012-2015 годы"

50 50

201 0503 7953100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд

50 50

201 0700   Образование 18 110 8 775

201 0702   Общее образование 17 830 8 500

201 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 17 830 8 500

201 0702 7953000

Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , 

реконстру кции и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  
на 2012 -2015 годы 

17 830 8 500

201 0702 7953000 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  

госу дарственного(му ниципального)  имущества
5 900 8 500

201 0702 7953000 413
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной 

(му ниципальной) собственности  бюджетным у чреждениям  вне  

рамок  госу дарственного оборонного заказа
11 930 0

201 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 280 275

201 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 280 275

201 0707 7950300  ЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" (проект) 280 275

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

280 275

201 0800   Ку льту ра и кинематография 17 680 22 498

201 0801   Ку льту ра 17 680 22 498

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

11 715 12 266

201 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 11 715 12 266

201 0801 4409900 621

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

10 983 11 499

201 0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 732 767

201 0801 4410000  Му зеи и постоянные  выставки 1 221 1 278

201 0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 221 1 278

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)

1 221 1 278

201 0801 4420000 Библиотеки 2 344 2 454

201 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 344 2 454

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)

2 344 2 454

201 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 400 6 500

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

1 150 0

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

900

201 0801 7951300 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 250

201 0801 7953000
Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , 
реконстру кции и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  
на 2012 -2015 годы  

1 250 6 500

201 0801 7953000 415
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной 
(му ниципальной) собственности  автономным у чреждениям 

1 250 6 500

201 1000   Социальная политика 10 688 7 351

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

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

600 600

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

600 600

201 1003   Социальное обеспечение населения 6 116 6 751
201 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 116 6 751

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

Кимры" (на 2011-2015 годы)
6 116 6 751

201 1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6 116 6 751

201 1004   Охрана семьи и детства 3 972 0
201 1004 5050000  Социальная помощь 3 972 0

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"

3 972 0

201 1004 5052112

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

3 972 0

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

3 972 0

201 1100   Физическая ку льту ра и спорт 8 000 7 000

201 1101   Физическая ку льту ра 8 000 7 000

201 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 000 7 000

201 1101 7953000
Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , 
реконстру кции и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  
на 2012 -2015 годы  

8 000 7 000

201 1101 7953000 415
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной 
(му ниципальной) собственности  автономным у чреждениям 

8 000 7 000

201 1200   Средства массовой информации 1 000 0

201 1204   Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000 0

201 1204 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 1 000 0

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

1 000 0

201 1204 7952100 810
Су бсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 
му ниципальных  у чреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров , работ, у слу г

1 000 0

212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 909 952

212 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов  госу дарственной власти и представительных органов  
местного самоу правления

909 952

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

909 952
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212 0103 0020400  Центральный аппарат 909 952

212 0103 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 909 952

219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 15 637 14 827
219 0100   Общегосударственные вопросы 14 530 13 643
219 0113   Дру гие общегосударственные вопросы 14 530 13 643

219 0113 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 
органов  государственной власти субъектов  Российской 
Федерации  и органов  местного самоуправления

4 532 4 745

219 0113 0020400  Центральный аппарат 4 532 4 745

219 0113 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 4 532 4 745

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

1 750 1 750

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

1 750 1 750

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

государственных(муниципальных) нужд
1 750 1 750

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

7 148 7 148

219 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 7 148 7 148
219 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 7 148 7 148

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

3 223 3 223

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

3 925 3 925

219 0113 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 100 0

219 0113 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской 
области на 2011-2013 годы"

1 100 0

219 0113 7952600 901 Содержание детских игровых площадок 1 100 0

219 0400   Национальная экономика 970 1 040
219 0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 970 1 040

219 0412 3400000  
Реализация госу дарственных функций в  области национальной 
экономики

660 660

219 0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 660 660

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

660 660

219 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 310 380

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

310 380

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

310 380

219 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 137 144

219 0502   Коммунальное хозяйство 137 144
219 0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 137 144
219 0502 3510500  Мероприятия в  области коммунального хозяйства 137 144
219 0502 3510510 Техническое обслуживание газопровода 137 144

219 0502 3510510 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
государственных(муниципальных) нужд

137 144

222
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА КИМРЫ 6 611 6 850

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

6 611 6 850

222 0309 2470000  
Реализация  дру гих функций , связанных с обеспечением  
национальной  безопасности и  правоохранительной  
деятельности

6 611 6 850

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

6 611 6 850

222 0309 2479900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 6 611 6 850

264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 37 893 34 858
264 0700   Образование 24 181 23 747
264 0702   Общее образование 24 181 23 747

264 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 22 681 23 747

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

22 681 23 747

264 0702 4239900 621

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

22 681 23 747

264 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 500 0

264 0702 7950500
МДЦП  города Кимры "Развитие физической культуры и спорта 
на 2011-2013 годы"

1 500 0

264 0702 7950500 415
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности  автономным у чреждениям 

1 500 0

264 1100   Физическая ку льтура и спорт 13 712 11 111

264 1101   Физическая ку льтура 12 395 9 732

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

9 295 9 732

264 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 9 295 9 732

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)

9 295 9 732

264 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 100 0

264 1101 7950500  
МДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта 

на 2011-2013 годы"
3 100 0

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

государственных(муниципальных) нужд
1 500 0

264 1101 7950500 415
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности  автономным у чреждениям 
1 600 0

264 1105   Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 317 1 379

264 1105 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 

органов  государственной власти субъектов  Российской 

Федерации  и органов  местного самоуправления
1 317 1 379

264 1105 0020400  Центральный аппарат 1 317 1 379
264 1105 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 317 1 379

275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 328 524 336 088

275 0400   Национальная экономика 208 0

275 0401 Общеэкономические  вопросы 208 0

275 0401 7950000 Целевые программы муниципальных образований 208 0

275 0401 7952300
МДЦП "Содействие  временной занятости  безработных и 

ищущих работу   граждан МО"Город Кимры Тверской области" на 

период 2011 - 2013 годы"

208 0

275 0401 7952300 981
Организация общественных работ для безработных и ищущих 

работу  граждан
12 0

275 0401 7952300 982
Организация  временного тру доу стройства безработных 

граждан, испытывающих  тру дности в  поиске работы
23 0

275 0401 7952300 983

Организация  временного тру доу стройства безработных граждан 
в  возрасте от 18 до 20 лет из числа выпу скников  у чреждений 

начального  и среднего профессионального образования, 

ищущих работу   впервые

23 0

275 0401 7952300 984
Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди  

подростков , повышение их тру довой мотивации
150 0

275 0700   Образование 325 040 332 812

275 0701 Дошкольное образование 115 061 120 214

275 0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 113 772 120 214

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

113 772 120 214

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)

110 923 117 365

275 0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 849 2 849

275 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 289 0

275 0701 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  

у чреждений города  Кимры  на 2011 - 2013 годы"
1 289 0

275 0701 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 289 0

275 0702   Общее образование 195 247 197 222

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

35 341 36 608

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

35 341 36 608

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)

26 956 28 223

275 0702 4219900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 8 385 8 385

275 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 27 597 28 894

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

27 597 28 894

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)

27 597 28 894

275 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 131 720 131 720

275 0702 5200900
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

ру ководство
2 700 2 700

275 0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным    у чреждениям на  иные цели 2 700 2 700

275 0702 5206600

Обеспечение госу дарственных гарантий  прав  граждан на 

полу чение  общедосту пного и бесплатного дошкольного , 

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

муниципальных общеобразовательных у чреждениях Тверской 

области

129 020 129 020

275 0702 5206600 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое 

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

работ)

121 685 121 685

275 0702 5206600 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 7 335 7 335

275 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 589 0

275 0702 7950500  
ДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 

2011-2013 годы"
0 0

275 0702 7950500 413

Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности  бюджетным у чреждениям  вне  

рамок  госу дарственного оборонного заказа
0 0

275 0702 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  

у чреждений города  Кимры  на 2011 - 2013 годы"
589 0

275 0702 7952400 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 560

275 0702 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 29

275 0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
250 250

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

275 0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 250 250

275 0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 100 100

275 0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 150 150

275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 2 241 2 310

275 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 2 141 2 190

275 0707 4320200  Оздоровление детей 2 141 2 190

275 0707 4320200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
1 100 1 100

275 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 041 1 090

275 0707 4329900 611

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

1 041 1 090

275 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 100 120

275 0707 7950300  ЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" (проект) 100 120

275 0707 7950300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 100 120

275 0709   Дру гие вопросы в  области образования 12 241 12 816

275 0709 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 
органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской 
Федерации  и органов  местного самоу правления

2 570 2 691

275 0709 0020400  Центральный аппарат 2 570 2 691

275 0709 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 2 570 2 691

275 0709 4520000  

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

9 254 9 689

275 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 9 254 9 689

275 0709 4529900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 9 254 9 689

275 0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 417 436
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275 0709 7952900
МЦП"Привлечение молодых специалистов  в  сферу  образования 

города Кимры на 2012-2014 годы"
417 436

275 0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 302 316

275 0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 115 120

275 1000   Социальная политика 3 276 3 276
275 1004   Охрана семьи и детства 3 276 3 276

275 1004 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 276 3 276

275 1004 5201000

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

программу  дошкольного образования

3 276 3 276

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

3 276 3 276

292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КИМРЫ 26 598 56 674

292 0100   Общегосу дарственные вопросы 7 690 8 033

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

7 290 7 633

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

7 290 7 633

292 0106 0020400  Центральный аппарат 7 290 7 633

292 0106 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 7 290 7 633

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 1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 5 100 7 700

292 1301   
Обслуживание вну треннего госу дарственного и 
муниципального долга 5 100 7 700

292 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 5 100 7 700

292 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 5 100 7 700
292 1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 5 100 7 700
292 9900 Условно  у твержденные расходы 13 808 40 941
292 9999 Условно  у твержденные расходы 13 808 40 941
292 9999 9990000 Условно у твержденные расходы 13 808 40 941
292 9999 9990000 999 Условно у твержденные расходы 13 808 40 941

РП КЦСР ВР Наименование Сумма 

779 715
0100   Общегосу дарственные вопросы 50 165

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

1 027

0102 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоу правления

1 027

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

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

840

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

840

0103 0020400  Центральный аппарат 840
0103 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 840

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

25 661

0104 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоу правления

25 013

0104 0020400  Центральный аппарат 25 013
0104 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 25 013

0104 5207700  
Реализация госу дарственных полномочий по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

648

0104 5207700 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 648
0105   Судебная  система 48
0105 0010000 Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 48

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

48

0105 0014000 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 48

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

6 202

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

6 202

0106 0020400  Центральный аппарат 6 202
0106 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 6 202
0111   Резервные фонды 400
0111 0700000  Резервные фонды 400
0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400
0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400
0113   Дру гие общегосу дарственные вопросы 15 987

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

4 370

0113 0020400  Центральный аппарат 4 370
0113 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 4 370

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

717

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

717

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

717

Всего: 

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

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

Приложение № 9 к решению Кимрской городской Думы от 29 ноября  2012 года   №209  «О внесении 
изменений в  решение Кимрской городской Думы  «О бюджете города Кимры на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов»

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

9 237

0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 9 237
0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 9 187

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

4 027

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

5 160

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

50

0113 0920350 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 50

0113 1020000
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства, не 
включенные в  целевые программы

82

0113 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства 
собственности  муниципальных образований

82

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

82

0113 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 539

0113 5208900

Осуществление госполномочий  Тверской области по созданию  
административных комиссий и определению перечня должностных лиц,  
у полномоченных составлять протоколы  об административных  
правонарушениях

339

0113 5208900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 339

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

200

0113 5209500 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 200
0113 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 1 042

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

1 042

0113 7952600 901 Содержание детских игровых площадок 1 042
0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7507
0304   Органы юстиции 1 484
0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 484
0304 0013800  Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 484
0304 0013800 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 484

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

5 963

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

5 963

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

5 963

0309 2479900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 5 963

0314   
Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

60

0314 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 60

0314 7950200  
ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  
городе Кимры на 2010-2012 годы"

60

0314 7950200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

60

0400   Национальная экономика 152 400
0401 Общеэкономические  вопросы 261
0401 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 261

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

261

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

65

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

23

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

173

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 151 329
0409 5220000 Долгосрочные целевые  программы 98 321

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

98 321

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

0409 5228211 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

21 500

0409 5228213 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 25 013

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

25 013

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

51 808

0409 5228218 902 Благоу стройство придомовых территорий 51 808

0409 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 53 008

0409 7951400

ЦП "Проектирование, строительство, реконстру кция, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, 
комплексное благоу стройство у лично-дорожной сети му ниципального 
образования "Город Кимры Тверской области" на 2009-2012 г.г."

46 537

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

4 119

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

20 622

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

21 796

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

6 471

0409 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 6 471
0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 810

0412 3400000  Реализация госу дарственных функций в  области национальной экономики 660

0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 660

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

660

0412 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 150

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

18

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

18

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

118
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0412 7952500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

118

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

14

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

14

0500   Жилищно-комму нальное хозяйство 89 448
0501 Жилищное хозяйство 58 506

0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда 44 241

0501 0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  
средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации Фонд содействия  
реформированию ЖКХ 32 224

0501 0980101
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   за счет  средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации 
Фонд содействия  реформированию ЖКХ 23 969

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

0501 0980104

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

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

0501 0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  
средств  бюджетов 12 017

0501 0980201
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов    за счет  средств  бюджетов 8 973

0501 0980201 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, му ниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 8 973
в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 4 486,7

0501 0980204
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 
жилищного  фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет  средств    бюджетов 3 044

0501 0980204 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа 3 044
в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 262

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

4 090

0501 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства 
собственности  муниципальных образований

4 090

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

4 090

0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 10 175

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

2 565

0501 3500220 Капитальный ремонт му ниципального жилищного фонда 2 565
0501 3500221 Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов 564

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

564

0501 3500224
Капитальный ремонт му ниципального жилищного фонда (за счет средств  
местного бюджета)

2 001

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

2 001

0501 3500300 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 7 610
0501 3500310 Приобретение жилья в  муниципальную собственность 7 610

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

3 720

0501 3500312 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

1 777

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

1 943

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

3 890

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

3 890

0502   Коммунальное хозяйство 5 119
0502 3510000  Поддержка комму нального хозяйства 138
0502 3510500  Мероприятия в  области комму нального хозяйства 138
0502 3510510 Техническое обслуживание газопровода 138

0502 3510510 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд 138

0502 5220000 Долгосрочные целевые  программы 1 796

0502 5228900
ДЦП "Обеспечение  населения Тверской области  качественной питьевой  

водой на 2009- 2015 годы"
1 796

0502 5228900 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

1 796

0502 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 3 185

0502 7952200

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования города Кимры Тверской 

области на 2011-2015 г.г."
2 400

0502 7952200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
20

0502 7952200 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 180

0502 7952200 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, му ниципальных  

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

0502 7953000
Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , реконстру кции и 

капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  на 2012 -2015 годы  
785

0502 7953000 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
785

0503 Благоу стройство 25 823

0503 5220000 Долгосрочные целевые  программы 250

0503 5222100
ДЦП "Развитие жилищно-комму нального и газового хозяйства Тверской 

области на 2010-2014 годы"
250

0503 5222108 Улу чшение у словий проживания граждан. Благоу стройство территорий 250

0503 5222108 902 Благоу стройство придомовых территорий 250

0503 6000000 Благоу стройство 11 929
0503 6000100 Уличное освещение 8 000

0503 6000100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
8 000

0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 3 929
0503 6000410 Содержание  кладбищ 3 929

0503 6000410 611
Субсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
3 929

0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 13 644

0503 7951700
ЦП "Повышение безопасности дорожного движения в  МО "город Кимры 
Тверской области" на 2010-2012 г.г."

