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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 488!па от 14.12.2012

О Координационном совете по делам ветеранов
В целях обеспечения эффективного взаимодействия территориальных исполнительных органов государ�

ственной власти Тверской области, органов местного самоуправления города Кимры и общественных объеди�
нений по вопросам государственной политики, разработки и реализации целевых программ по социальной под�
держке ветеранов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Координационный совет по делам ветеранов (далее – Совет).
2. Утвердить Положение о Координационном совете по делам ветеранов (прилагается).
3. Главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И. организовать регулярное освещение работы

Совета в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Бал�

ковую И.М.
Отчет об исполнении постановления представлять ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчет�

ным.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение к постановлению Администрации г. Кимры от 14.12.2012 г. № 488�па
ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ

Раздел I Общие положения
1.1. Координационный совет по делам ветеранов (далее – Совет) является совещательным органом при Ад�

министрации города Кимры, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия территориаль�
ных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Твер�
ской области, органов местного самоуправления города Кимры и общественных объединений по вопросам госу�
дарственной политики, разработки и реализации целевых программ по социальной поддержке ветеранов.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным за�
конодательством и законодательством Тверской области, нормативно�правовыми актами города Кимры, а так�
же настоящим Положением.

Раздел II Основные задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
а) подготовка предложений Главе города по улучшению социального положения ветеранов на территории

муниципального образования;
б) разработка документов и материалов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, направлен�

ных на патриотическое воспитание граждан и решение проблем ветеранов;
в) рассмотрение вопросов улучшения социально�экономического и морального благополучия ветеранов,

повышения качества и доступности предоставляемых им мер социальной поддержки и муниципальных и госу�
дарственных услуг;

г) создание условий для развития всестороннего взаимодействия общественных объединений и коммер�
ческих структур в осуществлении социально�экономической поддержки ветеранов;

д) определение направлений развития по совершенствованию государственной политики в области патри�
отического воспитания граждан города и формирования уважительного отношения к ветеранам;

е) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательства
в части обеспечения социальной защиты ветеранов;

ж) оценка и распространение опыта других муниципальных образований в части улучшения социально�эко�
номического положения ветеранов.

2.2. Функции Совета в соответствии с возложенными на него задачами:
а) рассмотрение предложений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,

исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления города
Кимры, общественных объединений по вопросам, связанным с совершенствованием государственной полити�
ки в области патриотического воспитания граждан города Кимры и формированием уважительного отношения
к ветеранам;

б) определение приоритетных направлений деятельности в сфере социальной поддержки ветеранов;
в) обеспечение комплексного анализа ситуации в сфере работы с ветеранами;
г) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления
города Кимры, общественных объединений по решению проблем ветеранов, а также военно�патриотическому
воспитанию молодежи.

Раздел III Права Совета
3. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления
города Кимры необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

б) заслушивать на своих заседаниях членов Совета, а также приглашать на свои заседания, не входящих в
состав Совета, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ис�
полнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления города
Кимры, организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

в) участвовать в осуществлении общественно�политических, социальных и культурных программ и инициа�
тив, направленных на защиту и реализацию прав и интересов ветеранов, повышение уровня их благосостояния
и социальной защищенности;

г) образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов
и решений по отдельным проблемам, связанным с выполнением возложенных на Совет задач;

д) привлекать специалистов для проведения аналитической и экспертной деятельности с целью разработки
предложений по входящим в компетенцию Совета вопросам, носящим рекомендательный характер;

е) вносить в установленном порядке Главе города, Администрации города, территориальным органам феде�
ральных органов исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти Тверской области,
органам местного самоуправления города Кимры и организациям предложения по вопросам, отнесенным к
компетенции Совета.

Раздел IV Состав Совета
4.1. Состав Совета утверждается распоряжением Администрации города Кимры.
Согласование на включение в состав Совета лиц осуществляется в письменной форме.
4.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя, ответственный секретарь и

члены Совета, которые принимают участие в работе Совета на общественных началах.
4.3. Председатель Совета:
а) руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, распределяет обязанности между члена�

ми Совета, дает им поручения;
б) утверждает планы работы Совета;
в) организует работу по подготовке отчета о деятельности Совета;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494!па от 14.12.2012

Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы «Общественная безопасность
и профилактика правонарушений в городе Кимры на 2013!2015 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную городскую целевую Программу «Общественная безопасность и профилактика
правонарушений в городе Кимры на 2013�2015 годы» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М.

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

г) определяет место и время заседания Совета, утверждает повестку дня заседания Совета;
д) подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением возложенных на Совет задач;
е) организует работу по подготовке проектов правовых актов, предусматривающих изменения состава Сове�

та, изменения настоящего Положения, связанные с реорганизацией или ликвидацией Совета, в течение 14 дней
с момента возникновения оснований для таких изменений;

ж) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений и рекомендаций;
з) представляет Совет по вопросам, относящимся к его компетенции.
4.4. Заместитель председателя Совета в случае отсутствия председателя Совета по его поручению выпол�

няет функции председателя Совета, организует деятельность членов Совета по определенным направлениям.
4.5. Ответственный секретарь Совета:
а) осуществляет контроль за выполнением плана работы Совета и представлением установленной отчетно�

сти Совета;
б) оформляет протоколы заседаний Совета;
в) осуществляет контроль за ходом выполнения принятых Советом решений и поручений председателя Со�

вета;
г) вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Совета;
д) осуществляет подготовку проектов планов работы Совета;
е) формирует проекты повесток дня заседаний Совета;
ж) организует собор и подготовку материалов к заседаниям;
з) информирует членов Совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечива�

ет их необходимыми справочно�информационными материалами;
и) организует участие в заседаниях Совета представителей территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного
самоуправления, а также представителей организаций и общественных объединений, деятельность которых
связана с рассматриваемыми Советом вопросами;

к) формирует в дело документы Совета, хранит их и сдает в архив в установленном порядке.
4.6. Члены Совета имеют право:
а) доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях Совета;
б) в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит

обязательному приобщению к протоколу заседания Совета;
в) возглавлять и участвовать в образуемых Советом рабочих группах.
Раздел V Организация работы Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания,

утвержденными председателем Совета.
Формирование плана работы Совета и его представление в Администрацию города осуществляется ежегод�

но.
5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Совета проводятся по решению председателя Совета.
5.3. заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины лиц, входящих в

состав Совета.
5.4. Лица, входящие в состав Совета, участвуют в его заседаниях без права замены.
В случае невозможности присутствия лица, входящего в состав Совета, на заседании он имеет право заб�

лаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае
оно оглашается на заседании Совета и приобщается к протоколу заседания.

5.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, вхо�
дящих в состав Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании Совета.

5.6. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывают пред�
седательствующий на заседании и ответственный секретарь Совета.

Копии протокола заседания Совета направляются лицам, входящим в состав Совета, и организациям, пред�
ставители которых принимали участие в заседании Совета.

5.7. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, являются рекомендательными для всех пред�
ставленных в Совете исполнительных органов государственной власти Тверской области.

5.8. Отчеты о работе Совета подписываются председателем и ответственным секретарем Совета и пред�
ставляются в Администрацию города в сроки:

а) до 20 июля текущего года – полугодовой;
б) до20 января года, следующего за отчетным – годовой.
5.9. Организационно�техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на Управление делами

Администрации города.
5.10. В случае необходимости копии протоколов заседаний Совета могут направляться в соответствующие

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государствен�
ной власти Тверской области, органы местного самоуправления города Кимры, организации и общественные
объединения.

Раздел VI Рабочие группы
6.1. Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов правовых актов Совет может сво�

ими решениями образовывать рабочие группы.
6.2. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем Совета.
Состав рабочих групп утверждается Советом по представлению руководителей рабочих групп.
6.3. В состав рабочих групп могут включаться представители исполнительных органов государственной

власти Тверской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласо�
ванию), органов местного самоуправления города Кимры (по согласованию), общественных объединений и иных
организаций (по согласованию).

6.4. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с планом работы
Совета.

6.5. Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и
направляются в Совет с проектами соответствующих решений Совета.

ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ
СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ НА 2013!2015
ГОДЫ»
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Наименование 

Программы
Долгосрочная Городская Целевая программа «Общественная безопасность и профилактика 

правонарушений в  городе Кимры на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа)

Основной 
разработчик 
Программы

Администрация города Кимры

Цель 

Программы
Проведение на территории города Кимры единой госу дарственной политики в  вопросах 

у крепления законности, у силения борьбы с престу пностью, профилактики правонарушений 
во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов  исполнительной 

власти, исполнительными органами госу дарственной власти Тверской области, органами 
местного самоу правления города Кимры Тверской области, общественными и иными 

организациями
Профилактика престу пности.
Воссоздание единой системы социальной профилактики правонарушений. Повышение 

эффективности деятельности органов  госу дарственной власти Тверской области и 

местного самоу правления в  преду преждении правонарушений. Преду преждение 
престу плений и правонарушений среди лиц, прибывающих в  город Кимры в  рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольному  переселению в  Российскую Федерацию 

соотечественников , проживающих за рубежом».
Вовлечение в  деятельность по преду преждению правонарушений предприятий, 

у чреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций, 

граждан.
Профилактика рецидивной престу пности.