2 950

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

2 950

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

города Кимры на 2011-2012 годы"

22

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

22

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

2011-2013 годы"
10 672

0503 7952600 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 2 569

0503 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 100
0503 7952600 903 Благоу стройство у лиц и площадей района 7 342

0503 7952600 904 Установка у рн, контейнеров  и иных емкостей для сбора му сора 200
0503 7952600 905 Благоу стройство воинских захоронений и памятных мест 5

0503 7952600 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300
0503 7952600 908 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 156

0700   Образование 399 600
0701 Дошкольное образование 121 811

0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 115 716

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

115 716

0701 4209900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

102 095

0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 13 621
0701 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 400

0701 5209100

Проведение капитального ремонта  зданий и помещений, находящихся  в  

муниципальной  собственности и использу емых для размещения 
образовательных  у чреждений

4 400

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

0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 819

0701 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений города  

Кимры  на 2011 - 2013 годы"
819

0701 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 819

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

876

0701 9100000 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 876
0702   Общее образование 257 839

0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 41 311

0702 4219900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
41 311

0702 4219900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
25 051

0702 4219900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 16 260

0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 56 566

0702 4239900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
56 566

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

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
51 496

0702 4239900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 5 070

0702 4360000 Мероприятия в  области образования 6 247

0702 4362100 Модернизация региональных систем общего образования 6 247
0702 4362100 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных нужд 5 932

0702 4362100 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 315
0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 149 482

0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 799
0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 799

0702 5203800
Приобретение и у становка плоскостных сооружений и оборудования на 
плоскостные сооружения 1 378

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

0702 5204900
Приобретение му зыкальных инструментов   для муниципальных детских 

школ иску сств , му зыкальных школ 550
0702 5204900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 550

0702 5205700
Обеспечение комплексной безопасности  зданий и помещений, 
находящихся в  муниципальной собственности  и использу емых для 

размещения в  них образовательных у чреждений 665

0702 5205700 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 665

0702 5206300
Организация обеспечения у чащихся  начальных классов  муниципальных 

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

0702 5206600

Обеспечение госу дарственных гарантий  прав  граждан на полу чение  

общедосту пного и бесплатного дошкольного , начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования , а также  

доп.образования в  муниципальных общеобразовательных у чреждениях 
Тверской области

139 074

0702 5206600 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

136 274

0702 5206600 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 800
0702 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 3 283

0702 7950500  
ДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 2011-2013 
годы"

1 500

0702 7950500 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 500

0702 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений города  

Кимры  на 2011 - 2013 годы"
1 783

0702 7952400 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 1 682
0702 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 101

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

950
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0702 9100000 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 900

0702 9100000 622 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 50

0705   
Профессиональная подготов ка, переподготов ка и повышение 
квалификации

150

0705 4290000  Учебные заведения  и ку рсы  по переподготов ке  кадров 150

0705 4297800 Переподготов ка  и повышение  квалификации кадров 150

0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 70

0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 30

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

50

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 9 180

0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 113

0707 4320200  Оздоровление детей 1 100

0707 4320200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) ну жд
25

0707 4320200 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
1 075

0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 013

0707 4329900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
826

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

0707 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 433

0707 5203900
Субсидии му ниципальным образованиям Тверской области на создание 

у словий для развития системы  отдыха и оздоровления детей
2 169

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

0707 5204700 Организация отдыха детей  в  канику лярное время 3 239

0707 5204700 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
3 239

0707 5205900 Проведение работ по восстановлению воинских захоронений 25

0707 5205900 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) ну жд
25

0707 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 634

0707 7950100  
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному  обороту  в  городе Кимры на 2010-2012 годы"

90

0707 7950100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) ну жд
90

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

70

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

госу дарственных(му ниципальных) ну жд
70

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

0707 7950300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) ну жд
274

0707 7950300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 100

0707 7951200  
ГЦП "Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних 

в  городе Кимры на 2010-2012 годы"
100

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

госу дарственных(му ниципальных) ну жд
100

0709   Дру гие вопросы в  области образования 10 620

0709 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  

местного самоу правления
2 129

0709 0020400  Центральный аппарат 2 129

0709 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 2 129

0709 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 

общегосу дарственным у правлением
50

0709 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 50

0709 0920350
Средства на мероприятия  по реализации му ниципальной программы  

повышения эффективности бюджетных расходов
50

0709 0920350 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 50

0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы 

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

7 951

0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 7 951

0709 4529900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 7 951

0709 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 200

0709 5209500

Софинансирование расходных обязательств   ОМСУ  по реализации 

му ниципальной программы  аповышения эффективности бюджетных 

расходов
200

0709 5209500 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 200

0709 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 290

0709 7952900
МЦП"Привлечение молодых специалистов  в  сферу  образования города 

Кимры на 2012-2014 годы"
290

0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 250

0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 40
0800   Ку льту ра и кинематография 21 396

0801   Ку льту ра 21 396

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

массовой информации 11 935

0801 4400200
Комплектование книжных  фондов   библиотек му ниципальных образований и 

госу дарственных библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербу рга
121

0801 4400200 612 Су бсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 121

0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 11 814

0801 4409900 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)

10 696

0801 4409900 622 Су бсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 118
0801 4410000  Му зеи и постоянные  выстав ки 1 068
0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 068

0801 4419900 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)

1 053

0801 4419900 622 Су бсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 15
0801 4420000 Библиотеки 2 333
0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 333

0801 4429900 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)

2 237

0801 4429900 612 Су бсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 96
0801 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2 276

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

2 276

0801 5207200 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 276
0801 5210800 Комплектование библиотечных фондов  муниципальных образований 30
0801 5210800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 30
0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 754
0801 7951300  ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 3 754

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

1 426

0801 7951300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 52
0801 7951300 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 276
0900   Здравоохранение 451
0909   Дру гие вопросы в  области здравоохранения 451
0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 451

0909 7950100  
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному  обороту  в  городе Кимры на 2010-2012 годы"

110

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

110

0909 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 291
0909 7950600 960 Организация школьных стоматологических кабинетов 60
0909 7950600 961 Приобретение жизнено-необходимого медоборудования 231

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

50

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

50

1000   Социальная политика 47 337
1001   Пенсионное обеспечение 585
1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 585

1001 4910100  
Доплаты к пенсиям госу дарственных служащих су бъектов  Российской 
Федерации и муниципальных служащих

585

1001 4910100 313 Пособия  и компенсации  по пу бличным  нормативным  обязательствам 585
1003   Социальное обеспечение населения 39 359
1003 1000000  Федеральные целевые программы 12 068
1003 1008800  Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы" 11 918

1003 1008811  
Приобретение жилья гражданами, у воленными с военной службы (службы), и 

приравненными к ним лицами
2 183

1003 1008811 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 183
1003 1008820  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 9 735
1003 1008820 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 9 735

1003 1009001
Госу дарственная программа "Досту пная среда на 2011-2015 годы" за счет 
средств  федерального бюджета

100

1003 1009001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

100

1003 1009002
Госу дарственная программа "Досту пная среда на 2011-2015 годы" за счет 
средств  областного  бюджета

50

1003 1009002 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
50

1003 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 542
1003 5220000 Региональные целевые программы 10 884
1003 5222205 Обеспечение жильем молодых семей 10 884
1003 5222205 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 884

1003 5207800

Создание  у словий  для предоставления транспортных у слу г населению  
и организация  транспортного обслуживания  населения в  части 
организации проезда  у чащихся и (или) сту дентов , обу чающихся  по 
очной форме обу чения  в  образовательных у чреждениях, расположенных  
на территории Тверской области, на пригородных и (или)  городских 
маршру тах наземного пассажирского транспорта  общего пользования 
(кроме железнодорожного, водного транспорта и такси, включая  
маршру тные)

542

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

542

1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 15 865
1003 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 6 893
1003 7950600 922 Льготный отпу ск лекарственных средств 300
1003 7950600 925 Соцпомощь  гражданам  на газификацию жилых домов 60

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

100

1003 7950600 963 Льготное ортодантическое лечение детей-инвалидов 50

1003 7950600 964
Оплата высокотехнологических видов  медпомощи  некоторым слоям 
населения

48

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

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

178

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

308

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

8 922

1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 922

1003 7953100  
ГЦП "Формирование досту пной среды жизнедеятельности для инвалидов  
в  г.Кимры на 2012-2015 гг"

50

1003 7953100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

50

1004   Охрана семьи и детства 7 393
1004 5050000  Социальная помощь 4 117

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"

4 117

1004 5052102

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

1 029

1004 5052102 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества казенным у чреждениям

1 029

1004 5052112

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

3 088

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

3 088

1004 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 276

1004 5201000

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

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

1100   Физическая ку льту ра и спорт 8 610
1101   Физическая ку льту ра 7 202

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

физической ку льту ры
5 702

1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 5 702

1101 4829900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

4 784

1101 4829900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 918
1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 500

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

1 500

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
1 500

1105   Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 408

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

местного самоу правления
1 408

1105 0020400  Центральный аппарат 1 408
1105 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 408

1200   Средства массовой информации 2 191
1204   Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 2 191
1204 5220000 Долгосрочные целевые  программы 941

1204 5221700
ДЦП"Развитие  институ тов  гражданского общества Тверской области как 
эффективного механизма защиты прав  и свобод человека, поддержки 
демократических ценностей в  обществе на 2009-2014 годы"

941

1204 5221711 Поддержка редакций районных и городских газет 941

1204 5221711 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 941

1204 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 250
1204 7952100  ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 2013 годы" 1 250

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

1 250

1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 610
1301   Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 610

1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 610
1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 610
1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 610

2013 год 2014 год
548 813 546 960

0100   Общегосу дарственные вопросы 51 315 53 285

0102   
Функционирование высшего должностного лица су бъекта Российской 

Федерации и органа местного самоу правления
1 152 1 206

0102 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 
органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  
и органов  местного самоу правления

1 152 1 206

0102 0020300  Глава му ниципального образования 1 152 1 206

0102 0020300 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 1 152 1 206

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

909 952

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

909 952

0103 0020400  Центральный аппарат 909 952

0103 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 909 952

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

26 545 27 762

0104 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 
органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  
и органов  местного самоу правления

25 897 27 114

0104 0020400  Центральный аппарат 25 897 27 114

0104 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 25 897 27 114

0104 5207700  
Реализация госу дарственных полномочий по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

648 648

0104 5207700 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 648 648

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

7 290 7 633

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

7 290 7 633

0106 0020400  Центральный аппарат 7 290 7 633

0106 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 7 290 7 633

0107   Обеспечение проведения  выборов   и референдумов 0 1 200

0107 0200000  Проведение  выборов  и референдумов 0 1 200

0107 0200002  
Проведение  выборов   в  представительные органы му ниципального  
образования

0 700

0107 0200002 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 0 700

0107 0200003 Проведение  выборов   главы  муниципального  образования 0 500

0107 0200003 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 0 500

0111   Резервные фонды 400 400

0111 0700000  Резервные фонды 400 400

0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400 400

0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400 400

0113   Дру гие общегосу дарственные вопросы 15 019 14 132

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

4 532 4 745

Всего: 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ на плановый период 2013 и 2014 годов  по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов   (тыс.ру б.)

Сумма 
РП КЦСР

Приложение № 10 к решению Кимрской городской Думы от 29 ноября 2012 года  №209  «О внесении 

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

ВР Наименование

Приложение № 19 к решению Кимрской городской Думы от  15  декабря 2011 года  № 170  «О бюджете 
города Кимры на 2012 год  и плановый период 2013 и 2014 годов»

0113 0020400  Центральный аппарат 4 532 4 745

0113 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 4 532 4 745

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

1 750 1 750

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

1 750 1 750

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

1 750 1 750

0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 

общегосу дарственным у правлением
7 298 7 298

0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 7 298 7 298

0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 7 298 7 298

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

3 223 3 223

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

4 075 4 075

0113 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 339 339

0113 5208900

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

лиц,  уполномоченных составлять протоколы  об административных  
правонарушениях

339 339

0113 5208900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 339 339

0113 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 100 0

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

1 100 0

0113 7952600 901 Содержание детских игровых площадок 1 100 0

0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8153 8442

0304   Органы юстиции 1 542 1 592

0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 542 1 592

0304 0013800  Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 542 1 592

0304 0013800 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 542 1 592

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

6 611 6 850

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

6 611 6 850

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

6 611 6 850

0309 2479900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 6 611 6 850

0400   Национальная экономика 9 911 1 080

0401 Общеэкономические  вопросы 261 0

0401 7950000 Целевые программы муниципальных образований 261 0

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

261 0

0401 7952300 981
Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  
граждан 65 0

0401 7952300 982
Организация  временного тру доу стройства безработных граждан, 
испытывающих  трудности в  поиске работы

23 0

0401 7952300 983

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

23 0

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

150 0

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 8 530 0

0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 8 530 0

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."