Укрепление материально-технической базы госу дарственных органов , действующих на 
территории города Кимры и обладающих полномочиями в  сфере обеспечения общественной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, у становленного порядка 
деятельности су дов , в  сфере миграции (далее также соответствующие госу дарственные 

органы).

Повышение эффективности работы правоохранительных органов  по преду преждению 
террористической деятельности, обеспечению защищенности объектов  повышенной 

опасности.
Совершенствование работы по профилактике правонарушений, совершаемых на у лицах и 

в  дру гих общественных местах.
Выявление и у странение причин и у словий, способствующих совершению 

правонарушений.

Сроки и этапы 

реализации 
Программы

2013-2015 годы

Реализация Программы позволит:
- сократить общее число престу плений и административных правонарушений, в  том числе 
совершаемых подростками, связанных с незаконным оборотом наркотиков , с нарушением 

законодательства об охране лесных ресу рсов , животного мира и рыбных запасов , с 
незаконным оборотом алкогольной проду кции, с хищением цветных металлов , совершаемых 

в  сфере потребительского рынка и у слу г, в  сфере миграционных отношений, а также 

снизить у ровень рецидивной и «бытовой» престу пности;

 - повысить раскрываемость престу плений до у ровня среднего показателя по 
Центральному  федеральному  окру гу ;

- повысить эффективность госу дарственной системы социальной профилактики 
правонарушений, в  том числе среди несовершеннолетних и молодежи;

- оздоровить обстановку  на у лицах и в  дру гих общественных местах;
- повысить у ровень тру довой занятости лиц, отбывших у головное наказание;

- снизить некомплект кадров  в  подразделениях полиции Кимрского района;

- у лу чшить бытовые у словия и у словия тру да сотрудников  соответствующих 
госу дарственных органов
- повысить у ровень 

2013 год – 72000 ру б.;
2014 год- 200000 ру б.;

2015 год – 180000 ру б.

В течение всего периода осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинги 
реализации Программы пу тем составления отчетов  о ее реализации. 

Ежеквартальный мониторинг осуществляется по резу льтатам первого, второго и третьего 

кварталов  пу тем предоставления в  срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в  Управление финансов  администрации города квартальный отчёт о реализации 

Программы.
Ежегодный мониторинг представления в  Управление финансов  администрации города 

годового отчета о реализации Программы в  срок до 20 марта следующего за отчетным года. 
Глава города Кимры ежегодно представляет отчет об исполнении Программы в  Кимрскую 

городскую Думу  одновременно с внесением проекта решения об у тверждении отчета об 

исполнении городского бюджета за истекший год.

Задачи 
Программы

Ожидаемые 

конечные 
резу льтаты 

реализации 
Программы

Объемы и 
источники 

городского 

Система 
организации 

мониторинга 

реализации 
Программы

Утверждена Постановлением Администрации города Кимры от 14.12.2012 г. № 494�па
ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ КИМРЫ НА 2013!2015 ГОДЫ»
Паспорт долгосрочной городской целевой программы
I. Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа, и обоснование необхо!

димости ее решения программными методами

Правовую основу деятельности органов государственной власти Тверской области по профилактике право�
нарушений составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, издаваемые в соответствии
с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты
Тверской области.

В 2012 году криминогенная ситуация на территории города Кимры по ряду направлений значительно ослож�
нилась. Рост массива тяжкой преступности в основном обусловлен увеличением количества преступлений, со�
вершаемых в общественных местах, на улицах. Количество уличных преступлений возросло на 60,4 %.

Удельный вес грабежей, разбойных нападений, квартирных краж составил 17,8 % от всех зарегистрирован�
ных преступлений.

Остро стоит проблема борьбы с преступлениями против собственности � кражами, грабежами, разбоями,
мошенничеством, неправомерным завладением транспортными средствами.

В настоящее время в городе Кимры имеется выраженная тенденция роста потребления наркотиков населе�
нием. Отмечается процесс значительного омоложения лиц, втянутых в употребление наркотиков. На этом фоне
особую тревогу вызывало и вызывает увеличивающее количество употребления наркотических веществ подро�
стками. Возрастной порог первого потребления наркотиков снизился до 12 лет.

Необходимо принять меры по предотвращению вовлечения в противоправную деятельность лиц, прибыва�
ющих в город Кимры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637 «О
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про�
живающих за рубежом», по пресечению нелегальной миграции. Требуется обратить внимание на решение воп�
росов, связанных с повышением эффективности деятельности территориального органа Федеральной мигра�
ционной службы на территории города Кимры.

Основными причинами роста криминогенной напряженности в городе Кимры являются отсутствие действен�
ной системы профилактики правонарушений и преступлений, снижение материального благосостояния и ухуд�
шение социального положения отдельных слоев населения.

В 2010�2012 годах Администрацией города Кимры были предприняты конкретные действия по оказанию по�
мощи правоохранительным органам в повышении эффективности их деятельности, укреплению их материаль�
но�технической базы.

В результате удалось достичь некоторых положительных тенденций.
Однако до настоящего времени некоторые подразделения полиции Кимрского района, финансируемые из

областного бюджета Тверской области, имеют недостаточную материально� техническую базу, не решаются
вопросы обеспечения сотрудников жильем, недостаточно автотранспорта. Проведенные социальные исследо�
вания показали низкую степень удовлетворенности населения работой органов внутренних дел.

Недостатки в материально�техническом и финансовом обеспечении правоохранительных органов отри�
цательно сказываются на эффективности их деятельности по обеспечению безопасности населения города
Кимры.

II. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проведение на территории города Кимры единой государственной политики в

вопросах укрепления законности, усиления борьбы с преступностью, профилактики правонарушений во взаимо�
действии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными орга�
нами государственной власти Тверской области, органами местного самоуправления, общественными и иными
организациями.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:
� снижение уровня преступности на территории;
� воссоздание единой системы социальной профилактики правонарушений;
� совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования вопросов общественной безо�

пасности и профилактики правонарушений;
� повышение эффективности деятельности территориальных органов государственной власти Тверской об�

ласти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;
� предупреждение преступлений и правонарушений среди лиц, прибывающих в город Кимры в рамках реали�

зации Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия доб�
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;

� вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности, а также общественных организаций, граждан;

� профилактика рецидивной преступности;
� укрепление материально�технической базы соответствующих государственных органов;
� улучшение социальной защищенности сотрудников соответствующих государственных органов;
� повышение эффективности работы правоохранительных органов по предупреждению террористической

деятельности, обеспечению защищенности объектов повышенной опасности;
� совершенствование работы по профилактике правонарушений, совершаемых на улице и в других обще�

ственных местах;
� выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
III. Система программных мероприятий (перечень и описание)
Комплекс мероприятий Программы формируется по следующим направлениям:
1. Организационные мероприятия приведены в разделе 1 приложения 1 к Программе. Деятельность в ука�

занном направлении предусматривает:
� воссоздание единой системы социальной профилактики правонарушений;
� привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений,

организаций всех форм собственности, а также общественных организаций, граждан;
�активизация участия и улучшение координации деятельности территориальных органов государственной

власти Тверской области и местного самоуправления в предупреждении правонарушений.
2. Мероприятия по нормативно�правовому обеспечению общественной безопасности и анализу законода�

тельства в сфере профилактики правонарушений приведены в разделе 2 приложения 1 к Программе. Деятель�
ность в указанном направлении предусматривает выявление причин, способствующих совершению правонару�
шений и внесение предложений по их устранению.

3. Профилактика правонарушений отражена в разделе 3 приложения 1 к Программе. Деятельность в указан�
ном направлении предусматривает:

� снижение уровня преступности на территории города Кимры, в том числе связанного с незаконным оборо�
том наркотиков;

� повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращи�
вания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

� оптимизацию работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улице и в дру�
гих общественных местах, среди несовершеннолетних и молодежи, связанных с употреблением наркотиков.

Информационно�методическое обеспечение профилактики правонарушений предусмотрено в разделе 4 при�
ложения 1 к Программе. Деятельность в указанном направлении предусматривает организацию работы со СМИ
по проблемам подростковой преступности, наркомании, детского дорожного травматизма.

5. Укрепление материально�технической базы соответствующих территориальных государственных органов
предусмотрено в разделе 5 приложения 1 к Программе. Деятельность в указанном направлении предусматри�
вает:

� улучшение технической оснащенности соответствующих территориальных государственных органов;
� повышение престижности службы в правоохранительных органах.
IV. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение трёх лет (2013�2015 годы), что обусловлено необходимостью системного

подхода, характером программных мероприятий, не требующих календарного деления, выполняемых либо ра�
зовым образом, либо постоянно в течение действия Программы.

V. Непосредственные и конечные результаты реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается достичь следующих результатов:
� сокращение общего числа преступлений и административных правонарушений, в том числе совершаемых

подростками, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
� с нарушением законодательства об охране лесных ресурсов, животного мира и рыбных запасов, с незакон�

ным оборотом алкогольной продукции;
� с хищением цветных металлов, совершаемых в сфере потребительского рынка и услуг;
� в сфере миграционных отношений, а также снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности;
� повышение раскрываемости преступлений;
� повышение эффективности государственной системы социальной профилактики правонарушений, в том

числе среди несовершеннолетних и молодежи;
� оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;
� повышение уровня трудовой занятости лиц, отбывающих уголовное наказание;
� повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывается реальная ситуация в финансово�бюд�

жетной сфере города Кимры, криминогенная ситуация, текущий уровень организации профилактической рабо�
ты, высокая социальная значимость проблемы обеспечения личной безопасности граждан.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств городского бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2013�2015 годах составляет 452000 рублей, в том числе по

годам: 2013 год � 72000 рублей, 2014 год � 200000 рублей, 2015 � 180000 рублей
Финансирование мероприятий определено с учетом прогноза цен на соответствующие годы.
VII. Механизм мониторинга и контроля за реализацией Программы
В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторин�

ги реализации Программы путем составления отчетов о реализации Программы.
Администрация города организует работу исполнителей, ответственных за выполнение мероприятий Про�

граммы, по подготовке необходимых ему материалов для своевременного и правильного составления отчетов.
1. Ежеквартальный мониторинг осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов пу�

тем представления исполнителями в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Управле�
ние финансов Администрации города квартального отчета о реализации Программы.

Ежеквартальный мониторинг Программы предполагает оценку:
� фактически достигнутых непосредственных результатов реализации Программы;
� фактической экономической эффективности реализации мероприятий Программы;
� возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы.
2. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления в Управление финансов Администрации

города (в срок до 20 марта следующего за отчетным годом) годового отчета о реализации Программы.
Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:
� достижения запланированных непосредственных и конечных результатов реализации Программы;
� фактической экономической и общественной эффективности реализации Программы;
� возможностей достижения по результатам реализации Программы заданных целей и решения ее задач, а

также достижения значения конечных результатов реализации Программы.
3. Контроль за реализацией Программы осуществляется путем проведения проверок хода выполнения Про�

граммы.
В ходе проверок оценивается:
� выполнение сроков реализации мероприятий Программы;
� целевое использование средств;
� влияние выявленных фактов на возможности достижения целей и конечных результатов Программы.
Результаты проверок принимаются во внимание в ходе осуществления мониторинга реализации Програм�

мы.
VIII. Оценка рисков реализации Программы
В процессе реализации Программы могут появиться риски, связанные с наличием объективных и субъектив�

ных факторов.
Внешние риски:
� изменение федерального, регионального законодательств в сфере общественной безопасности;
� изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской

Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Внутренние риски:
� возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию про�

граммных мероприятий за счет средств городского бюджета.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматриваются:
� создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и

ответственности основных исполнителей Программы;
� мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, ежегодная корректировка

показателей, а также мероприятий Программы;
� перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и
темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.
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Приложение к долгосрочной городской целевой программе «Общественная безопасность и профилактика
правонарушений в городе Кимры на 2013�2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п мероприятия исполнители срок

1

2013 г.
2014 г.
2015 г.

0 0 0

2

2.1. Организовать доработку  правового 
акта, регулирующего вопросы у частия 

населения в  охране общественного 
порядка

Администрация города 2013 г. 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3

3.1

3.1.1. Совместная организация и проведений 
творческих акций «Наше здоровья в  
наших ру ках!» среди детей, у чащейся 

молодежи, активистов , у частвующих 
в  волонтерском движении

Администрация города, 
Управление 
Федеральной службы 

по контролю за 
оборотом наркотиков  
по Тверской области 
(по согласованию)

2013-
2015г.г.

0,0 0,0 00,0

00,0 00,0 00,0

3.2.

3.2.1. Инициировать заключение соглашений 
органов  вну тренних дел и органов  
местного самоуправления с частными 

охранными предприятиями (ЧОП) и 
службами безопасности (СБ) для их 
участия в  охране общественного 
порядка

Администрация города 2013 г.- 
2015 г.

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3.3.

3.3.1. Содействовать в  формировании и 
деятельности общественных стру кту р 
правоохранительной направленности 

(добровольных народных дружин, 
оперативных отрядов  и др.), 
активизировать работу  внештатных 
сотрудников  полиции

Администрация города 2013-
2015 гг.

72,0 120,0 100

3.3.2. Совместные действия по возрождению 
движения юных помощников  полиции, 
юных инспекторов  безопасности 
дорожного движения, секций и кружков  
по изу чению у головного 
законодательства, Правил дорожного 
движения

Администрация города, 
МО МВД  России 
«Кимрский» (по 
согласованию)

2013-
2015 гг.

20,0 20,0 20,0

110,0 140,0 120,0

3.4.

3.4.1.

3.4.1.1. Совместная организация и проведение 
мероприятий с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в  
правоохранительных органах 
(праздники, спортивные соревнования, 
фестивали и т.д.) в  каникулярное 

время

Администрация города, 
МО МВД  России 
«Кимрский» (по 
согласованию)

2013-
2015 гг.

40,0 60,0 60,0

3.4.1.2. Совместная организация проведения 
семинаров  в  образовательных 
учреждениях всех типов  и видов , 

социальных приютах и профилактике и 
борьбе с незаконным оборотом и 
употреблением наркотиков , пьянством 
и алкоголизмом

Администрация города, 
Управление 
Федеральной службы 

по контролю за 
оборотом наркотиков  
по Тверской области 
(по согласованию)

2013-
2015г.г.

00,0 00,0 00,0

3.4.2.

3.4.2.1. Совместная организация 
информирования граждан о действиях 
при возникновении у грозы 
террористических актов  в  местах их 
массового пребывания

Администрация города 
Кимры, Мо МВД  России 
«Кимрский» (по 
согласованию), 
Управление 

Федеральной службы 
безопасности по 
Тверской области (по 
согласованию)

2013-
2015 гг.

0,0 0,0 0,0

3.4.4. Профилактика правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 

наркотиков

0,0

Итого по разделу  1

Нормативно-правовое обеспечение общественной безопасности и анализ законодательства в  
сфере профилактики правонарушений

Итого по разделу  2

Объемы финансирования 
(тыс. рублей)

Организационные мероприятия
1.1 Ежеквартально межведомственная 

комиссия по профилактике 
правонарушений проводит заседания

Администрация города 0,0 0,0

Профилактика правонарушений
Профилактика правонарушений в  масштабах города Кимры

Итого по разделу  3.1.

Профилактика правонарушений в  рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, 

организации, учреждения

Итого по разделу  3.2.

Воссоздание институ та социальной профилактики и вовлечение общественности в  деятельность 
по предупреждению правонарушений

Итого по разделу  3.3.

Профилактика правонарушений в  отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам 
противоправной деятельности

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

Профилактика правонарушений террористической направленности

3.4.4.2. В целях ранней профилактики 
наркомании, предупреждения 
правонарушений, связанных с 
наркотиками, организовать совместное 

проведение профилактических 
мероприятий и рейдов  в  местах досу га 
и концентрации молодежи

Отдел Федеральной 
службы по контролю за 
оборотом наркотиков  
по Тверской области 

(по согласованию), МО 
МВД  России 
«Кимрский» (по 
согласованию), 
администрация города

2013-
2015 гг.

0,0 0,0 0,0

3.4.5. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

3.4.5.1. Создать наблюдательные советы 

(комиссии, общественные организации) 
при органах местного самоу правления, 

осуществляющие функции по 

социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения 

свободы

Администрация города, 

МО МВД  России 
«Кимрский» (по 

согласованию), 

Управление 
Федеральной службы 

исполнения наказаний 
по Тверской области 

(по согласованию)

2013 г. 0,0 0,0 0,0

40,0 400,0 450,0

4.

4.1. Совместно организовать цикл передач 
в  СМИ по пропаганде патриотизма, 

здорового образа жизни подростков  и 
молодежи, их ориентации на ду ховные 

ценности

Администрация города 
Кимры, МО МВД  

России «Кимрский» (по 
согласованию)

2013-
2015 гг.