0 0

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
0 0

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

0 0

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

8 530 0

0409 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 8 530 0

0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 1 120 1 080

0412 3400000  
Реализация госу дарственных функций в  области национальной 
экономики 660 660

0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 660 660

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

660 660

0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 460 420

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

110 0

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

110 0

0413 7952500
МП "Развитие индивиду ального жилищного строительства на 
территории г. Кимры Тверской области на 2011-2015 годы"

310 380

0414 7952500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

310 380

0412 7952800
ДЦП"Развитие  бытовых у слу г муниципального образования "Город 

Кимры Тверской области " на 2012-2014 годы"
40 40

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
40 40

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 38 839 18 942

0501 Жилищное хозяйство 2 000 2 000

0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 2 000 2 000

0501 3500200
Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов  

Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
2 000 2 000

0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2 000 2 000

0501 3500224
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (за счет 
средств  местного бюджета)

2 000 2 000

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

госу дарственного  (муниципального)  имущества
2 000 2 000

0502   Коммунальное хозяйство 16 187 4 644

0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 137 144

0502 3510500  Мероприятия в  области коммунального хозяйства 137 144
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0502 3510510 Техническое обслуживание газопровода 137 144

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

137 144

0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 16 050 4 500

0502 7952200

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

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

400 500

0502 7952200 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной 

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

250 350

0502 7952200 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 

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

150 150

0502 7952500
МП "Развитие индивиду ального жилищного строительства на 

территории г. Кимры Тверской области на 2011-2015 годы"
5 000 4 000

0502 7952500 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной 

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

5 000 4 000

0502 7953000
Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , 

реконстру кции и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  на 
2012 -2015 годы  

10 650 0

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

10 650 0

0503 Благоу стройство 20 652 12 298

0503 6000000 Благоу стройство 12 047 12 238

0503 6000100 Уличное освещение 8 000 8 000

0503 6000100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
8 000 8 000

0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 4 047 4 238

0503 6000410 Содержание  кладбищ 4 047 4 238

0503 6000410 611

Субсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

4 047 4 238

0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 8 605 60

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

г. Кимры на 2011-2015 годы"

25 10

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

25 10

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

8 530 0

0503 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 200
0503 7952600 903 Благоу стройство у лиц и площадей района 7 820

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

0503 7952600 905 Благоу стройство воинских захоронений и памятных мест 5

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

Дня города
5

0503 7952600 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300

0503 7953100
ГЦП"Формирование досту пной среды жизнедеятельности для 
инвалидов  в  городе Кимры на 2012-2015 годы"

50 50

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

50 50

0700   Образование 367 331 365 334

0701 Дошкольное образование 115 061 120 214

0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 113 772 120 214

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

113 772 120 214

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

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
110 923 117 365

0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 849 2 849

0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 289 0

0701 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений 

города  Кимры  на 2011 - 2013 годы"
1 289 0

0701 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 289 0

0702   Общее образование 237 258 229 469

0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 35 341 36 608

0702 4219900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
35 341 36 608

0702 4219900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

26 956 28 223

0702 4219900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 8 385 8 385

0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 50 278 52 641

0702 4239900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
50 278 52 641

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

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
50 278 52 641

0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 131 720 131 720

0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 700 2 700

0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 700 2 700

0702 5206600

Обеспечение госу дарственных гарантий  прав  граждан на полу чение  

общедосту пного и бесплатного дошкольного , начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования , а также  

доп.образования в  муниципальных общеобразовательных 
у чреждениях Тверской области

129 020 129 020

0702 5206600 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

121 685 121 685

0702 5206600 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 7 335 7 335

0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 19 919 8 500

0702 7950500  
ДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 
2011-2013 годы"

1 500 0

0702 7950500 415
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности  автономным у чреждениям 
1 500 0

0702 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений 

города  Кимры  на 2011 - 2013 годы"
589 0

0702 7952400 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 560 0

0702 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 29 0

0702 7953000
Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , 
реконстру кции и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  на 
2012 -2015 годы 

17 830 8 500

0702 7953000 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного(муниципального)  имущества

5 900 8 500

0702 7953000 413
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности  бюджетным у чреждениям  вне  
рамок  госу дарственного оборонного заказа

11 930 0

0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

250 250

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

0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 250 250

0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 100 100

0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 150 150

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 2 521 2 585

0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 2 141 2 190

0707 4320200  Оздоровление детей 1 100 1 100

0707 4320200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд 1 100 1 100

0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 041 1 090

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

1 041 1 090

0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 380 395

0707 7950300  ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 380 395

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

280 275

0707 7950300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 100 120

0709   Дру гие вопросы в  области образования 12 241 12 816

0709 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 
органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  
и органов  местного самоу правления

2 570 2 691

0709 0020400  Центральный аппарат 2 570 2 691

0709 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 2 570 2 691

0709 4520000  

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

9 254 9 689

0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 9 254 9 689

0709 4529900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 9 254 9 689

0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 417 436

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

417 436

0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 302 316

0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 115 120

0800   Ку льту ра и кинематография 17 680 22 498

0801   Ку льту ра 17 680 22 498

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

11 715 12 266

0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 11 715 12 266

0801 4409900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

10 983 11 499

0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 732 767

0801 4410000  Му зеи и постоянные  выставки 1 221 1 278

0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 221 1 278

0801 4419900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

1 221 1 278

0801 4420000 Библиотеки 2 344 2 454

0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 344 2 454

0801 4429900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

2 344 2 454

0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 400 6 500

0801 7951300  ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 1 150 0

0801 7951300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд 900 0

0801 7951300 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 250 0

0801 7953000
Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , 
реконстру кции и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  на 
2012 -2015 годы  

1 250 6 500

0801 7953000 415
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности  автономным у чреждениям 

1 250 6 500

1000   Социальная политика 13 964 10 627

1001   Пенсионное обеспечение 600 600

1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600 600

1001 4910100  
Доплаты к пенсиям госу дарственных служащих су бъектов  
Российской Федерации и муниципальных служащих

600 600

1001 4910100 313
Пособия  и компенсации  по пу бличным  нормативным  
обязательствам

600 600

1003   Социальное обеспечение населения 6 116 6 751

1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 116 6 751

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

6 116 6 751

1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6 116 6 751

1004   Охрана семьи и детства 7 248 3 276

1004 5050000  Социальная помощь 3 972 0

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"

3 972 0

1004 5052112

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

3 972 0

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

3 972 0
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1004 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 276 3 276

1004 5201000

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в  
госу дарственных и муниципальных образовательных у чреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования

3 276 3 276

1004 5201000 313
Пособия  и компенсации  по пу бличным  нормативным  

обязательствам
3 276 3 276

1100   Физическая ку льту ра и спорт 21 712 18 111

1101   Физическая ку льту ра 20 395 16 732

1101 4820000  
Учреждения, обеспечивающие предоставление у слу г в  сфере 

спорта и физической ку льту ры
9 295 9 732

1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 9 295 9 732

1101 4829900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

9 295 9 732

1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 11 100 7 000

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

3 100 0

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

1 500 0

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

1 600 0

1101 7953000

Целевая  инвестиционная  программа  по строительству , 

реконстру кции и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры  на 
2012 -2015 годы  

8 000 7 000

1101 7953000 415
Бюджетные  инвестиции  в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности  автономным у чреждениям 
8 000 7 000

1105   Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 317 1 379

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

и органов  местного самоу правления
1 317 1 379

1105 0020400  Центральный аппарат 1 317 1 379

1105 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 317 1 379

1200   Средства массовой информации 1 000 0

1204   Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000 0

1204 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 000 0

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

годы"
1 000 0

1204 7952100 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 
муниципальных  у чреждений) и физическим лицам- производителям 

товаров , работ, у слу г
1 000 0

1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 5 100 7 700

1301   
Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального 
долга 5 100 7 700

1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 5 100 7 700

1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 5 100 7 700

1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 5 100 7 700

9900 Условно  у твержденные расходы 13 808 40 941

9999 Условно  у твержденные расходы 13 808 40 941

9999 9990000 Условно у твержденные расходы 13 808 40 941

9999 9990000 999 Условно у твержденные расходы 13 808 40 941

№ КЦСР РБС Р П КВ
Р

Наименование Сумма

1 7950100

ЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному обороту в городе Кимры на 2010-2012 годы" 200

7950100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 200
7950100 201 07 Образование 90

7950100 201 07 07 Молодежная политика  и оздоровление детей 90

7950100 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 90

7950100 201 09 Здравоохранение 110
7950100 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 110

7950100 201 09 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 110

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

7950200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 130

7950200 201 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60

7950200 201 03 14

Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 60

7950200 201 03 14 244

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

(муниципальных) нужд 60
7950200 201 07 Образование 70

7950200 201 07 07 Молодежная политика  и оздоровление детей 70

7950200 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 70

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

7950300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 274

7950300 201 07 Образование 274
7950300 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 274

7950300 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 274

7950300 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 100
7950300 275 07 Образование 100
7950300 275 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 100

7950300 275 07 07 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 100

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

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

7950500 264 07 Образование 1 500
7950500 264 07 02 Общее образование 1 500

7950500 264 07 02 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 1 500

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

Приложение № 11 к решению Кимрской городской Думы от  29 ноября 2012 года №209 "О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов"

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

7950500 264 11 Физическая культура и спорт 1 500
7950500 264 11 01 Физическая культура  1 500

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

7950500 264 11 01 415
Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 
собственности автономным у чреждениям 0

5 7950600
ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-
2012 годы" 7 184

7950600 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 7 184
7950600 201 09 Здравоохранение 291
7950600 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 291
7950600 201 09 09 960 Организация школьных стоматологических кабинетов 60

7950600 201 09 09 961 Приобрение жизненно-необходимого оборудования медоборудования 231
7950600 201 10 Социальная политика 6 893
7950600 201 10 03 Социальное обеспечение населения 6 893

7950600 201 10 03 922 Льготный отпу ск лекарственных средств  300

7950600 201 10 03 925 Соцпомощь гражданам на газификацию жилых домов 60

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

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

7950600 201 10 03 964
Оплата высокотехнологических видов  медпомощи некоторым слоям 
населения 48

7950600 201 10 03 968 Мероприятия в  области  социальной политики (льготный проезд) 5849

7950600 201 10 03 969
Мероприятия в  области социальной политики (поддержка  инициатив  
общественных организаций) 178

7950600 201 10 03 970

Мероприятия в  области социальной политики (организация и 
проведение мероприятий для слабозащищенной категории граждан 
(дети, пожилые, инвалиды)) 308

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

7950900 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 8 922
7950900 201 10 Социальная политика 8 922
7950900 201 10 03 Социальное  обеспечение  населения 8 922

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

7 7951000

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

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

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

8 7951100
МЦП "Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства города Кимры на 2011-2013 годы" 18

7951100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 18
7951100 201 04 Национальная экономика 18
7951100 201 04 12  Дру гие вопросы в  области национальной экономики 18

7951100 201 04 12 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 18

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

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

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

10 7951300
ГЦП "Развитие сферы культуры города Кимры на 2011 - 2013 
г.г." 3 754

7951300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 3 754
7951300 201 08 Культура и кинематография 3 754
7951300 201 08 01 Культура 3 754

7951300 201 08 01 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1426

7951300 201 08 01 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 52

7951300 201 08 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 2276

11 7951400

ЦП "Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них, комплексное благоустройство улично-
дорожной сети муниципального образования "Город Кимры 
Тверской области" на 2010-2012 г.г." 46 537

7951400 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 46 537
7951400 201 04 Национальная экономика 46 537
7951400 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    46 537

7951400 201 04 09 243
Закупка товаров , работ и у слу г в  целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 4 119

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

7951400 201 04 09 411

Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 
собственности казенным у чреждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа 21 796

12 7951700
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в МО 
"город Кимры Тверской области" на 2010-2012 г.г." 2 950

7951700 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 950
7951700 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 950
7951700 201 05 03 Благоу стройство 2 950

7951700 201 05 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 2950

13 7952000

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

7952000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 22

7952000 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 22

7952000 201 05 03 Благоу стройство 22

7952000 201 05 03 244

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

(муниципальных) нужд 22

14 7952100
ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 
2013 годы" 1 250

7952100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 250

7952100 201 12 Средства массовой информации 1 250

7952100 201 12 04 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 250

7952100 201 12 04 810

Субсидии юридическим  лицам (кроме государственных, 

муниципальных у чреждений) и физическим лицам - производителям 

товаров , работ, у слу г 1250
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15 7952200

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования города Кимры 
Тверской области на 2011-2015 г.г." 2 400

7952200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 400
7952200 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 400

7952200 201 05 02 Коммунальное хозяйство 2 400

7952200 201 05 02 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд 20

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

7952200 201 05 02 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 

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

16 7952300

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

7952300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 53
7952300 201 04 Национальная экономика 53
7952300 201 04 01 Общеэкономические  вопросы 53

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

7952300 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 208
7952300 275 04 Национальная экономика 208

7952300 275 04 01 Общеэкономические  вопросы 208

7952300 275 04 01 981
Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  
граждан 12

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

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

17 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  
учреждений города  Кимры  на 2011 - 2013 годы" 2 602

7952400 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 2 602
7952400 275 07 Образование 2 602

7952400 275 07 01 Дошкольное образование 819
7952400 275 07 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 819

7952400 275 07 02 Общее образование 1 783
7952400 275 07 02 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 1 682

7952400 275 07 02 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 101

18 7952500
МП "Развитие индивидуального жилищного строительства на 
территории г. Кимры Тверской области на 2011-2015 годы" 118

7952500 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 0

7952500 201 01 Общегосударственные вопросы 0
7952500 201 01 13 Дру гие общегосударственные  вопросы 0

7952500 201 01 13 244

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

(муниципальных) нужд 0
7952500 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0

7952500 201 05 02 Коммунальное хозяйство 0

7952500 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 

собственности казенным у чреждениям вне рамок госу дарственного 
оборонного заказа 0

7952500 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 118
7952500 219 04 Национальная экономика 118
7952500 219 04 12 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 118

7952500 219 04 12 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 118

19 7952600
МЦП "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области на 2011-2013 годы" 18 185

7952600 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 17 091
7952600 201 04 Национальная экономика 6 471