0,0 0,0 0,0

0,0 60,0 60,0

530 150 200 180

Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

Итого по разделу  4

Итого по программе:

Итого по разделу  3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 495!па от 14.12.2012

Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Социальная поддержка
населения города Кимры на 2013!2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном про�
цессе в городе Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  долгосрочную городскую целевую программу «Социальная поддержка населения города Ким�

ры на 2013�2015 годы» (прилагается).
2. Управлению финансов администрации города (Брагиной С.В.)  предусматривать выделение денежных

средств на реализацию Программы при разработке проектов бюджетов города  на соответствующие годы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и  вступает в силу

со дня его официального опубликования.
4. 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 14.12.2012 № 495�па
ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА КИМРЫ НА 2013!2015 ГОДЫ»
Паспорт городской целевой программы «Социальная поддержка населения города Кимры

на 2013!2015 годы»

№ 
раз-
дела

Наименовани
е раздела 
паспорта 

Программы

Содержание раздела паспорта Программы

I. Наименовани
е Программы

Долгосрочная Городская целевая программа «Социальная поддержка населения города 
Кимры на 2013-2015 годы» (далее по тексту  - Программа)

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» (абзац 2 части 5 статьи 20).

2. Устав  города Кимры
III. Муниципальн

ый заказчик 
(координатор) 

Программы

Глава города

IV. Основной 
разработчик 
Программы

Администрация города

Целью Программы является повышение у ровня социальной защищенности граждан 
города Кимры.
Основными задачами являются:

- социальная поддержка граждан, оказавшихся в  трудной жизненной и экстремальной 
ситу ации;

- оказание адресной социальной помощи гражданам, относящимся к гру ппе 
«социального риска»;
- организация досу га, проведение социально значимых мероприятий;

- повышение стату са граждан, полу чивших признание за достижениями в  трудовой, 
общественной и иной деятельности;

- осуществление взаимодействия с общественными организациями по реализации 
социально-значимых проектов ;
- социальная поддержка детей;

- социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников .
- реализация дополнительных мер социальной поддержки граждан города Кимры
- обеспечение равной досту пности  транспортных у слу г населению,
-  повышение эффективности и адресности социальной помощи.
-  привлечение внимания общества к проблемам социально у язвимых слоёв  

населения.

VI. Сроки 
реализации 

Программы

2013-2015 годы

Программа  включает в  себя комплекс мероприятий, направленных на:
- социальную поддержку  граждан, в  т.ч. инвалидов , пенсионеров , детей из 
малообеспеченных семей, малоимущих граждан; граждан дру гих категорий;

- проведение социально-значимых мероприятий;
- оказание содействия общественным организациям и объединениям социальной 

направленности;
- информационно-просветительная работа среди населения;
- проведение акций для социально у язвимых категорий населения в  связи с 

праздничными датами и с целью привлечения внимания общественности  к решению 
социальных проблем;

- решение проблем современной демографической ситу ации;
Перечень мероприятий программы представлен в  приложении к настоящей программе.   

VIII. Исполнители 
Программы

администрация города Кимры

Общий объем средств  на реализацию Программы составляет:
- 2013 год – 6 млн.440 тыс. руб.;
- 2014 год – 8 млн.690 тыс. руб.;

- 2015 год – 8 млн. 700 тыс. руб.

Улучшение материального положения граждан, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума.
Создание для семей и одиноко проживающих граждан, попавших в  трудную 

жизненную ситу ацию, у словий для выживания и оказание содействия в  преодолении 
сложившихся обстоятельств .

Профилактика социального неблагополу чия в  семьях, оказавшихся в  трудной 
жизненной ситу ации.
Сохранение социальной стабильности на территории города.

II. Основания 
для 

разработки 

V. Цели и 
задачи 
Программы

X. Ожидаемые 
конечные 
резу льтаты 

реализации 
Программы

VII. Система 
программных 
мероприятий

IX. Объемы и 

источники 
финансирова
ния
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6 месяцев, военнослужащих, награждённых орденами или медалями СССР за службу в указанный период – 21
человек;

� лиц, пострадавших от политических репрессий и реабилитированных – 83 человека.
Также на учёте состоят:
� доноры – 335 человек;
� ветераны труда – 8454 человека;
� ветераны труда Тверской области � 2274 человека.
Для всех этих социально�незащищенных слоёв населения требуется социальная поддержка. На современ�

ном этапе развития общества проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в общество,
предоставление им равных возможностей для участия в экономической и общественной жизни является одним
из приоритетных направлений социальной политики государства.

Все они нуждаются в адресной социальной помощи. Основная роль в организации этой работы отводится
ТОСЗН города Кимры:

� оказание адресная социальная поддержка отдельным категориям граждан на газификацию домов и квартир;
� оказание адресной социальной помощи на зубопротезирование граждан с доходами ниже 2�х прожиточно�

го минимума;
� предоставление льготного проезда отдельным  категориям граждан;
� организация питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в государ�

ственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях;
� реализация мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной

ситуации;
� социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при рождении ребёнка (подарок

новорожденному);
� социальная акция «1 сентября»; подготовка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

к школе;
� проведение новогодних мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
� оснащение пунктов проката предметами первой необходимости для детей первых трёх лет жизни;
� повышение занятости, профессиональная подготовка и переподготовка женщин, имеющих детей до 3 лет,

а также мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет;
� оказание гражданам социальной поддержки по предоставлению медицинских услуг с применением репро�

дуктивных технологий;
� приобретение квартир для многодетных семей и лиц, из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попе�

чения родителей.
Основными проблемами, решение которых возможно программными методами, являются:
1. Ухудшение демографической ситуации.
В ближайшие годы прогнозируется увеличение численности пожилых людей и снижение численности трудо�

способного населения.  Пенсионеры по старости – весьма многочисленная социальная группа, испытывающая
как экономические трудности, так и морально�нравственные проблемы, связанные с изменениями общей ситу�
ации в стране. Утрата сбережений, увеличение бедности среди пенсионеров из�за более высокой стоимости
жизни, снижение доступности медицинских услуг – факторы, обуславливающие необходимость социальной
поддержки этой категории граждан. В последние годы увеличилось количество пожилых граждан и инвалидов,
обращающихся с просьбами об устройстве на постоянное стационарное обслуживание в дома�интернаты на
полное государственное обеспечение, а также с просьбами об оказании материальной помощи.

Анализ сложившейся социальной ситуации обуславливает необходимость принятия мер, направленных как
на усиление социальной защищенности граждан, так и на создание условий для их активного участия в жизни
общества.

2. Рост инвалидизации населения.
Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов, как и прежде, являются одним из актуаль�

ных и приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере.
Для интеграции инвалида в обществе, формирования всесторонне развитой личности, необходимо расши�

рение практики социальной реабилитации, что требует улучшения работы по удовлетворению прав инвалидов на
пользование культурными ценностями и реализации их творческих возможностей.

3. Проблемы семейного неблагополучия.
Чрезвычайно важным фактором социально�экономического развития являются те условия, в которых фор�

мируется самое молодое поколение, которое будет определять будущее общества через 20�30 лет.
Семейное неблагополучие негативно отражается на положении детей. В категорию детей, рискующих ос�

таться без семейного попечения, прежде всего, попадают дети, которые лишены должного ухода, внимания,
заботы, позитивного влияния со стороны родителей или лиц, их замещающих.

В целом, состояние здоровья детей, их духовные, физические и социальные возможности вызывают озабо�
ченность и могут оказать отрицательное влияние в ближайшем будущем на уровень социального здоровья на�
селения.

Решение обозначенных проблем программно�целевым методом будет способствовать повышению соци�
ального статуса семьи, обеспечению защиты прав и интересов детей.

4. Недостаточная информированность населения по вопросам социальной поддержки.
Анализ обращений граждан показал, что в современной ситуации большая часть населения не обладает

достоверной информацией об изменениях, связанных с переходом на выплату пособий вместо предоставления
льгот в соответствии с федеральным законодательством.

Недостаточна информированность граждан в сфере социального обслуживания и предоставления соци�
альных гарантий.

Расширение информационного поля (информация по вопросам законодательства, о предоставлении услуг
в системе социальных учреждений) будет способствовать социализации и повышению социально�правовой
культуры населения

Раздел II. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы
Конечной целью Программы должно стать повышение уровня социальной защищенности граждан. Про�

грамма носит социальный характер и предусматривает ряд дополнительных мероприятий, направленных на
оказание материальной и психологической поддержки нуждающимся гражданам.

Использование программно�целевого метода дает возможность последовательно осуществлять меры по
улучшению положения малообеспеченных семей и одиноких пожилых граждан, граждан трудоспособного возра�
ста, оказавшихся в зоне «особого социального риска», на основе главных принципов социальной защиты � ад�
ресности, гарантированности, комплексности предоставления различных видов адресной социальной помощи.

Преемственный характер Программы обеспечивает закрепление и развитие позитивных результатов в сфе�
ре социальной поддержки населения, достигнутых в предыдущие годы.

Мероприятия направлены на улучшение благосостояния и повышение уровня жизни населения, что есте�
ственным образом отразится на экономическом и социальном развитии города.

Задачи Программы
Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:
� социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуации;
� оказание адресной социальной помощи гражданам, относящимся к группе «социального риска»;
� организация досуга, проведение социально�значимых мероприятий;
� повышение статуса граждан, получивших признание за достижения в трудовой, общественной и иной дея�

тельности;
� осуществление взаимодействия с общественными организациями по реализации социально�значимых

проектов;
� социальная поддержка детей;
� социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников.
Улучшение условий жизни лиц с ограниченными возможностями, как одной из самых уязвимых категорий

населения, проведение комплексных мер по их социальной интеграции и реабилитации входит в число приори�
тетных задач.

 Одним из важнейших элементов социальной защиты инвалидов является их реабилитация, которая пред�
ставляет собой систему медицинских, психологических, педагогических, социально�экономических меропри�
ятий, направленных на устранение ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стой�
ким расстройством функций организма.

Целями реабилитации являются:
� восстановление социального статуса инвалида;
� достижение им материальной независимости и социальной адаптации;
� более успешная интеграция инвалида в общество.
Реабилитация подразумевает комплексный характер решения проблем инвалидов.
Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к объек�

там социальной инфраструктуры предусматривают строительство пандусов.
Мероприятия по социальной адаптации пожилых людей и инвалидов, проведение социально�значимых ме�

роприятий, посвященных традиционным праздничным датам, включены в Программу с целью привлечения
внимания общества к проблемам пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. Принятие Программы
имеет важное значение для усиления социальной защиты населения, для увеличения качественного и количе�
ственного обслуживания граждан, улучшения их благосостояния.

Социальную защиту пенсионеров, инвалидов, семей и детей города Кимры, нуждающихся в поддержке, в
оказании социальных услуг, необходимо производить комплексно, с учётом потребностей и особенностей раз�
личных социальных категорий и групп населения. Однако существующие меры социальной поддержки, установ�
ленные нормами федерального и регионального законодательства, не позволяют в полной мере реализовать
мероприятия по социальной поддержке слабо защищенных категорий граждан, обеспечить доступность и каче�
ство социальных услуг, привлечь внимание общества к проблемам подрастающего поколения, инвалидов и
пожилых людей, создать условия для полноценной интеграции их в обществе.

Увеличение количества охвата граждан, нуждающихся в  социальном обслуживании.

Расширение перечня категорий граждан, которым бу ду т предоставляться меры 
социальной поддержки, с одновременным у силением адресности оказания помощи.

Социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей.
Профилактика безнадзорности и снижение численности беспризорных среди 
несовершеннолетних.
Повышение качества жизни инвалидов  и обеспечение инвалидам равных с дру гими 
гражданами социально-экономических прав  и возможностей.
Повышение внимания общественности к проблемам социально у язвимых слоёв  
населения. Повышение досту пности транспортных у слу г, банных у слу г.
Повышение информированности граждан о принятии решений в  вопросах социальной 

политики.

XI. Система 
организации 
контроля за 
исполнением 

Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет ее координатор. Исполнители 
Программы готовят и представляют отчеты об исполнении Программы в  сроки, 
у становленные в  разделе VI Программы.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами

Проведение комплекса мероприятий по социальной поддержке социально незащищенных слоев населения
является одним из приоритетных направлений деятельности администрации города Кимры. В настоящее время
социально незащищенными считаются пожилые граждане, инвалиды, семьи с низкими доходами (чаще всего
это многодетные семьи), семьи, потерявшие кормильца, родители, воспитывающие детей в одиночку, безра�
ботные.

На 1 января 2012 года в городе Кимры проживает 48562 тысячи человек.
В структуре населения большой удельный вес занимают пожилые люди, старше трудоспособного возраста

(15185 человек), что составляет 31,3% от общего числа жителей. Количество пенсионеров продолжает расти.
На 01.01.2012 года – 15185 человек, на 01.07.2012 года – 17321 человек. Количество граждан с группой

инвалидности на 01.07.2012 года – 3661 человек, в том числе детей�инвалидов � 176 человек. Количество семей
с детьми�инвалидами � 172, в них всего детей�инвалидов – 176 человек. Численность пенсионеров и инвалидов,
получающих пенсию с социальной доплатой до прожиточного минимума, составляет 979 человек.

 По данным Социального паспорта города на 01.01.2012 года численность малоимущих семей со среднеду�
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума составляет более 20 тысяч.

 В городе зарегистрировано 175 многодетных семей, в них воспитывается 563 несовершеннолетних ребён�
ка. Одиноких матерей воспитывающих детей � 340, количество воспитываемых ими детей – 393 человека. Коли�
чество семей с опекаемыми детьми – 104, детей, находящихся под опекой � 130 человек.

Повышение цен на промышленные и продовольственные товары, рост тарифов на жилищно�коммунальные
услуги, рост инфляции приводят к тому, что при доходе ниже величины прожиточного минимума граждане не в
состоянии обеспечить себе достойное существование.

Основной тенденцией развития системы социальной защиты на современном этапе является создание
социальных программ, направленных на смягчение отрицательных последствий низкого уровня жизни и оказа�
ние адресной помощи слабо защищенным слоям населения.

 В целях поддержания уровня жизни малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Тверской области, а также граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в городе Кимры более 12 лет реализуются мероприятия комплексной программы по социальной под�
держке населения города.

 Одним из наиболее эффективных и значимых направлений работы в сфере социальной поддержки мало�
имущих граждан является оказание материальной и социальной помощи социально незащищенным категори�
ям граждан, а также тем, кто попал в трудную жизненную или экстремальную ситуацию и нуждается в поддержке.

В целях повышения статуса и признания заслуг отдельных категорий граждан (ветеранов Великой Отече�
ственной войны; ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и тер�
риториях других государств; ветеранов военной службы; ветеранов труда; граждан, необоснованно репрессиро�
ванных по политическим мотивам и впоследствии реабилитированных; граждан, заслуживших почет и уважение
в обществе своими достижениями в трудовой и общественной деятельности) в Программе предусмотрены
мероприятия, посвященные традиционным социально�значимым датам (День защитника Отечества, День
Победы, День пожилых людей, День инвалида, День памяти жертв политических репрессий и т.д.). Организация
таких акций будет способствовать повышению социальной активности людей, формированию у них чувства уве�
ренности в государственной и общественной поддержке.

Мероприятия Программы предусматривают участие социально незащищенных категорий граждан  и  в куль�
турной жизни общества:

� приобретение билетов и абонементов в учреждения культуры, в том числе и на новогодние елки;
� бесплатные билеты на аттракционы (при проведении общегородских мероприятий).
Демографическая проблема одна из важнейших проблем как Тверской области в целом, так и для города

Кимры.
Причин такой ситуации много, одна из которых низкий материальный уровень.
Программа включает в себя мероприятия по социальной поддержки семей с детьми
(организация питания для детей начальных классов и для детей из семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кимры, организация льгот�
ного проезда школьников, проведение акции «Школьный подарок», в рамках которой оказывается помощь в
подготовке к школе детей из малообеспеченных семей, социальная поддержка одаренных детей и т.д.).

Данные, характеризующие динамику численности малоимущих граждан (по категориям), состоящих на уче�
те в администрации города за период с 2010 по 2012 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Практическая значимость реализации мероприятий Программы выражается в улучшении социального по�
ложения граждан, поддержке наиболее нуждающихся категорий населения: семей с детьми, пенсионеров, ин�
валидов.

За последние годы в городе Кимры осуществлены заметные преобразования, направленные на стабилиза�
цию финансового состояния населения. Нормализовалась выплата заработной платы работникам бюджетной
сферы, предоставляются предусмотренные законодательством льготы, реализуется право на оздоровление
детей.

На учёте в ТОСЗН города Кимры по состоянию на 01.07.2012 г.:
� пенсионеров – 17321 человек,
из них:
� инвалидов от общего заболевания – 3039 человек;
� детей инвалидов – 176 человек;
� инвалидов Отечественной войны – 33 человека;
� участников ВОВ – 108 человек, с группой инвалидности – 101 человек;
� члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий – 341

человек;
� лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённых орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в годы ВОВ – 1599 человек;

� несовершеннолетних узников фашистских концлагерей – 39 человек;
� ветеранов боевых действий – 325 человека;
� лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях г.Ленинграда в период блокады с 8 сентяб�

ря 1941 г. по 27 января 1944 г. и награждённых медалью «За оборону Ленинграда», и лиц, награждённых знаком
«Жителю блокадного  Ленинграда» � 18 человек;

� военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно�учебных заведе�
ниях, не входивших в состав действующей армии в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее

Количество 

семей
Количество 

детей (чел.)

Количество 

семей
Количество 

человек
Количество 

семей
Количество 

человек

Многодетные семьи 148 481 168 547 175 563

Родители инвалиды с 

иждивенцами
123 140 141 150 134 157

Семьи с детьми-инвалидами 179 272 180 278 172 176

Семьи с опекаемыми детьми 87 103 113 125 104 130

Пенсионеры 17048 17099 17321

Инвалиды 3899 3715 3661

340-ОМ 393

592 665 705 834 109-СПК 113

Малообеспеченные семьи 2380 3389 2295 3194 1267 1771

Иные категории граждан 4608 6031 4335 6310 4321 5876

2012 год (9 месяцев )

Неполные семьи

Наименование категорий 
граждан

2010год 2011 год
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Социальные проблемы не могут быть решены только средствами бюджета и силами государственных орга�
нов.