7952600 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)      6 471
7952600 201 04 09 902 Благоу стройство придомовых территорий 6 471

7952600 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 10 620
7952600 201 05 03 Благоу стройство 10 620

7952600 201 05 03 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 2 517

7952600 201 05 03 902 Благоу стройство придомовых территорий 100

7952600 201 05 03 903 Благоу стройство улиц и площадей района 7342
7952600 201 05 03 904 Установка у рн, контейнеров  и иных емкостей для сбора мусора 200

7952600 201 05 03 905 Благоу стройство воинских захоронений  и памятных мест 5

7952600 201 05 03 906
Наружное оформление территории г. Кимры в  период празднования 
Дня города 0

7952600 201 05 03 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300
7952600 201 05 03 908 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 156

7952600 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 1042
7952600 219 01 Общегосударственные вопросы 1042

7952600 219 01 13 Дру гие общегосударственные  вопросы 1042
7952600 219 01 13 901 Содержание детских игровых площадок 1042

7952600 222
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ ГОРОДА КИМРЫ 52

7952600 222 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 52

7952600 222 05 03 Благоу стройство 52

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

20 7952800
ДЦП "Развитие бытовых услуг муниципального образования 
"Город Кимры Тверской области" на 2012-2014 годы" 14

7952800 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 14

7952800 201 04 Национальная экономика 14
7952800 201 04 12  Дру гие вопросы в  области национальной экономики 14

7952800 201 04 12 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 14

21 7952900
МЦП "Привлечение молодых специалистов в сферу 
образования города Кимры на 2012-2014 годы" 290

7952900 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 290
7952900 275 07 Образование 290

7952900 275 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 290

7952900 275 07 09 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 250

7952900 275 07 09 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 40

22 7953000

Целевая инвестиционная программа по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов города 
Кимры на 2012-2015 г.г. 785

7953000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 785
7953000 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 785
7953000 201 05 02 Коммунальное хозяйство 785

7953000 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 
собственности казенным у чреждениям вне рамок госу дарственного 
оборонного заказа 785

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

7953100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50

7953100 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 0

7953100 201 05 03 Благоу стройство 0

7953100 201 05 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 0

7953100 201 10 Социальная политика 50

7953100 201 10 03 Социальное обеспечение населения 50

7953100 201 10 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 50
ВСЕГО 99 196

№ КЦСР
РБ
С

Р П КВР Наименование 2013 год 2014 год

1 7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 380 395

7950300 201

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 280 275

7950300 201 07 Образование 280 275
7950300 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 280 275

7950300 201 07 07 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных (муниципальных) нужд 280 275

7950300 275

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 100 120

7950300 275 07 Образование 100 120

7950300 275 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 100 120

7950300 275 07 07 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 100 120

2 7950500

МДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и 

спорта на 2011-2013 годы" 4 600 0

7950500 264

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ 4 600 0

7950500 264 07 Образование 1 500 0

7950500 264 07 02 Общее образование 1 500 0

7950500 264 07 02 415

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности автономным у чреждениям 1 500 0

7950500 264 11 Физическая ку льту ра и спорт 3 100 0

7950500 264 11 01 Физическая ку льту ра  3 100 0

7950500 264 11 01 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных (муниципальных) нужд 1500 0

7950500 264 11 01 415

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности автономным у чреждениям 1600 0

3 7950900

Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО 

"город Кимры" (на 2011-2015 годы) 6 116 6 751

7950900 201

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 6 116 6 751

7950900 201 10 Социальная политика 6 116 6 751

7950900 201 10 03 Социальное  обеспечение  населения 6 116 6 751

7950900 201 10 03 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6116 6751

4 7951100
МЦП "Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства города Кимры на 2011-2013 годы" 110 0

7951100 201

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 110 0

7951100 201 04 Национальная экономика 110 0

7951100 201 04 12  Дру гие вопросы в  области национальной экономики 110 0

7951100 201 04 12 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных (муниципальных) нужд 110 0

5 7951300

ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 

2013 г.г." 1 150 0

7951300 201
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 1 150 0
7951300 201 08 Культу ра и кинематография 1 150 0
7951300 201 08 01 Культу ра 1 150 0

7951300 201 08 01 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных (муниципальных) нужд 900

7951300 201 08 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 250

6 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 2010-

2012 г.г." 0 0

7951400 201
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 0 0

7951400 201 04 Национальная экономика 0 0

7951400 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 0

7951400 201 04 09 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных (муниципальных) нужд 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
7951400 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 0

7951400 201 05 03 Благоу стройство 0 0

7951400 201 05 03 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных (муниципальных) нужд 0 0

7951400 201 05 03 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности казенным у чреждениям 

вне рамок госу дарственного оборонного заказа 0 0

7 7952000

ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  

воинских захоронений, мемориальных сооружений, 

памятников  на территории г. Кимры на 2011-2015 годы" 25 10

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ  БЮДЖЕТА  города 

КИМРЫ  на плановый период  2013 и 2014 год (в  тыс.руб.)

Приложение №21 к решению Кимрской городской Думы от 15  декабря 2011 года № 170 «О бюджете города 

Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Приложение № 12 к решению Кимрской городской Думы от 29 ноября 2012 года №209 "О внесении 

изменений в  решение Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2012 год  и на плановый 

период 2013 и 2014 годов "

7952000 201
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 25 10

7952000 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 25 10

7952000 201 05 03 Благоу стройство 25 10

7952000 201 05 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных (муниципальных) нужд 25 10
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8 7952100
ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 
- 2013 годы" 1 000 0

7952100 201
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 1 000 0

7952100 201 12 Средства массовой информации 1 000 0

7952100 201 12 04 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000 0

7952100 201 12 04 810

Субсидии юридическим  лицам (кроме госу дарственных, 
муниципальных у чреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров , работ, у слу г 1000 0

9 7952200

Программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 

образования города Кимры Тверской области на 2011-2015 
г.г." 400 500

7952200 201
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 400 500

7952200 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 400 500
7952200 201 05 02 Коммунальное хозяйство 400 500

7952200 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности казенным у чреждениям 

вне рамок госу дарственного оборонного заказа 250 350

7952200 201 05 02 810

Субсидии юридическим  лицам (кроме госу дарственных, 
муниципальных у чреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров , работ, у слу г     150       150  

10 7952300

Программа "Содействие  временной занятости  

безработных и ищущих работу   граждан МО"Город Кимры 
Тверской области" на период 2011 - 2013 годы" 261 0

7952300 201

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 53 0
7952300 201 04 Национальная экономика 53 0
7952300 201 04 01 Общеэкономические  вопросы 53 0

7952300 201 04 01 981

Организация общественных работ для безработных и 

ищущих работу  граждан 53 0

7952300 275
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КИМРЫ 208 0

7952300 275 04 Национальная экономика 208 0

7952300 275 04 01 Общеэкономические  вопросы 208 0

7952300 275 04 01 981
Организация общественных работ для безработных и 
ищущих работу  граждан 12 0

7952300 275 04 01 982
Организация  временного трудоу стройства безработных 
граждан, испытывающих  трудности в  поиске работы 23 0

7952300 275 04 01 983

Организация  временного трудоу стройства безработных 
граждан в  возрасте от 18 до 20 лет из числа выпу скников  
у чреждений начального  и среднего профессионального 
образования, ищущих работу   впервые 23 0

7952300 275 04 01 984
Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди  
подростков , повышение их тру довой мотивации 150 0

11 7952400

МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  

у чреждений города  Кимры  на 2011 - 2013 годы" 1 878 0

7952400 275

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 1 878 0
7952400 275 07 Образование 1 878 0
7952400 275 07 01 Дошкольное образование 1289 0
7952400 275 07 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 1289 0

7952400 275 07 02 Общее образование 589 0
7952400 275 07 02 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 560 0
7952400 275 07 02 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 29 0

12 7952500

МП "Развитие индивидуального жилищного строительства 
на территории г. Кимры Тверской области на 2011-2015 
годы" 5310 4380

7952500 201
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 5000 4000

7952500 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 5000 4000
7952500 201 05 02 Коммунальное хозяйство 5000 4000

7952500 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности казенным у чреждениям 
вне рамок госу дарственного оборонного заказа 5000 4000

7952500 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 310 380
7952500 219 04 Национальная экономика 310 380
7952500 219 04 12 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 310 380

7952500 219 04 12 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 

государственных (муниципальных) нужд 310 380

13 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской 
области на 2011-2013 годы" 18 160 0

7952600 201
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 17 060 0

7952600 201 04 Национальная экономика 8 530 0
7952600 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 530 0
7952600 201 04 09 902 Благоу стройство придомовых территорий 8 530 0
7952600 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 8 530 0

7952600 201 05 03 Благоу стройство 8 530 0
7952600 201 05 03 902 Благоу стройство придомовых территорий 200 0
7952600 201 05 03 903 Благоу стройство улиц и площадей района 7820 0

7952600 201 05 03 904
Установка у рн, контейнеров  и иных емкостей для сбора 
му сора 200 0

7952600 201 05 03 905 Благоу стройство воинских захоронений  и памятных мест 5 0

7952600 201 05 03 906
Наружное оформление территории г. Кимры в  период 
празднования Дня города 5 0

7952600 201 05 03 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300 0
7952600 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 1100 0
7952600 219 01 Общегосударственные вопросы 1100 0
7952600 219 01 13 Дру гие общегосударственные  вопросы 1100 0
7952600 219 01 13 901 Содержание детских игровых площадок 1100 0

14 7952800

ДЦП "Развитие бытовых у слу г муниципального 
образования "Город Кимры Тверской области" на 2012-
2014 годы" 40 40

7952800 201

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 40 40

7952800 201 04 Национальная экономика 40 40

7952800 201 04 12  Дру гие вопросы в  области национальной экономики 40 40

7952800 201 04 12 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных (муниципальных) нужд 40 40

15 7952900
МЦП "Привлечение молодых специалистов  в  сферу  
образования города Кимры на 2012-2014 годы" 417 436

7952900 275

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИМРЫ 417 436

7952900 275 07 Образование 417 436

7952900 275 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 417 436

7952900 275 07 09 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 302 316

7952900 275 07 09 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 115 120

16 7953000

Целевая инвестиционная программа по строительству , 

реконстру кции и капитальному  ремонту  объектов  города 

Кимры на 2012-2015 г.г. 37730 22000

7953000 201

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 37730 22000

7953000 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 10650 0

7953000 201 05 02 Коммунальное хозяйство 10650 0

7953000 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности казенным у чреждениям 

вне рамок государственного оборонного заказа 10650 0

7953000 201 07 Образование 17830 8500

7953000 201 07 02 Общее образование 17830 8500

7953000 201 07 02 243

Заку пка товаров , работ и у слу г в  целях капитального 

ремонта госу дарственного (муниципального) имущества 5900 8500

7953000 201 07 02 413

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности бюджетным у чреждениям 

вне рамок государственного оборонного заказа 11930 0

7953000 201 08 Культу ра и кинематография 1250 6500

7953000 201 08 01 Культу ра 1250 6500

7953000 201 08 01 415

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности автономным у чреждениям 1250 6500

7953000 201 11 Физическая ку льту ра и спорт 8000 7000

7953000 201 11 01 Физическая ку льту ра  8000 7000

7953000 201 11 01 415

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности автономным у чреждениям 8000 7000

17 7953100

ГЦП "Формирование досту пной среды жизнедеятельности 

для инвалидов  в  городе Кимры на 2012-2015 годы" 50 50

7953100 201

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 50 50

7953100 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 50 50

7953100 201 05 03 Благоу стройство 50 50

7953100 201 05 03 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 

государственных (муниципальных) нужд 50 50

ВСЕГО 77 627 34 562

Наименование отраслей, бюджетополучателей, объектов
Средства 

бюджета г.Кимры
Средства ОФСР  

Тверской области
Всего

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО- рп.0502 735 1 796 2 531

Администрация г. Кимры
Реконструкция водовода по ул. Орджоникидзе  и ул. 

Русакова (ПИР)
735 1 796 2 531

БЛАГОУСТРОЙСТВО- рп.0409 21 796 21 500 43 296

Администрация г. Кимры
Реконструкция автомобильной дороги по улицам Вагжанова-
Октябрьская-Демократическая в  г.Кимры

21 500 21 500 43 000

Технический надзор за реализацией проекта: "Реконструкция 
автомобильной дороги по улицам Вагжанова-Октябрьская-

Демократическая в  г. Кимры Тверской области"
296 0 296

ВСЕГО 22 531 23 296 45 827

Приложение №  22 к решению Кимрской городской Думы от 15  декабря   2011 года     №  170  «О бюджете 

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

Приложение № 13 к решению Кимрской городской Думы от 29 ноября 2012 года №209 "О внесении 

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

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

Средства 
бюджета 

г.Кимры

Средства 
ОФСР  

Тверской 
области

Всего
Средства 
бюджета 

г.Кимры

Средства 
ОФСР  

Тверской 
области

Всего

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - РП.0502    10 650           -    10 650 

Администрация г. Кимры
Реконстру кция водовода по ул.Орджоникидзе и 
ул.Русакова в  г.Кимры

     9 000   9 000 

Газификация жилых домов  в  районе 
ул.Мыльцевская, пер.Цветочный в  г.Кимры      1 650   1 650 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  рп.0702 17 830 0 17 830 8 500 0 8 500

Администрация г. Кимры
Капитальный ремонт МОУ ДОД  "ДЮСШ №1" 
(ПИР)

900 900

Капитальный ремонт МОУ ДОД  "ДЮСШ №1" 0 0 3 500 3 500

Реконстру кция МОУ "Средняя школа №13" 11 930 11 930
Капитальный ремонт МОУ "Средняя школа №14" 

5 000 5 000 5 000 5 000

КУЛЬТУРА  - рп.0801 1 250 0 1 250 6 500 0 6 500

Администрация г. Кимры
Реконстру кция МУК "ДК 40 лет Октября" (ПИР)

1 250 1 250

Реконстру кция МУК "ДК 40 лет Октября" 0 0 6 500 6 500

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - рп.1101 8 000 0 8 000 7 000 0 7 000

Администрация г. Кимры
Реконстру кция спортивного ядра МУ ФОК 
"Савелово"

8 000 8 000 7 000 7 000

ВСЕГО 37 730 0 37 730 22 000 0 22 000

Приложение № 14 к решению Кимрской городской Думы от 29 ноября 2012 года №209 "О внесении 
изменений в  решение Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов "

Наименование отраслей, бюджетополучателей, 
объектов

2013 год 2014 год

АДРЕСНАЯ   ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ на плановый период 2013 и 2014 годов  

(тыс.руб.)