На территории города осуществляют свою деятельность  в сфере социальной поддержки различных катего�
рий социально уязвимых слоёв населения общественные организации, клубы по интересам.

Привлечение внимания общественности к решению социальных проблем  способствует не только решению
конкретных проблем, но и повышению социальной ответственности общественности, формированию благопри�
ятного социального климата.

Проведение акций, привлекающих внимание к проблемам детей, семьи, инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны и пожилых граждан, позволяет провести различные социокультурные мероприятия и ак�
ции, посвящённые традиционным праздничным датам (День Победы, День защиты детей, День Семьи, День
инвалида, День пожилого человека, День Знаний и т. д.). Это способствует повышению активности людей с
ограниченными возможностями, формированию у них чувства уверенности в государственной и общественной
поддержке.

Проведение акции «День Знаний» позволяет оказать реальную поддержку семьям с детьми, находящимся
в сложной жизненной ситуации.

Актуальной задачей является улучшение демографической ситуации в городе, социальная поддержка семьи
и детей, профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности, социального
сиротства детей.

Проблема социальной реабилитации инвалидов в первую очередь связана с созданием условий для вклю�
чения этой категории граждан в общественную жизнь. Как показывает практика, эффективное решение проблем
инвалидов и их реабилитация возможны только при активной поддержке в рамках целевой программы.

Введение льготного проезда для пенсионеров, студентов и школьников вызвало одобрение и поддержку у
населения города. Целесообразно данную льготу сохранить.

Введение льготного зубопротезирования некоторым категориям граждан и введение льготного посещения
бани также частично решает социальные проблемы.

Раздел III. Система программных мероприятий
Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на:
� социальную поддержку граждан, в т.ч. инвалидов, пенсионеров, детей из малообеспеченных семей, мало�

имущих граждан; граждан других категорий;
� проведение социально�значимых мероприятий;
� оказание содействия общественным организациям и объединениям социальной направленности.
Программа предусматривает комплексы мероприятий по направлениям:
1. Реализация социальных проектов и поддержка инициатив общественных организаций, информационно�

просветительская работа среди населения.
2. Социальная поддержка детей, студентов и школьников, многодетных семей и одиноких матерей, пожилых

и инвалидов.
3.  Улучшение демографической ситуации в городе
4. Проведение акций для социально уязвимых категорий населения в связи с праздничными датами, с целью

привлечения внимания общества к решению социальных проблем.
Социальные проекты предлагается осуществлять  по следующим направлениям:
Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья в т. ч.:
а) реализация прав жителей города Кимры, имеющих одну из групп заболеваний, по которым производится

отпуск медикаментов, согласно рекомендуемому перечню, а также обеспечение лекарственными средствами,
не входящими  в рекомендуемый Перечень, в случаях, угрожающих жизни пациента;

б) организация первичной медико�санитарной помощи в амбулаторно�поликлинических и стационарных
условиях в т.ч.:

� предоставление услуги льготного зубопротезирования некоторым категориям граждан;
� оказание стоматологической помощи, по экстренным показателям, социально незащищённым слоям

населения;
� оказание адресной социальной помощи социально�незащищённым слоям населения, в т.ч. проведение

высокотехнологических операций;
в) реализация мер на льготный проезд в городском транспорте пенсионеров, студентов и школьников;
г) организация социокультурных мероприятий для детей, пожилых и инвалидов;
д) поддержка социальных инициатив общественных организаций и объединений;

е) проведение конкурса социальной рекламы.
В рамках реализации социальных проектов предполагается проведение следующих акций:
Акция «От сердца к сердцу»
Обоснование целесообразности проведения Акции
В настоящее время инвалидность рассматривается как проблема неравных возможностей. Инвалидность

– это ограничение возможностей, обусловленных физическими, психологическими, сенсорными, культурными
и иными барьерами, которые не позволяют человеку, имеющему инвалидность, быть интегрированными в об�
щество на таких же основаниях, как и другие члены общества. Необходимо создать людям с ограниченными
возможностями условия для участия во всех аспектах жизни общества, одним из условий этого является созда�
ние информационного пространства для людей с ограниченными возможностями, что может быть обеспечено
через систему программных мероприятий.

Мероприятия Акции:
� организация и проведение праздников, экскурсий, встреч;
� оказание социальной  помощи;
� обеспечение информированности граждан;
� развитие новых форм социального обслуживания;
� повышение качества оказания социальных услуг;
� развитие социального партнёрства органов власти и общественных объединений.
Социальная эффективность
Проведение Акции позволит реализовать право человека быть неотъемлемой частью общества, получать

информацию и принимать активное участие в социальных, политических и экономических процессах.
Акция «Внимание, забота и помощь детям»
Обоснование целесообразности проведения Акции
Проведение акции будет способствовать привлечению внимания к проблемам детей и формированию обще�

ственного мнения по проблемам семьи, материнства и детства.
Мероприятия Акции:
� привлечение физических и юридических лиц к социальной поддержке детей, находящихся в трудной жиз�

ненной ситуации;
� оказание поддержки через оздоровление, оказание материальной помощи приемным семьям, приобре�

тение школьно�письменных принадлежностей, одежды и обуви при подготовке к школе, организация экскурсий,
праздников;

� развитие социального обслуживания семей с детьми, расширение перечня оказываемых услуг;
� охрана репродуктивного здоровья семьи, социальная помощь в воспитании детей;
� организация торжественной встречи новорождённых;
� обеспечение правовой защиты детства;
� оказание содействия в приобретении одежды детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родите�

лей – выпускникам детских домов;
� оказание помощи подросткам и детям, отбывшим наказание в местах лишения свободы;
� организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей.
Социальная эффективность
Проведение акции будет способствовать повышению социального статуса семьи, социальной значимости

материнства. В ходе акции предлагается оказать социальную поддержку около 1000 детей из группы социально�
го риска, в том числе детям сиротам и приемным семьям.

Получение квалифицированной социально�правовой, медико�социальной, психолого�педагогической по�
мощи, дополнительного питания, оздоровления, вовлечения в досуговую деятельность.

Акция «Осень жизни – достойная старость»
Обоснование целесообразности проведения Акции
Проведение акции будет способствовать привлечению внимания к проблемам пожилых людей, способство�

вать их социальной адаптации, формированию общественного мнения по проблемам пожилых людей.
Мероприятия Акции:
� проведение торжественных мероприятий, связанных с празднованием Дня пожилого человека, Дня города;
� проведение мероприятий, связанных со знаменательными датами и событиями;
� проведение «Круглых столов»;
� встречи с ветеранами в дни профессиональных праздников;
� поддержка работы клубов: ветеранов, краеведов;
� льготный проезд в общественном транспорте;
� льгота по оплате бытовых услуг (баня);
� льготное аптечное обслуживание;
� льготное зубопротезирование;
� оказание поддержки Хору ветеранов;
� ремонт помещений общественных организаций, так как именно на их  базе проводится основная работа с

пожилыми людьми и инвалидами, отсутствие у данных организаций материально�технической базы не позволя�
ет им самостоятельно решать возникшую проблему;

� организация социальных коек в стационаре больницы.
Социальная эффективность
Проведение акции будет способствовать повышению социального статуса пожилых людей, привлечению

внимания к проблемам пожилых людей.
Акция «Не стареют душой ветераны»

Обоснование целесообразности проведения Акции
Проведение акции будет способствовать:
�  привлечению внимания общественности к насущным проблемам ветеранов  войны, способствовать фор�

мированию общественного мнения по вопросам поддержки ветеранов Великой Отечественной войны;
� в рамках акции предполагается проведение социокультурных мероприятий, посвященных празднованию

Дня Победы, оказание единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ, организация торжественных
встреч при Главе города;

� усилению координации и взаимодействия муниципальных органов власти, общественных объединений,
других организаций и служб в части решения актуальных проблем ветеранов;

� поддержанию жизненной активности пожилых людей, повышению уровня их социальной адаптации, упроче�
нию социальных связей;

� созданию условий для максимально возможного восстановления физического, психологического и соци�
ального статуса ветеранов;

� созданию условий, обеспечивающих ветеранам возможность активизации своей деятельности;
� восполнению дефицита общения пожилых людей, дающего им возможность почувствовать свою востре�

бованность.
� налаживанию контактов между поколениями.
Социальная эффективность
Мероприятия акции позволят оказать материальную помощь наиболее нуждающимся ветеранам, провести

торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам, привлечь внимание общественности к
ветеранам, активизировать работу по патриотическому воспитанию граждан.

Перечень проводимых мероприятий программы представлен в приложении к настоящей программе.
Раздел IV. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 23 млн. 830 тыс. руб., в том числе:
� 2013 год � 6 млн. 440 тыс. руб.;
� 2014 год – 8 млн. 690 тыс. руб.;
� 2015 год – 8 млн.700 тыс. руб.
Источники финансирования Программы � бюджет города Кимры.
Раздел V. Механизм реализации программы и координация реализации программных меропри!

ятий
Реализацию Программы осуществляют ее исполнители �  отделы администрации города Кимры � обеспечи�

вают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке сметной документации по программ�
ным мероприятиям и ее представление на утверждение.

Управление  финансов администрации города Кимры в установленном порядке обеспечивает финансирова�
ние мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете
города  на очередной финансовый год.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством.
В реализации отдельных мероприятий Программы участвуют:
� территориальный отдел социальной защиты населения (предоставление базы данных);
� муниципальные учреждения здравоохранения и фармацевтики;
� общественные объединения и организации.
При реализации Программы используются основные принципы и механизмы работы:
1. Принцип социальной справедливости.
2. Принцип адресности.
3. Принцип дифференцированного подхода.
4. Принцип гарантированности.
5. Принцип комплексности.
6. Принцип социального реагирования.
7. Оптимизация получателей бюджетных средств.
8. Переход от сметного планирования к финансированию по результатам.
9. Развитие новых форм финансового обеспечения социальных услуг.
10. Мотивация граждан к ответственности за использование ресурсов.
11. Повышение информированности граждан и прозрачности принятия решений по вопросам социальной

политики.
12. Контроль  исполнения программы.
Исполнители мероприятий Программы, которые несут ответственность за качественное и своевременное

исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное исполнение выделяемых на их реализацию
бюджетных средств, представляют в администрацию заявки с обоснованием и расчетами запрашиваемых сумм.

Распорядителем средств городского бюджета Программы является Администрация города Кимры.
Раздел VI. Организация управления целевой программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств проводит

анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов её реализации, а также состав исполните�
лей.

Реализация мероприятий Программы, финансируемых из городского бюджета, осуществляется на основе
контрактов (договоров), заключаемых заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий, в
соответствии с действующим законодательством.

Для обеспечения действенного управления реализацией Программы и контроля над расходованием средств
бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик�координатор:

� осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;
� подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;
� при необходимости вносит изменения в Программу установленным порядком путем подготовки соответ�

ствующего проекта постановления администрации города и обеспечения его утверждения;
� организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;
В рамках Программы предусмотрены следующие контрольные мероприятия:
� ежеквартальные представления отчетов о ходе расходования финансовых средств, выделенных под выпол�

нение целевой Программы;
� предоставление отчета о выполнении Программы за I полугодие;
� до 20 января года, следующего за отчётным периодом, представление Главе города доклада о реализации

городской целевой Программы за прошедший период.
Раздел VII. Оценка эффективности реализации целевой программы
Практическая значимость реализации мероприятий Программы выражается в улучшении социального по�

ложения граждан, поддержке наиболее нуждающихся категорий населения: семей с детьми, пенсионеров, ин�
валидов. Реализация предлагаемой Программы позволит продолжить поэтапное решение проблем незащи�
щенных категорий населения, расширение объемов и видов предоставляемой помощи.

Раздел VIII. Оценка социально!экономических последствий  от реализации Программы
Программа обеспечит единство социальной политики в отношении социально незащищенных граждан горо�

да Кимры. Организация социальной защиты жителей города может быть эффективной только при соблюдении
оптимальной структуры социальных расходов.

Программа позволит добиться:
� улучшения социального положения пенсионеров;
� стабилизации социальной обстановки в городе;
� увеличения размера помощи и количества лиц, которым будет оказана помощь, в среднем на 10%;
� повышения уровня социальной адаптации пожилых людей и упрочения социальных связей;
� внедрения новых видов и форм социальной помощи;
� снижения заболеваемости и увеличение продолжительности жизни;
� улучшения условий жизни и качества обслуживания пожилых людей и инвалидов;
� повышения уровня социальной реабилитации несовершеннолетних, подготовка их к самостоятельной жиз�

ни;
� повышения уровня благосостояния семей с детьми, снижение количества асоциальных семей;
� улучшения демографической ситуации в городе;
� улучшения условий жизни детей и подростков, снижение количества беспризорных.

Перечень мероприятий целевой Программы «Социальная поддержка населения города
Кимры на 2013!2015 годы»

мероприятие исполнители 2013 2014 2015 всего

Организация системы информирования и консу льтирования  
населения по различным вопросам социальной защиты 
населения

Территориальный 
отдел социальной 
защиты 
населения города 
Кимры, ГУ 
«КЦСОН», СМИ

б/з б/з б/з б/з

Периодическая пу бликация в  СМИ материалов  о социальных 
проблемах и социальном обслуживании населения города.

ТОСЗН, ГУ 
«КЦСОН», СМИ, 
Администрация 
города Кимры, 
отдел опеки

б/з б/з б/з б/з



28 ДЕКАБРЯ  2012 Г.  №516

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

Организация социальной рекламы в  СМИ. Администрация 

города Кимры, 

отдел опеки 

ТОСЗН, ГУ 

«КЦСОН»

б/з б/з б/з б/з

Создание банка  данных о контингенте социально- 

незащищенных граждан, семей и детей, находящихся в  

социально-опасном положении.

ТОСЗН, ГУ 

«КЦСОН», отдел 

образования 

Администрации 

города Кимры, 

КДН, ОПДН, 
ГБУЗ «Кимрская 

ЦРБ», ГУ « ЦЗН»

б/з б/з б/з б/з

Оказание адресной  социальной  помощи малообеспеченным 

гражданам и семьям на газификацию домов  и квартир.

ТОСЗН, ГУ 

«КЦСОН», 

Администрация 
города

Организация и оплата питания для старшеклассников , 
находящихся в  трудной жизненной ситуации.

Администрация 
города Кимры, 

отдел 

образования ГУ 

«КЦСОН»

Организация и проведение мероприятий к: Дню защиты детей; 

Дню семьи; Дню матери; Дню знаний; Дню семьи, любви и 

верности и т.п.

ТОСЗН, ГУ 

«КЦСОН», отдел 

культуры, отдел 

молодежи, отдел 
образования, 

Администрация 

города

10 

т.р.

200 

т.р.

180 

т.р.

500 

т.р.

Организация летнего отдыха и оздоровления детей из 
малообеспеченных и детей, находящихся в  трудной жизненной 

ситуации, детей, находящихся в  социально-опасном 

положении

Администрация 

города , ТОСЗН, 

ГУ «КЦСОН»,

- 80 

т.р.

80 

т.р.

200 

т.р.

Проведение новогодних мероприятий для детей социально-

незащищенных категорий, (дети-инвалиды, опекаемые и др.).

ТОСЗН, ГУ 

«КЦСОН», 

Администрация  

города Кимры

20т.р
.

50т.р
.

20т.
р.

50т.р.

Участие в  работе по профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, защите их прав .

ТОСЗН, ГУ 

«КЦСОН»,, отдел 
образования 

КДН, ОПДН,

- - - -

Оказание содействия общественным объединениям и 

организациям в  развитии социокультурного направления в  

работе с пожилыми и инвалидами (развитие материально-
технической базы, поддержка текущей деятельности): ВОС, 

ВОГ, ВОИ, Совет ветеранов , Союз – Чернобыль и др.

Администрация 

города, 

Общественные 
организации

100 

т.р.

200 

т.р.

120 

т.р.

440 

т.р.

Проведение акций и мероприятий привлекающих внимание к 
проблемам пожилых людей

ТОСЗН, ГУ 
«КЦСОН», 

Администрация 

города, Совет 
ветеранов , ГУ 

«СРЦ», ГУ «РЦ»,

10 
т.р.

80 
т.р.

50 
т.р.

150 
т.р.

Чествование долгожителей города (85, 90, 95, 100) Администрация 
города, общ. 

организации

- 60 
т.р.

50 
т.р.

140 
т.р.

Организация торжественного приёма у  Главы города ветеранов  
Великой Отечественной войны с вручением памятных 

подарков

Администрация 
города

80 
т.р.

50 
т.р.

130 
т.р.

Реализация социальной защищённости граждан в  случае 

у траты здоровья в  т. ч.: - обеспечение лекарственными 

средствами согласно рекомендуемого Перечня,  граждан, 

имеющих группу  инвалидности, а также граждан находящихся 
в  социально-опасном положении, не входящими в  

рекомендуемый Перечень,  в  случаях, у грожающих жизни 

пациента

Администрация 

города
- 500 

т.р.

500 

т.р.

1,3

 Приобретение оборудования для школьных медицинских 

кабинетов .

Администрация 

города
- 200 100 400

Предоставления услу ги льготного зубопротезирования 

некоторым категориям граждан
Администрация 

города, ТОСЗН
- - - -

Предоставление льготного проезда в  городском общественном 

транспорте пенсионерам, не имеющим льгот, студентам и 

школьникам

Администрация 

города, ТОСЗН
5 

млн.