Приложение №23 к решению Кимрской городской Думы от 15 декабря 2011 года №170 «О бюджете города 

Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
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№ 
п/п

источники
объем привлечения 

в  2012 году
1 Кредиты, полу ченные от кредитных организаций -

2 Бюджетные кредиты, полу ченные из областного бюджета 51 300

3 ИТОГО: 51 300

№ 
п/п

долговые обязательства объем погашения в  
2012 году

1 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального 
образования г. Кимры 31 300

В том числе с Министерством финансов  Тверской области 31300

Бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов -

Бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета 31300

В том числе с кредитными организациями по договорам, заключаемым в  2012 году 31300

Заемные средства направляются на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств  г. 
Кимры. Программа муниципальных заимствований на 2012 год преду сматривает привлечение средств  
областного бюджета в  виде бюджетных кредитов .

1.2. Погашение долговых обязательств  в  2012 году : (тыс. ру б.)

Приложение № 15 к решению Кимрской городской Думы от 29 ноября 2012 года №209 «О внесении 
изменений в  решение Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов»

Приложение № 24 к решению Кимрской городской Думы от 15 декабря 2011 года № 170 «О бюджете города 
Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. КИМРЫ на 2012 год

Программа муниципальных заимствований г. Кимры на 2012 год преду сматривает общий объем 
заимствований в  сумме 51 300 тыс. ру блей.

1.1.Привлечение заемных средств  в  2012 году : (тыс. ру б.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449Eпа от 06.12.2012

О внесении изменений в Постановление Главы администрации от 22.10.09 г. № 758 «Об
утверждении целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе
Кимры на 2010E2012 годы» (с изменениями от 28.07.2010 г. № 484, от 29.09.2010 г. № 661, от

30.03.2011 г. № 202, от 05.10.2011 г. № 767)
В связи с уточнением плана мероприятий и изменением сумм финансирования, на основании статьи 179

Бюджетного Кодекса РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление от 22.10.09 г. № 758 «Об утверждении целевой программы «Комплек�
сные меры противодействия злоупотреблении наркотическими средствами, психотропными веществами и их
незаконному обороту в городе Кимры на 2010�2012 годы», изложив Перечень мероприятий (Приложение № 1) в
новой редакции согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение к постановлению Администрации г. Кимры от 06.12.2012 № 449�па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ,

ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
В ГОРОДЕ КИМРЫ НА 2010E2012 ГОДЫ»

№ 

п/п
Наименование мероприятий исполнители Сроки 

исполнения

1.1. Осуществлять ежегодный мониторинг 
наркоситу ации в  г. Кимры, анализ 
тенденций и динамику  наркоситу ации, 
изу чение общественного мнения по 

профилактическим антинаркотическим 
мероприятиям.

Администрация 
города Кимры, ГБУЗ 

«Кимрская ЦРБ», 
отдел образования, 

Кимрский МРО 
УФСКН РФ по 

Тверской области

2010 - 2012

1.2. Осуществлять подготовку  и повышение 

квалификации специалистов : медиков , 
педагогов , психологов , соц. работников

Отдел образования, 

ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ», отдел по 

молодежной 
политике, 

Территориальный 
отдел социальной 
защиты населения

2010 - 2012

1.3. Проводить обу чение врачей, 
у частвующих в  работе военно-

призывных комиссий по обследованию 
призывников  экспресс-методике 

выявления псиактивных веществ  в  
биологических жидкостях человека. 
Обучение мед. Специалистов .

ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ», 

наркологический 
диспансер

2010 - 2012

1.4. Проводить антинаркотическую 
пропаганду  с использованием 

социальной рекламы (размещение на 
главных у лицах города, автобу сах)

Администрация 
города Кимры

2010 - 2012 - - 14

1.5. Подготовка и развитие волонтерского 
движения. Подготовка волонтеров  из 
числа сту дентов  города, у чащихся 
общеобразовательных школ для ведения 

профилактической работы среди 
молодежи города.

УЗ, отдел 
образования, отдел 

по молодежной 
политике

2010 - 2012 - - -

1.6. Организация профилактических, 
ку льту рно-просветительных конку рсов , 

направленных на выработку  твердой 
антинаркотической позиции в  

подростковой и молодежной среде, 
пропаганду  здорового образа жизни 

(городской конку рс агитбригад)

Администрация 
города Кимры, Отдел 

ку льту ры, 
у чреждения 

ку льту ры

2010 - 2012 - 5

1.7. Проводить целевые молодежные акции. 
(Всемирный день борьбы со СПИДом, 

Между народный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом, День 
молодежи, день памяти умерших от 
СПИДа, День защиты детей) 
(мероприятия, призы, форма)

Администрация 
города Кимры

2010 - 2012 - 5 5

Стоимость 
финансирования затрат 
(тыс. ру б.) 2010-2012 гг.

Раздел 1. «Проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений» 2010 2011 2012

1.8. Организация семинаров -тренингов  для 

сотрудников  ПДН и КДН, заместителей 

директоров  по воспитательной работе, 

участников  молодежных общественных 
организаций. Обеспечение 

квалифицированного обучения 

специалистов  учреждений социального 

обслуживания семьи и детей формам и 
методам работы с несовершеннолетними 

группы риска (оплата приглашенных 

специалистов , командировочные 

расходы)

Администрация 

города Кимры
2010 - 2012 10 -

1.9. Целенаправленная пропаганда 

здорового образа жизни без наркотиков  
через СМИ. Используя СМИ 

осуществлять разъяснительную работу  

об у головной и административной 

ответственности за преступления, 

связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств , психотропных 

веществ , их прекурсоров , 

сильнодействующих и ядовитых 

веществ , а также выращивание и 

культивацию наркосодержащих 
растений и т.п. (проведение «кру глых 

столов», тематические беседы)

Администрация 

города Кимры, газета 
«Кимры сегодня»

2010 - 2012

1.10. Проведение конкурсов  на лучший 

рисунок, плакат, сочинение, классные 

часы

Администрация 

города Кимры, отдел 

образования, отдел 

по молодежной 

2010 - 2012

1.11. Провести городской конкурс программ 
по профилактике наркозависимости в  

молодежной среде, лучший социальный 

проект

Администрация 
города Кимры

2010 - 2012

1.12. Организация лекторских групп по 

проведению антинаркотических, 

профилактических мероприятий и 
пропаганде основ  здорового образа 

жизни

Антинаркотическая 

комиссия г. Кимры
2010 - 2012

1.13. Организация месячников  просмотра 

фильмов  в  УЗ на темы о вреде 

наркомании, об отрицательном 

воздействии компьютерных игр на 
сознание детей, о нравственности, о 

зависимости от психоактивных веществ  

(формирование и приобретение фильмов  

фонда)

Администрация 

города Кимры
2010 - 2012 10

1.14. Организовать и провести социально-

реабилитационный лагерь для 
подростков , состоящих на учете в  ОВД, 

детей из малообеспеченных семей, 

детей-сирот.

Администрация 

города Кимры, МО 
МВД России 

«Кимрский» (по 

согласованию)

2010 - 2012 - 40 -

1.15. Организация и проведение 

коммунарских сборов , стета актива
Администрация 

города Кимры
2010 - 2012 - 30 41

1.16. Оказывать помощь в  организации 

свободного времени молодежи «группы 

риска»: - устройство подростков  на 
временные рабочие места по 

направлениям соответствующих 

ведомств ; - организация летнего 

трудового отдыха для «трудных» 
подростков , - специализированных смен 

в  оздоровительных лагерях

Отдел по молодежной 

политике, ГУ Центр 

занятости Кимрского 
района, комиссия по 

делам 

несовершеннолетних

2010 - 2012 - 50 -

1.17. Проводить консультации специалистами 

подростков , молодых родителей по 

вопросам наркомании

наркологический 

диспансер
2010 - 2012

1.18. Продолжить взаимодействие с 

религиозными и общественными 

организациями («Твой выбор» и т. д.) по 
проведению профилактических 

мероприятий антинаркотической 

направленности

Все исполнители 

программных 

мероприятий

2010 - 2012

1.19. Создание централизованной 

электронной базы данных лиц 
следующих категорий: - ранее судимых 

за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков , - лиц 

причастных к НОН, а также 
проходивших по у головным делам, 

связанным с незаконным оборотом 

наркотиков ; - связей лиц 

вышеу казанных категорий

Кимрский МРО 

УФСКН РФ по 
Тверской области

2010 - 2012

1.20 Осуществлять постоянный контроль за 

состоянием индивидуально-
профилактической работы с 

подростками, состоящими на учете в  

связи с потреблением наркотических 

средств  и психотропных веществ , в  
органах системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и 

их законными представителями; 
семьями, где взрослые употребляют 
наркотические средства и психотропные 

вещества

КДН, МО МВД  

России «Кимрский» 
(по согласованию)

2010 - 2012

1.21 Создание информационного сайта для 

Кимрского МРО УФСКН РФ по Тверской 

области, ОВД Кимрского района

Администрация 

города
2010

- 150 60Итог по разделу  1:

Раздел 2. «Выявление, лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотиков»
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2.1. Проводить мероприятия по выявлению 
лиц, допу скаемых не медицинское 
у потребление наркотических средств  и 
психотропных веществ , применять к 
ним меры административного 
воздействия

Правоохранительные 
органы (по 
согласованию), ГБУЗ 
«Кимрская ЦРБ»

2010 - 2012

2.2. Проведение предварительных экспресс 
анализов  лиц у потребляющих 

наркотические средства без назначения 
врача, в  отношении водителей 

ав тотранспорта при наличии подозрений 
наркотического опьянения

ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ»

2010 - 2012

2..3. Проводить мероприятия по выявлению 
лиц, допу скающих не медицинское 
у потребление наркотических средств  и 
психотропных веществ , в  том числе 

проводить медицинские проверки 
рабочих на предприятиях города, 
применять к ним меры 
административного воздействия

Правоохранительные 
органы (по 
согласованию), ГБУЗ 
«Кимрская ЦРБ»

2010 - 2012

2.4. Приобретение психотропных препаратов  
для несовершеннолетних

Администрация 
города

2010 - 2012 140 -

Приобретение обору дования для 

открытия пу нктов  проведения 
экспертизы биологических жидкостей 
для анализа на содержание 
наркотических средств  и психотропных 
веществ .

Администрация 

города, ГБУЗ 
«Кимрская ЦРБ»

2010 - 2012 109 40 -

Поощрение медицинского персонала, 
у частв у ющего в  проведении 
экспертизы биологических жидкостей 

для анализа на содержание 
наркотических средств  и психотропных 
веществ .

41 - -

2.6. Максимально полно использовать 
возможности профилактических и 
диспансерных осмотров  населения в  

целях своевременного выявления 
несовершеннолетних, у потребляющих 
наркотики, ПАВ

МЛПУ «Кимрская 
ЦРБ»

2010 - 2012

2.7. Приобретение тест полосок и мед. 

инвентаря (баночки для анализов ) для 
проведения экспресс тестирования 
у чащихся общеобразовательных школ 
города

Администрация 

города Кимры
2011 - 2012 - 220 110

150 400 110

3.1. Осуществлять постоянный контроль и 
рейды по выявлению в  общественных 
местах гру пп безнадзорных детей и 

подростков , молодежи в  общежитиях и 
у чебных заведениях, в  местах 
проведения досу га предполагаемого 
распространения наркотиков  среди 
молодежи (клу бы, дискотеки, 

компьютерные клу бы) находящихся в  
состоянии наркотического, алкогольного, 
таксического опьянения, операция 
«Дискотека»

Администрация 
города Кимры, 
Правоохранительные 

органы (по 
согласованию)

2010 - 2012

3.2. Организовать проверки лечебно-

профилактических у чреждений, аптек 
(независимо от форм собственности) 
у становленных требований по 
использованию, хранению, 
транспортиров ке и списанию 

медицинских препаратов , содержащих 
наркотики Операция «Провизор»

Правоохранительные 

органы (по 
согласованию), 
УФСКН

2010 - 2012

3.3 Регу лярно проводить оперативно-

розыскные и дру гие мероприятия, 
направленные на выявление в сех 
финансово-хозяйственных операций, 
осуществляемых юридическими и 
физическими лицами, о которых есть 

информация, о возможной легализации 
денежных средств , добытых незаконным 
пу тем от реализации наркотических 
средств  и психотропных веществ

Правоохранительные 

органы (по 
согласованию)

2010 - 2012

3.4. В целях пресечения каналов  
посту пления наркотических средств  на 
территорию г.Кимры и Кимрского района 
проводить комплексные оперативно-

профилактические мероприятия (в  
рамках ведомственных операций 
«Допинг», «Мак», «Канал», «Синтез»)

Правоохранительные 
органы (по 
согласованию)

2010 - 2012

2.5.

Итого по разделу  2:

Раздел 3. «Мероприятия в  сфере противодействия незаконному  распространению наркотиков  и 
злоу потреблению ими»

3.5. В рамках ведомств енных планов  сферы 
противодействия незаконному  обороту  
наркотиков  организовать проведение 
специальных оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на 
выявление каналов  посту пления 
наркотиков , лиц их создающих и 
организу ющих сети сбыта наркотиков , 

совместно с оперативными 
подразделениями ОФСБ, КМ ОВД  
Кимрского района проводить 

необходимые мероприятия по 
оперативной отработке лиц, 
пребывающих из респу блик Средней 
Азии, Северного Кав каза, Закав казья

Правоохранительные 
органы (по 
согласованию)

2010 - 2012

3.6. Приобретение обору дования 
(видеорегистратора, копировальной 
техники)

Администрация 
города Кимры

2010-2012 30

- - 30Итого по разделу  3:

Всего: тыс. рублей 150 550 200

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 382,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул.Никитина, в районе дома №18, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.27 (прием с 07.12.2012г. по 20.12.2012г.(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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
� площадью 335,0кв.м., расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Туполева, в районе дома №7, для организа�

ции парковки и благоустройства;
�  площадью 1197,0кв.м., расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Орджоникидзе, 78а, под строительство

металлобазы (пункт приема и складирования металлолома).
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 07.12.2012г. по 20.12.2012г.(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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446Eпа от 06.12.2012

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры от 27.09.2012 г. №
234Eпа «Об утверждении Порядка направления средств субсидий на счета управляющих организаE

ций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, товариществ собственE
ников жилья, жилищных, жилищноEстроительных кооперативов или иных специализированных

потребительских кооперативов в целях реализации постановления Правительства Тверской
области от 01.08.2012 г. № 447Eпп  «О предоставлении субсидий из областного фонда софинанE

сирования расходов муниципальным образованиям Тверской области на реализацию мунициE
пальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и

мероприятий по оборудованию многоквартирных домов коллективными приборами учета
тепловой и электрической энергии, предусмотренных муниципальной программой «ЭнергосбеE

режение и повышение энергетической эффективности муниципального образования города
Кимры Тверской области на 2011E2015 гг.»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.08.2012 г. № 447�пп  «О предостав�
лении субсидий из областного фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям Тверской
области на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности» в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011�2015 гг.»
и в связи с необходимостью оборудования коллективными приборами учета тепловой энергии многоквартирных
домов, имеющих более одного узла управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 4 Раздела I «Общие положения» Порядка направления средств субсидий на счета управ�

ляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, товариществ собствен�
ников жилья, жилищных, жилищно�строительных кооперативов или иных специализированных потребительских
кооперативов в целях реализации постановления Правительства Тверской области от 01.08.2012 г. № 447�пп  «О
предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям
Тверской области на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энерге�
тической эффективности» и мероприятий по оборудованию многоквартирных домов коллективными приборами
учета тепловой и электрической энергии, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на
2011�2015 гг.» следующими словами:

� «В случае если в многоквартирном доме имеется более одного узла управления тепловой энергии, обору�
дование таких узлов управления тепловой энергии устройствами автоматизации  осуществляется  полностью за
счет средств муниципального бюджета».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации г.
Кимры Громыко И.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 255Eра от 04.12.2012

О проведении городского смотраEконкурса «На лучшее декоративноEхудожественное и
световое оформление предприятия потребительского рынка к Новому году и Рождеству

Христову»
В целях создания праздничной атмосферы в городе и в соответствии с постановлением Главы администра�

ции города Кимры от 30 апреля 2010 года № 238 «Об оформлении города Кимры в праздничные и памятные дни,
дни проведения торжественных и иных мероприятий», в рамках реализации муниципальной целевой программы
«Поддержка развития малого и среднего предпринимательства города Кимры на 2011�2013 годы»:

1. Отделу по экономике и экономическому развитию администрации г.Кимры (Некрасова М.В.) провести
городской смотр�конкурс «На лучшее декоративно�художественное и световое оформление предприятия потре�
бительского рынка к Новому году и Рождеству Христову» в период с 20�28 декабря 2012 г.

2. Утвердить Положение о проведении городского смотра�конкурса «На лучшее декоративно�художествен�
ное и световое оформление предприятия потребительского рынка к Новому году и Рождеству Христову» (Прило�
жение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение № 1 к распоряжению Администрации города Кимры от 04.12.2012 г. № 255�ра

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО СМОТРАEКОНКУРСА
«НА ЛУЧШЕЕ ДЕКОРАТИВНОEХУДОЖЕСТВЕННОЕ И СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА К НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ»
1. Общие положения
1.1. Городской смотр�конкурс «На лучшее декоративно�художественное и световое оформление предприя�

тия потребительского рынка к Новому году и Рождеству Христову» (далее смотр�конкурс) проводится с 20�28
декабря 2012 г.

1.2. Цель смотра�конкурса:
� повышение качества оказания населению услуг предприятиями потребительского рынка в период празд�

нования Нового года и Рождества Христова;
� улучшение архитектурного облика города за счет праздничного оформления предприятий потребительско�

го рынка в период празднования Нового года и Рождества Христова;
� создание праздничного новогоднего настроения у жителей и гостей города.
1.3. Форма проведения: открытый городской смотр�конкурс.
1.4. Участники смотра�конкурса: субъекты предпринимательства, оказывающие услуги населению в предпри�

ятиях розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, к которым относятся:
� магазины;
� киоски, павильоны;
� объекты общественного питания;
� объекты бытового обслуживания;
� прочие предприятия потребительского рынка.
1.5. Оценка предприятий потребительского рынка осуществляется по трем номинациям:
1.5.1. Лучшее новогоднее оформление фасада здания, уличной витрины, входной группы, прилегающей

территории:
� наличие светового оформления предприятия, с применением стилеобразующих элементов новогоднего

оформления;
� наличие привлекательности идеи и индивидуальности в исполнении;
� наличие оформленных светодиодными гирляндами деревьев;
� наличие украшенных живых или искусственных елей;
� наличие объемных фигур сказочных персонажей;
� наличие уличной композиции или отдельных элементов оформления.
1.5.2. Лучшее оформление интерьера зала предприятия в соответствии с его профилем:
� лучшее дизайнерское решение оформление зала предприятия;
� наличие стилевого единства новогодних композиций;
� использование световых эффектов, радио, видео и музыкального сопровождения;
� наличие широкого ассортимента новогодних товаров.
1.5.3. Уровень культуры и качество обслуживания населения:
� наличие фирменного стиля в обслуживании (форменная одежда у персонала, новогодняя упаковка, по�

здравления, сувениры, карманные календари и т.д.);
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� проведение выставок�продаж, конкурсов, развлекательных программ, предоставления дополнительных
сервисных услуг и др.

2. Сроки и порядок проведения смотраEконкурса
2.1. Организацию и проведение смотра�конкурса осуществляет отдел по экономике и экономическому раз�

витию администрации города Кимры (Некрасова М.В.), который готовит:
� конкурсную документацию;
� фотоматериалы на магнитных носителях.
2.2. Члены конкурсной комиссии проводят оценку выполнения субъектами предпринимательства номинаций

смотра�конкурса по 5�балльной шкале с заполнением оценочных листов.
2.3. Победителями смотра�конкурса признаются предприятия, набравшие наибольшее количество баллов.
2.4.  Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по группам номинаций, предусмотренных п.

1.5. настоящего положения, оформляет протокол решения и организует награждение победителей.

Приложение № 2 к распоряжению администрации города Кимры от 04.12.2012 г. № 255�ра

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Председатель комиссии:
� Брагина Светлана Васильевна – заместитель Главы администрации, начальник Управления финансов.
Заместитель председателя комиссии:
� Балковая Ирина Макаровна – заместитель Главы администрации.
Секретарь комиссии:
� Синицына Любовь Ивановна – заместитель начальника отдела по экономике и экономическому развитию

администрации г. Кимры.
Члены комиссии:
� Музыченко Галина Андреевна – начальник отдела архитектурно�строительного контроля администрации г.

Кимры;
� Некрасова Маргарита Владимировна – начальник отдела по экономике и экономическому развитию адми�

нистрации г. Кимры;
� Ступин Егор Дмитриевич – главный специалист отдела по экономике и экономическому развитию админи�

страции г. Кимры;
� Шляпина Ольга Геннадьевна – заместитель начальника отдела по экономике и экономическому развитию

администрации г. Кимры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 259Eра от 06.12.2012

Об обеспечении безопасности населения в местах проведения праздничных мероприятий
В целях обеспечения безопасности населения в период подготовки и проведения праздничных мероприя�

тий, посвящённых  Новому 2013 году и Рождеству Христову:
1. Заместителю Главы администрации Громыко И.Б. в срок до 15.12.2012 года создать оперативную группу

по обеспечению безопасности населения в местах проведения мероприятий. Разработать Порядок организа�
ции работы оперативной группы.

2. Заместителю Главы администрации Балковой И.М. представить План проведения праздничных меропри�
ятий. Срок: до 10.12.2012 года.

3. Руководителям  муниципальных  учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений:
� принять меры по приведению в надлежащее противопожарное состояние зданий и помещений, в  которых

будут проводиться праздничные мероприятия;
� запрещается использование пиротехнических изделий, а также применение открытого огня  внутри  зданий

и помещений при проведении праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей.
4. Главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И. провести серию публикаций с разъяснением

населению мер по предупреждению пожаров в жилом секторе в период праздничных мероприятий
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в газете

«Официальные Кимры» от 19.10.2012г. № 41 (139), по продаже объектов недвижимого имущества, проведенный
04 декабря 2012 года, был признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

ЛОТ №1: нежилое здание, общей площадью 412,8 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070507:109, располо�
женное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 24/1.

ЛОТ №2: нежилое здание, общей площадью 521,2 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070464:36, расположен�
ное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 26/9.

ЛОТ №3: нежилое здание – основное строение лит. А., лит. А1 с подвалом и двумя крыльцами, общей площа�
дью 539,1 кв.м., кадастровый номер 69:42:07 04 50:0016:1/3417/14:1001/А, А1, расположенное по адресу: Твер�
ская область, город Кимры, улица Володарского, дом 27.

ЛОТ №4: Комплекс нежилых зданий – терапевтического корпуса (лит. А), общей площадью 3235,5 кв.м.,
пищеблока (лит. И), общей площадью 250,3 кв.м., кадастровый № 69:42:070542:0012:1�3884:1000/А,И, распо�
ложенных по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Вагжанова, дом 2.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о продаже следующих объектов недвижимого иму�

щества:
ЛОТ №1: нежилое здание, общей площадью 412,8 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070507:109, располо�

женное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 24/1.
Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества � 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.
Задаток за участие � 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №73 от

17.10.2012г.
Обременение – объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия регионального

значения.
ЛОТ №2: нежилое здание, общей площадью 521,2 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070464:36, располо�

женное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 26/9.
Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества � 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.
Задаток за участие � 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №75 от

17.10.2012г.
Обременение – объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия регионального

значения.
ЛОТ №3: нежилое здание – основное строение лит. А., лит. А1 с подвалом и двумя крыльцами, общей пло�

щадью 539,1 кв.м., кадастровый номер 69:42:07 04 50:0016:1/3417/14:1001/А, А1, расположенное по адресу:
Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 27.

Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества � 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.
Задаток за участие � 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №74 от

17.10.2012г.
Обременение – объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия регионального

значения.
ЛОТ №4: Комплекс нежилых зданий – терапевтического корпуса (лит. А),  общей площадью 3235,5 кв.м.,

пищеблока (лит. И), общей площадью 250,3 кв.м., кадастровый № 69:42:070542:0012:1�3884:1000/А,И, распо�
ложенных по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Вагжанова, дом 2.

Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения
Цена первоначального предложения � 2 679 661 (Два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот

шестьдесят один) рубль 02 копейки без учета НДС.
Задаток за участие � 267 966 (Двести шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 250 000 (Двести пятьдесят

тысяч) рублей.
Величина минимальной цены предложения («цена отсечения») � 1 339 830 (Один миллион триста тридцать

девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей.
Форма продажи – открытая форма подачи предложений о приобретении имущества.
Основание проведения продажи � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №97 от 04.12.2012г.

Продавец имущества и организатор торгов � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, расположен по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.

Торги состоятся 14 февраля 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город Кимры, улица
Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.

Дата и место определения участников — 30 января 2013 года в 15 часов 00 минут, Тверская область, город
Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.

Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации  14 февраля 2013 года в 14 часов 30 минут  Окончание регистрации в 15 часов 00 минут.
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Претенденты для участия в торгах оформляют заявку установленного образца в 2�х экземплярах и представ�

ляют платежный документ об оплате задатка.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 декабря 2012 года по 24 января 2013 года (включительно) в

рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48
до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.

Задатки вносятся на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры по следующим рекви�
зитам:

Получатель платежа УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.
05363029210): р/с 40302810500003000021  в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001

и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не позднее 24 января 2013 года
(включительно).

При перечислении задатка обязательно указание номера лота.
Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора о задат�

ке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в торгах и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

Для участия в торгах претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета  для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� нотариально заверенные копии учредительных документов;
� документы, подтверждающие полномочия руководителя;
� доверенность на представителя;
� решение учредителей о приобретении имущества на торгах;
� нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
� нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
�  документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли государствен�

ной или муниципальной собственности;
� опись предоставленных документов.
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка;
 �нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобретение имущества (если состоит в браке);
� нотариально заверенную копию свидетельства налогового органа о присвоении ИНН;
� опись предоставленных документов.
Особые условия торгов — покупатель самостоятельно рассчитывает и оплачивает сумму НДС при покупке

имущества, согласно положениям Налогового кодекса РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�

ния торгов победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества посредством публичного пред�

ложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на со�
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после
троекратного повторения сложившейся цены продажи имущества. В день проведения торгов победитель и орга�
низатор продажи посредством публичного предложения подписывают протокол подведения итогов аукциона.

04 марта 2013 года с победителями заключается договор купли�продажи объекта недвижимого имущества.
Задаток, внесенный победителем торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. Оставшаяся

сумма вносится победителем в срок до 12 марта 2013 года (включительно).
Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведения

торгов.
Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а также с условиями договоров купли�

продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес:
Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, телефон/факс +7 (48236)2�21�96;
e�mail: kuikimry@yandex.ru.

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, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 02 ноября 2012г. №43 (141), заявленный на 06 декабря 2012г. по Лоту №1 при�
знан несостоявшимся, по Лоту №2 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона. Объектами
торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 858,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071506:88, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Сиреневая, 4а (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 532,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070702:51, расположенного
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 83а (далее Участок), под индивидуальное жи�
лищное строительство.

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

Сообщение 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от

08.11.2012г. № 12�пг 04 декабря 2012г. в 1000 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22 проведены
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного учас�
тка  площадью 290500 кв.м с кадастровым номером 69:42:0000000:92 по адресу: Тверская область
г. Кимры, ул. Строителей, 67. Предложений и замечаний относительно изменения разрешенного
вида использования земельного участка не поступило.

Сообщение 2
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от

02.11.2012г. № 10�пг 04 декабря 2012г. в 1100 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 5 проведены публич�
ные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка  пло�
щадью 44 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070505:208 по адресу: Тверская область г. Кимры,
ул. Карла Маркса. Принято следующее заключение: рекомендовать  Главе города Кимры  изме�
нить   разрешенный вид использования земельного участка  «под нежилое строение – тепловой
узел» на разрешенный вид использования «под офис».

Сообщение 3
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от

07.11.2012г. № 11�пг 05 декабря 2012г. в 1100 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22 проведены
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного учас�
тка  площадью 6500 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070919:8 по адресу: Тверская область г.
Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе участка № 72. Предложений и замечаний относительно изме�
нения разрешенного вида использования земельного участка не поступило.

Сообщение 4
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от

14.11.2012г. № 13�па  05 декабря 2012г. в 1200 по адресу: г. Кимры, ул. Ленина, 66, 3 этаж, офис № 3
проведены публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования земель�
ного участка  площадью 1030 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070501:5 и объекта капитально�
го строительства общей площадью 58,7 кв.м по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Кольцова,
42. Принято следующее заключение: рекомендовать  Главе города Кимры  изменить   разрешен�
ный вид использования земельного участка  «под строительство резервуара для хранения проти�
вопожарного запаса воды» на разрешенный вид использования «под объект общественного пита�
ния» и разрешенный вид использования объекта капитального строительства «насосная станция»
на разрешенный вид использования «здание общественного питания».



7 ДЕКАБРЯ  2012 Г.  №48

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

23

УЗНАТЬ О ЖАЛОБЕ МОЖНО НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В целях повышения качества обслуживания налогоплательщиков и совершенствования инфор�
мационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками с использованием сети
Интернет на сайте ФНС России запущен новый Интернет � сервис «Узнать о жалобе».

Сервис «Узнать о жалобе» предназначен для информирования Федеральной налоговой служ�
бой налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и иных лиц о поданных ими в
центральный аппарат ФНС России обращениях (жалобах, заявлениях, предложениях), в том чис�
ле на акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должно�
стных лиц.

С помощью Интернет � сервиса можно получить следующую информацию:
� дата поступления обращения в вышестоящий налоговый орган, рассматривающий обраще�

ние, и входящий номер;
� срок, к которому должно быть рассмотрено обращение;
� информация о продлении срока рассмотрения обращения;
� реквизиты решения (ответа) по обращению (номер и дата);
� статус обращения (в стадии рассмотрения, рассмотрение завершено);
� сведения о результате рассмотрения обращения.
Порядок рассмотрения обращений (жалоб, заявлений, предложений) и иную информацию,

связанную с их рассмотрением Вы можете найти в разделе Интернет � сайта ФНС России «Урегу�
лирование налоговых споров в досудебном порядке».

Если же обращение налогоплательщика содержит вопрос, находящийся вне компетенции Нало�
говой службы, тогда сервис сообщит о ведомстве, в которое направлено обращение.

Чтобы найти необходимую информацию в базе Интернет � сервиса «Узнать о жалобе» пользо�
вателю достаточно указать свой статус (физическое или юридическое лицо) и заполнить одно из
полей: «Наименование организации» («Фамилия», «Имя» для физического лица), «ИНН» или «Вхо�
дящий номер жалобы».

Интернет�сервис «Узнать о жалобе» избавит налогоплательщиков от необходимости звонить
в Федеральную налоговую службу, чтобы узнать о результатах рассмотрения обращения и позво�
лит сделать процесс рассмотрения жалоб и обращений граждан более открытым.

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ НАЧИНАЮ?
ЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральной налоговой службой в целях повышения налоговой грамотности и совершенство�

вания информационного взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц разработан сервис «Создай свой биз�
нес».

Новый проект представляет собой  пошаговую инструкцию по взаимодействию налогоплатель�
щика – индивидуального предпринимателя или юридического лица с налоговой инспекцией на
всем протяжении построения и развития бизнеса.

Он поможет выбрать форму регистрации и режим налогообложения, узнать о процедуре госу�
дарственной регистрации, процедуре ликвидации или реорганизации, правилах применения кон�
трольно�кассовой техники и  получить необходимую информацию о проведении налоговых прове�
рок.

Кроме того, данная  Интернет � услуга содержит многочисленные ссылки на сервисы  и  доку�
менты официального сайта Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, необходимые для на�
чинающих предпринимателей.

Поскольку интерактивный сервис, как и брошюра «Создай свой бизнес» не рассчитаны на экс�
пертов в области налогообложения, то авторы постарались изложить материал максимально
понятным и доступным языком.

Надеемся, что новый сервис окажется полезным и поможет начинающим собственное дело не
затеряться в море информации, получив именно те сведения, которые необходимы в данный мо�
мент.

ПрессEслужба Межрайонной ИФНС России № 4 по Тверской области

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В числе вопросов, вынесенных 20 ноября на заседание Правительства Тверской обла�
сти, обсуждалась работа общественных советов при исполнительных органах государ�
ственной власти, созданных по инициативе Губернатора Андрея Шевелёва.

Глава региона напомнил, что главная задача советов – помочь создавать эффективную
систему управления, опираясь на народное, экспертное мнение. Губернатор отметил, что
на прошлой неделе состоялась его встреча с председателями общественных советов, на
которой поднимались самые разные вопросы. Есть советы, которые действуют активно,
находят полное взаимопонимание с руководителями исполнительных органов. В числе
положительных примеров – советы министерств лесного и сельского хозяйства, здраво�
охранения, транспорта, строительства, ТЭК и ЖКХ, природных ресурсов и экологии, а
также главных  управлений архитектуры и градостроительства, по труду и занятости насе�
ления, отдела ЗАГС.

Но есть и другие примеры. Андрей Шевелёв обратил внимание руководителей испол�
нительных органов на то, что советы должны работать, а не существовать формально.
Кроме того, нельзя допускать ситуаций, когда в их состав входят сотрудники и руководи�
тели исполнительных органов государственной власти. «Практика принятия решений за
закрытыми дверями устарела. Советы — один из инструментов диалога власти и обще�
ства, площадка для обсуждения самых важных вопросов», � подчеркнул Губернатор.

Главой региона дан ряд поручений. В частности, до конца года необходимо провести
встречу руководителей и членов общественных советов ИОГВ с руководителями муници�
пальных образований для обсуждения более тесного и плодотворного сотрудничества,
основываясь на информации с мест и проблематике территорий.

Кроме того, общественным советам предложено дать экспертную оценку мероприяти�
ям по закреплению молодых специалистов, проводимым в регионе, а также рассмотреть
вопрос газификации частных домовладений в разрезе муниципальных образований.

� Считаю, что вовлечение общественности в эти вопросы позволит нам сделать шаг
вперёд в решении важных для региона и населения проблем, � отметил Андрей Шевелёв.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На заседании Правительства Тверской области, состоявшемся 20 ноября, Губернатор
Андрей Шевелёв отметил, что регион получил дополнительное финансирование в разме�
ре свыше 157 миллионов рублей по программе модернизации здравоохранения.

По словам заместителя Председателя Правительства Светланы Вержбицкой, данные
средства предназначены для трех направлений. Прежде всего, � это детство, родовспо�
можение и педиатрия. Новое оборудование будет приобретено для родильных домов в
районах и областного перинатального центра. Также дополнительное финансирование
направят на укрепление материально�технической базы первичных сосудистых отделе�
ний и кардиологических центров.

Еще одно важное направление, которое планируется развивать в регионе – общая
диспансеризация населения, профилактика заболеваний и реабилитация. Для этих це�
лей будет приобретено 8 мобильных бригад для межрайонных медицинских центров.

Губернатор поручил министерству здравоохранения усилить работу по проведению
конкурсных процедур и держать вопрос реализации программы на постоянном контроле.

ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРСТВО С БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ К
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Решение вопросов социально�экономического развития Верхневолжья, доступность
кредитных ресурсов населению, совершенствование механизмов ипотеки, поддержка
среднего и малого бизнеса, частного сектора экономики. Эти и другие вопросы обсужда�
лись сегодня на встрече Губернатора Тверской области Андрея Шевелёва с заместите�
лем президента�председателя правления, директором департамента сети «ВТБ 24» Вя�
чеславом Воробьевым.

� «ВТБ 24» наш надежный партнер в банковском секторе. Как губернатор я заинтересо�
ван в нашем еще более тесном сотрудничестве, � подчеркнул глава региона. – Специали�
зация банка отражает потребности региона по многим приоритетным направлениям раз�
вития. В этом году кредитный портфель дополнился новыми программами для малого
бизнеса. Это важный для нас шаг. Мной поставлена задача � увеличить долю малого
бизнеса в региональной экономике. Одно из необходимых условий его  развития � дос�
тупность кредитных ресурсов. Встраивая ваши программы в областную систему поддер�
жки и субсидирования данной сферы, мы, безусловно, двигаемся к достижению постав�
ленной цели.

Глава региона обратил внимание на расширение офисной сети банка, развитие инф�
раструктуры областной столицы и других городов региона.

Вячеслав Воробьев отметил возможность совместной работы в данном направлении и
уже имеющиеся  результаты. В частности, это касается хорошей динамики по выдаче
ипотечных кредитов населению, поддержки малого бизнеса. В ближайшее время ожида�
ется открытие нескольких офисов «ВТБ 24» в муниципалитетах Верхневолжья, расшире�
ние сотрудничества с предприятиями области, выход на рынок с новыми банковскими
продуктами.

� Думаю, наши совместные действия станут хорошей основой для новых успехов во
многих направлениях сотрудничества, � подчеркнул Андрей Шевелёв.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
В Тверской области действует ряд программ, направленных на комплексное обеспече�

ние безопасности граждан. Одна из которых – долгосрочная целевая программа «Повыше�
ние безопасности дорожного движения на территории Тверской области в 2009 – 2012
годах». В ее рамках в третьем квартале текущего года проведены следующие мероприятия:

� широкомасштабная акция «Внимание – дети!». На ее реализацию было предусмот�
рено 500 тысяч рублей. В рамках проекта приобретено 31 250 светоотражающих подвесок
для пешеходов, которые распространены среди учащихся общеобразовательных учреж�
дений;

� в базовых школах Тверской области создаются детские автогородки. Для оснащения
их соответствующими научно�методическими материалами предусмотрено свыше мил�
лиона рублей;

� приобретены средства измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе и в
крови для проведения освидетельствования  водителей  на  состояние опьянения. Сумма
вложенных средств составила 1 миллион 980 тысяч рублей.

Напомним, в настоящее время в Верхневолжье продолжается реализация федеральных
задач по мерам комплексной безопасности. Целевые программы уже приняты в большин�
стве муниципальных образований области. Для обеспечения порядка  в общественных
местах установлено 96 камер видеонаблюдения  с выводом информации на мониторы
дежурных частей органов внутренних дел. На территории областного центра действуют 15
установок экстренной связи «гражданин – полиция». Для оперативного раскрытия преступ�
лений автомобили стражей порядка оборудованы 175 бортовыми навигационно�диспет�
черскими системами и 57 мобильными устройствами для доступа к банкам данных.

 Работа в данном направлении продолжится. Прежде всего, речь идет о расширении
сети видеонаблюдения, в том числе на улицах и детских площадках, предусматривается
использование и аппаратно�программных комплексов распознавания государственных
регистрационных знаков транспортных средств. На эти цели в бюджете области предус�
мотрено более 8,5 миллионов рублей.

СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
28 ноября в Министерстве образования и науки РФ состоялось совещание по моло�

дежной политике. В нем приняли участие руководитель Федерального агентства по де�
лам молодежи Сергей Белоконев, помощник полномочного представителя Президента
РФ в ЦФО Ирина Потехина и руководители органов по делам молодежи регионов Цент�
рального Федерального округа. Тверской регион представила председатель областного
комитета по делам молодежи Наталья Моисеева.

Главной темой встречи стала реализация государственной молодежной политики на
территории Центрального Федерального округа в 2013 году. Прежде всего, речь шла об
усилении совместной работы Росмолодежи с регионами на уровне федеральных округов.
Наиболее подходящей площадкой для ЦФО выбран Всероссийский молодежный форум
«Селигер�2013», который проходит на территории Тверской области.

� Мы приглашаем вас в 2013 году на первый заезд, в рамках которого пройдут Дни
Центральной России, � рассказал участникам совещания руководитель Росмолодежи
Сергей Белоконев. – От вас жду предложений, как мы представим регионы Центральной
России и ключевые исторические центры ЦФО на форуме «Селигер�2013.

На совещании также обсудили систему поддержки молодежных проектов в масштабах
всей страны. Это, например, «Зворыкинский проект» (дает возможность молодым людям
реализовать свой научный и творческий потенциал), «Ты�предприматель» (программа,
направленная на вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность), «Ас�
социация молодежных правительств» (проект, направленный на вовлечение молодежи в
общественно�политическую жизнь) и другие. В Верхневолжье все эти проекты и програм�
мы успешно реализуются при поддержке Комитета по делам молодежи Тверской области.

Кроме того на встрече Сергей Белоконев рассказал и о планах на 2013 год. Речь идет
о Всероссийском конкурсе молодежных проектов. «В следующем году мы рассчитываем
поддержать несколько тысяч молодежных проектов по всей стране. Эта система – суще�
ственная часть новой молодежной политики, которую планирует реализовать Федераль�
ное агентство в новом составе».

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ 2013:
ДОХОДОВ И ПРОЗРАЧНОСТИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Сегодня, 29 ноября, депутаты Законодательного Собрания Тверской области рассмот�
рят в первом чтении бюджет региона на 2013 год и плановый период 2014�2015 годов.
Каким будет главный финансовый документ и в чем его отличие от предыдущих лет,
рассказывает один из разработчиков бюджета, заместитель председателя Правитель�
ства Тверской области Александр Меньщиков.

По словам Александра Меньщикова, бюджет 2013 года можно по праву считать бюдже�
том развития. Все расходные параметры остались на прежнем уровне, в то время как
доходная часть по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12%, или на 3,7 миллиарда
рублей. Это стало возможным благодаря налоговым поступлениям от новых инвестицион�
ных проектов, вводу в эксплуатацию 4�го энергоблока КАЭС. По словам Александра Влади�
мировича, Правительство области не только сохранило все социальные обязательства
перед населением, но и во многом их расширило. Так,  дополнительно на повышение зарп�
латы бюджетникам будет направлено 1 миллиард 700 миллионов рублей.  Кроме этого, в
следующем году планируется начать строительство таких важных инфраструктурных объек�
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тов, как детская поликлиника в Южном, две гребные базы в Твери и универсальный спортив�
ный центр в Лесном. Это станет возможным благодаря использованию новой формы фи�
нансирования проектов путем заключения концессионных соглашений.

Отличительной особенностью бюджета 2013 года является и то, что он был сформиро�
ван по новому принципу, на основе государственных программ.

� Отличие госпрограмм от существовавших ранее долгосрочных целевых программ в
том, что в них четко прописаны цели и результаты, � отмечает Александр Меньщиков. –
Это позволит нам не только оценивать эффективность запланированных в программах
мероприятий, но и говорить об эффективности работы всего отраслевого ведомства.
Такой новый вид контроля, в том числе и общественного, однозначно повысит прозрач�
ность в расходовании бюджетных средств.

ТВЕРСКИЕ ИМЕНА ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Директор Тверской детской школы искусств № 3 имени Василия Андреева Наталья

Богданова включена во всероссийскую энциклопедию «Одарённые дети — будущее Рос�
сии». Издание посвящено талантливым ребятам, лучшим педагогам и руководителям
учебных заведений, а также ведущим образовательным учреждениям России.

Детская школа искусств № 3 � победитель конкурса «Лучшее — детям», отмечена «Зна�
ком качества» и является федеральной экспериментальной площадкой по апробации
мультимедийного арт�проекта «Music Puzzle». Под руководством Натальи Богдановой,
которая возглавляет учреждение десять лет, создана программа развития школы, при�
знанная победителем всероссийского конкурса «Детские школы искусств — достояние
Российского государства».

Наталья Богданова также � автор программы «Трёхструнная домра. Повышенный уровень»
и один из инициаторов создания оркестра русских народных инструментов. Педагог 17 лет
возглавляла народное отделение и сегодня выступает вместе с квартетом «Губерния».

Сегодня в ДШИ №3 занимается больше 500 учеников по 20 специализациям: фортепи�
ано, скрипка, баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка, виолончель, вокал, синтезатор,
труба, саксофон, валторна, флейта, туба, кларнет, ударные инструменты, хор, фольклор,
театр. Творческие коллективы школы неоднократно представляли Тверскую область на
престижных российских и международных конкурсах и фестивалях, таких как «Колыбель
России», «Преображение», «Серебряные трубы», «Парад планет» и многих других.

СОЗВАНО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО ЧС ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с неблагоприятной погодной обстановкой на территории Тверской области
все оперативные службы переведены в готовность №1, в расчистке дорог с наиболее
интенсивным движением задействована дополнительная техника, особое внимание уде�
лено освобождению от снежных заносов подъездов к социально важным объектам (ро�
дильные дома, больницы). Как сообщает МЧС России по данным Центра «Антистихия» на
территории Тверской области сегодня 30 ноября ожидаются сильные осадки, порывы
ветра до 20 м/с. Завтра, 1 декабря, стихия отступит, на территории Верхневолжья ожида�
ются небольшие осадки, ветер юго�западный до 6 м/с, днем до +1C.

По поручению Губернатора Тверской области Андрея Шевелёва 30 ноября созвано
экстренное совещание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Верхневолжья.

В настоящее время во всех муниципальных образованиях задействовано порядка 300 еди�
ниц техники. В приоритете – дороги I класса с наиболее интенсивным движением. Имеются
затруднения движения по дорогам II и III класса. Ситуация находится под контролем министер�
ства транспорта Тверской области. Наибольшие осложнения на 227 и 232 км. Федеральной
трассы Россия (обход Торжка), похожая ситуация на Лихославльском и Вышневолоцком учас�
тках трассы. Благодаря слаженным действиям ГИБДД региона и «Управдора» России ослож�
нений удалось избежать. По распоряжению министерства транспорта Верхневолжья на дан�
ные участки трассы ночью была переброшена часть техники с автодороги Балтия.

В полном составе в режим готовности переведено ГУ МЧС России по Тверской облас�
ти, создан и работает оперативный штаб. Введена в строй резервная техника, силами
пожарной охраны оказывается помощь в расчистке дорог от снега. На данный рассмат�
ривается вопрос о создании пунктов обогрева на территории областного центра и других
муниципалитетов.

ПРИРОДА ПОСТАРАЛАСЬ – ВРЕМЯ СТАРАТЬСЯ ВСЕМ
ОТВЕТСТВЕННЫМ СЛУЖБАМ

По поручению Губернатора Тверской области Андрея Шевелёва, сегодня, 30 ноября
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес�
печения пожарной безопасности Тверской области Сергей Дудукин собрал экстренное за�
седание, в котором приняли участие руководители МЧС, метеорологических служб, мини�
стерств. Поводом для его проведения послужил разгул  снежной стихии и его последствия.

По словам начальника Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окру�
жающей среды Татьяны Зиминой, в целом по региону за три дня выпало от 17 до 54 мм
осадков, на областную столицу пришлось 43 мм  – это практически месячная норма.

Такой напор природы не мог не повлиять на электроснабжение Верхневолжья. Зафиксиро�
ваны отключения линий электропередач, непростая ситуация в Торопецком и Западнодвинс�
ком районах. В первом случае, � отметил директор филиала ООО «МРСК Центра» � «Тверьэнер�
го» Александр Ейст, на устранении аварий было задействовано порядка 8 бригад, во втором –
6. К обеду завтрашнего дня электроснабжение в районах должно быть восстановлено.

Первый заместитель председателя Правительства региона Сергей Дудукин четко обо�
значил необходимость направлять все силы в первую очередь на объекты жизнеобеспече�
ния, социально значимые, а также экономически важные объекты. Решать аварийные ситуа�
ции, затрагивающие их работу, поручено Министерствам ТЭК ЖКХ и по делам территори�
альных образований в первую очередь. Особое внимание – обеспечению теплоснабжением.

Как подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Ар�
сен Григорян, обстановка сложная, но под контролем. Действенную помощь спасателей
отметили в министерстве здравоохранения, реальные силы были брошены на расчистку
подъездов к роддомам, другим лечебным учреждениям.

Что касается ситуации на федеральных дорогах, то здесь, по словам Министра транс�
порта  Андрея Суязова, были сложности на подходе к Торжку, но благодаря перераспре�
делению техники с федеральной трассы Балтия на направлении Москва�Санкт�Петер�
бург положение дел удалось нормализовать.

Особый разговор об обстановке на дорогах в областном центре. В настоящее время город�
скими коммунальными службами проводится интенсивная уборка дорог силами муниципаль�
ного предприятия «ЖЭК», подрядных организаций, с которыми администрациями районов
заключены договора, а также УК. Достигнута договоренность с рядом крупных предприятий
Твери и воинскими частями, расположенными на территории города, о выделении их спецтех�
ники и людей на уборку городских улиц. Помощь также оказывают студенты и волонтеры.

� Сложившаяся ситуация в Твери – недоработка города, организация работы по рас�
чистке улиц от снега отсутствует, � отметил Сергей Дудукин. �Необходим координирую�
щий штаб, который будет подключать всю имеющуюся технику в городе, включая ком�
мерческие предприятия, и распределять ее по конкретным районам. Должен быть четкий
план, согласно которому каждое предприятие будет закреплено за конкретной террито�
рией, за конкретной улицей. Эту работу необходимо было проводить еще вчера.

На налаживание организации работ областному центру даны несколько часов. Замп�
ред также обратил внимание на технические возможности других ведомств, которые тоже
можно использовать. Еще одно поручение – параллельная работа по вывозу снега.

По прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться до воскресенья. Ситуацию мо�
жет осложнить приход теплого воздуха, который способен продолжающийся снег пре�
вратить в ледяной дождь. Но потом осадки постепенно будут прекращаться. В настоящее
время все районы Верхневолжья находятся в режиме повышенной готовности,  в Твери
объявлена чрезвычайная ситуация.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ:
ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Искоренение взяточничества и порождающих его причин. Об этом сегодня, 5 декабря,
шла речь на заседании Межведомственной комиссии Тверской области по борьбе с кор�
рупцией, которое провёл первый заместитель Председателя Правительства региона
Сергей Дудкин.

Создание устойчивой системы противодействия коррупции – одна из важнейших за�
дач, стоящих перед государством и Правительством Верхневолжья. Сегодня в регионе
разрабатываются новые меры борьбы с этим злом, которые, по словам специалистов,
приносят свои положительные плоды. Так, ужесточаются требования к составлению нор�
мативно�правовых актов, исключающие появление в них лазеек для нечистых на руку
чиновников, тщательно проверяются данные об имуществе и доходах лиц, принимаемых
на государственную службу, на сайтах исполнительных органов власти создаются специ�
альные разделы, куда люди могут сообщать об известных им фактах взяточничества.
Большое значение в деле борьбы с коррупцией, по мнению Сергея Дудукина, имеет и
своевременная профилактика таких правонарушений во властных структурах.

� Необходимо вести постоянную разъяснительную работу с государственными и муни�
ципальными служащими, предупреждать их о той ответственности, которую они понесут в
случае совершения противоправных действий, � подчеркнул Сергей Анатольевич. – Кро�
ме этого, следует наладить мониторинг уже выявленных фактов коррупции в государ�
ственном секторе и тех мер, которые были приняты в отношении совершивших их лиц.

Особое внимание члены комиссии уделили вопросу предупреждения коррупции в из�
бирательном процессе. По словам председателя избирательной комиссии Тверской об�
ласти Валентины Дроновой, в регионе ведется постоянная борьба с незаконной агитаци�
ей, попытками проникновения во власть коррумпированных субъектов. Эффективной ме�
рой борьбы с коррупцией, по мнению Валентины Дроновой, стало принятие на феде�
ральном уровне в мае этого года решения о недопущении участия в избирательном про�
цессе лиц, имеющих судимость за тяжкие преступления. Ранее лица с погашенной суди�
мостью имели возможность выдвигать свои кандидатуры на выборах разного уровня.

Немаловажное значение имеет и грамотное ведение документооборота в органах вла�
сти. Об этом также шла речь в ходе заседания. Сейчас проведению экспертизы проектов
нормативно�правовых актов и законопроектов на предмет наличия в них коррупциоген�
ных факторов уделяется пристальное  внимание. На заседании было отмечено, что меха�
низм этой работы в Тверской области выстроен правильно.

Наиболее актуальные проблемы противодействия коррупции уже включены в план
работы комиссии на следующий год.

НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ РЕГИОНА
5 декабря в Правительстве Верхневолжья состоялась презентация проекта программы

социально�экономического развития Тверской области до 2020 года, разработку которого
инициировал Губернатор Андрей Шевелёв в своем Послании Законодательному Собранию
летом этого года. Документ предлагает новый подход к развитию региона и является своеоб�
разным фундаментом для достижения ключевых целей в экономике и социальной сфере.

� Власть, бизнес и жители Верхневолжья должны понимать, какие перспективы у на�
шей территории на ближайшие годы, � отметил глава региона. � Главный критерий раз�
работанной программы – это безусловная выполнимость. Мы подошли максимально строго
к определению целевых показателей. Каждая цифра, которая внесена в документ – это
результат серьёзных расчётов и аналитической работы. К сожалению, прежняя програм�
ма, действовавшая до 2010 года, «просела» почти по всем показателям. Чтобы не допус�
тить этого впредь, были учтены все социально�экономические процессы, которые влия�
ют на положение дел в нашей области.

Представляя программу, министр экономического развития Игорь Козин отметил, что
для ее разработки была образована рабочая группа под руководством заместителя Предсе�
дателя Правительства Тверской области Александра Меньщикова, в состав которой вошли
представители исполнительных органов государственной власти, комитетов Законодатель�
ного Собрания, высших учебных заведений, деловых кругов и общественных организаций.

Программа включает в себя три стратегических цели развития Тверской области на
перспективу до 2020 года: новое качество жизни (повышение качества жизни и развитие
человеческого капитала); инновационное развитие и модернизацию экономики (разви�
тие экономического потенциала); эффективное государство (повышение эффективности
государственного и муниципального управления). На выполнение этих целей направлена
реализация  26 государственных программ региона.

Консолидация усилий общества и органов власти по решению важнейших задач раз�
вития области позволит обеспечить динамичное развитие экономики, социальной сфе�
ры и сферы жизнеобеспечения и достигнуть определенных позитивных результатов. Среди
основных индикаторов программы � увеличение объема ВРП в 1,4 раза, промышленного
производства � в 1,6 раза, сельхозпродукции по всем категориям сельхозпроизводите�
лей – в 1,2 раза, объема инвестиций в основной капитал � в 1,8 раза, денежных доходов
населения – в 1,4 раза к уровню 2012 года.

Кроме того, по словам Игоря Козина, в настоящее время подготовлены концептуаль�
ные положения к Стратегии социально�экономического развития Тверской области на
период до 2030 года.

В обсуждении проекта приняли участие депутаты Законодательного Собрания, пред�
ставители Совета муниципальных образований, контрольно�счетной палаты, федерации
Тверских профсоюзов, высших учебных заведений, Общественной Палаты и Обществен�
ного совета при министерстве экономического развития.

Как отметил депутат ЗС Олег Лебедев, впервые за двадцать лет при формировании
программы особое внимание уделялось муниципальным образованиям. В ней представ�
лен комплексный анализ социально�экономического положения всех муниципалитетов и
определены приоритетные направления и ожидаемые результаты развития на период до
2020 года.

� Программа подготовлена в сжатые сроки и, самое главное, с привлечением наших
специалистов, которые досконально знают специфику региона, � подчеркнул Олег Лебе�
дев. – Она взаимоувязана с бюджетами всех уровней.

По мнению заместителя главы Твери Вадима Рыбачука, программа достаточно сбаланси�
рована, чтобы ее можно было начать реализовывать, а не ждать, когда она будет идеальна.

� Считаю, что программа понятна и вменяема, � отметила председатель Обществен�
ной Палаты Тверской области Лидия Туманова. – Сделан первый шаг по созданию реги�
она равных возможностей.

Подводя итоги встречи, глава региона подчеркнул, что все прозвучавшие во время обсуж�
дения предложения будут рассмотрены. В ближайшее время проект программы должен
быть представлен для обсуждения в Общественную Палату и Законодательное Собрание.
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