800 

6,5 

млн. 

руб.

7 

млн.

р.

17,5 

млн. 

руб.

Организация и проведение социокультурных мероприятий для 

слабозащищённой категории граждан (дети, пожилые, инвалиды)

Администрация 

города, ТОСЗН
- 200 

т.р.

150 

т.р.

450 

т.р.

Поддержка инициатив  общественных организаций, в  т. ч.  

оказание адресной материальной помощи, ремонт и 

обустройство помещения

Администрация 

города, ТОСЗН
- 200 

т.р.

100 

т.р.

450 

т.р.

Повышение статуса граждан, получивших признание за 

достижения в  трудовой, общественной и иной деятельности
Администрация 

города, ТОСЗН
- 50 

т.р.

50 

т.р.

100 

т.р.

Оказание единовременной материальной помощи социально 
незащищенным категориям населения: пенсионерам, 

инвалидам, детям из малоимущих семей и др.

Администрация 
города, ТОСЗН

- 50 
т.р.

50 
т.р.

100 
т.р.

Оказание адресной социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в  трудной жизненной ситуации (пожар, 

длительное лечение, кража, экстренный ремонт жилья и т.д.).

Администрация 
города, ТОСЗН

- 50 
т.р.

50 
т.р.

100 
т.р.

Оплата банно-прачечных услу г для малоимущих граждан, 
проживающих в  частном секторе

Администрация 
города

- - - -

Проведение социально значимых мероприятий, в  том числе и 
по отдельным постановлениям администрации

Администрация 
города

- 80 
т.р.

50 
т.р.

180 
т.р.

Осуществление взаимодействия с общественными 
организациями по реализации социально - значимых проектов

Администрация 
города, ТОСЗН

- 60 
т.р.

50 
т.р.

140 
т.р.

Социальная поддержка одаренных детей по отдельным 
постановлениям администрации города Твери

Администрация 
города

- 50 
т.р.

50 
т.р.

125 
т.р.

Поддержка молодых специалистов   здравоохранения в  части 
компенсации аренды жилья за счёт муниципального 
образования

Администрация 
города

500 
т.р.

6440 
т.р.  

8690 
т.р.   

8700 
т.р.   

22455
т.р.

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №214 от 20.12.2012 года

О бюджете города Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Рассмотрев представленный Главой города Литвиновым М.Ю. проект решения «О бюджете города Кимры на

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и в соответствии со ст.37 Закона Тверской области от 27.06.1996г.
№ 30 «О местном самоуправлении в Тверской области», ст. 21 Устава МО «Город Кимры Тверской области»:

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

� общий объем доходов бюджета в сумме 594 172 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 607 373 тыс. руб.;
� дефицит бюджета в сумме 13 201 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кимры на 2014 и 2015 годы:
 � общий объем доходов бюджета на 2014 год в сумме 539 253 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 567 295 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета на 2014 год в сумме 539 253 тыс. руб., в том числе условно утвержденные

расходы 14 397 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 567 295 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 34
728 тыс. руб.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Тверской
области, предусмотренных к финансированию из бюджета города Кимры в разрезе кодов целевых статей и глав�
ных распорядителей средств бюджета города Кимры на 2013 год согласно приложению № 24 к настоящему ре�
шению и на 2014�2015 годы согласно приложению № 25 к настоящему решению.

20. Утвердить в составе расходов бюджета города Кимры средства на создание резервного фонда Админи�
страции города Кимры в сумме 400 тыс. руб., в том числе на проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 300 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 году в сумме 5186 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2013 год в сумме 238 457 тыс. руб.
25. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2015 года в размере 44 500 тыс.

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

2014 году в сумме 3 600 тыс. рублей.
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Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2014 год в сумме 179 902 тыс. руб.
26. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2016 года в размере 44 500 тыс. руб.,
верхний предел долга по муниципальным гарантиям г. Кимры в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга перед бюджетом Тверской области в

2015 году в сумме 4 100 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2015 год в сумме 186 211 тыс. руб.
27. Утверждение Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Кимры

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. Глава города Кимры, органы местного самоуправления г. Кимры не вправе принимать в 2013� 2015 годах
решения об увеличении численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учрежде�
ний города Кимры и муниципальных бюджетных учреждений города Кимры, являющихся получателями средств
бюджета города Кимры, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций
органов местного самоуправления г. Кимры, обусловленных изменением федерального законодательства,
законодательства Тверской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код Наименование Сумма 

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

10 000

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

10 000

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

10 000

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от дру гих бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации 3 200

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

34 500

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

Российской Федерации
34 500

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение  бюджетных кредитов , полу ченных от дру гих бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Российской 
Федерации

31 300

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

31 300

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов 638 673

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов  638 673

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

окру гов
638 673

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 638 673

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов  638 673

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

638 673

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

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

1

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

1

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

находящихся в  собственности городских окру гов   
1

13 201

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года №214 «О бюджете г. Кимры 

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

Итого источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета города Кимры  на 2013 год (тыс. ру б)

2014 год 2015 год

000 01 01 00 00 00 0000 000
Госу дарственные (муниципальные ) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых у казана в  валюте 

Российской Федерации
-5000 -5000

000 01 01 00 00 00 0000 700

Размещение госу дарственных (муниципальных ) ценных 

бумаг, номинальная стоимость которых у казана в  валюте 
Российской Федерации

0 0

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

стоимость которых у казана в  валюте Российской Федерации
0 0

000 01 01 00 00 00 0000 800

Погашение госу дарственных (муниципальных ) ценных 

бумаг, номинальная стоимость которых у казана в  валюте 

Российской Федерации
5000 5000

000 01 01 00 00 04 0000 810
Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых у казана в  валюте Российской Федерации 5000 5000

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

4 999 4 999

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

Российской Федерации
39 499 44 498

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

39 499 44 498

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
34 500 39 499

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

34 500 39 499

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

0 0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов 578 753 611 794

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов  578 753 611 794

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

578 753 611 794

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 578 753 611 794

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов  578 753 611 794

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

городских окру гов
578 753 611 794

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

бюджетов
1 1

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

госу дарственной и муниципальной собственности
1 1

000 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм у частия в  

капитале, находящихся в  госу дарственной и муниципальной 
собственности  

1 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 1

0 0

Приложение №2 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года №214 «О бюджете г. Кимры 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  »

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

(тыс.руб.) 

Итого источники финансирования дефицита бюджета

Код Наименование
Сумма 

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование дохода Норматив  
отчислений

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов , источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов , в  отношении 

которых исчисление и у плата налога осуществляются в  соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 59,99

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в  качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариу сов , занимающихся частной практикой, адвокатов , у чредивших 

адвокатские кабинеты и дру гих лиц, занимающихся частной практикой 
в  соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 59,99

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов ,  полу ченных физическими 
лицами в  соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 59,99

1 01 02040 01 0000 110

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

иностранными гражданами, осуществляющими тру довую деятельность 

по найму  у  физических лиц на основании патента в  соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 59,99

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совоку пный доход

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 100

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  границах 

городских окру гов 100

1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в  

соответствии с подпунктом 1 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в  границах городских окру гов 100

1 06 06022 04 0000 110

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

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в  границах городских окру гов 100

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина

Нормативы отчислений в  бюджет города от налоговых и неналоговых доходов  

Приложение № 3 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года  №214 «О бюджете г. Кимры 
на 2013 год и на плановый период 2014и 2015 годов» 
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1 08 03010 01 0000 110 

Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в  су дах общей 

юрисдикции, мировыми су дьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 100

1 08 07083 01 0000 110 

Госу дарственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в  слу чаях, если такая 
аттестация преду смотрена законодательством Российской Федерации, 

зачисляемая в  бюджеты городских окру гов 100

1 08 07150 01 0000 110 
Госу дарственная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  
рекламной констру кции 100

1 08 07173 01 0000 110 

Госу дарственная пошлина за выдачу  органом местного 
самоу правления городского окру га специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств , 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
кру пногабаритных гру зов , зачисляемая в   бюджеты городских окру гов 100

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

1 09 04052 04 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизу емый на территориях городских окру гов 100

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу , мобилизу емый на территориях городских окру гов 100
1 09 07021 04 0000 110 Ку рортный сбор, мобилизу емый на территориях городских окру гов 100

1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий,у чреждений,организаций на 
содержание милиции, на благоу стройство территорий, на нужды 
образования и дру гие цели, мобилизу емые на территориях городских 

окру гов 100

1 09 07042 04 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизу емый на территориях городских окру гов 100

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

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в  
госу дарственной и муниципальной собственности   

1 11 01040 04 0000 120 

Доходы в  виде прибыли, приходящейся на доли в  у ставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ  и обществ , или 
дивидендов  по акциям, принадлежащим городским окру гам 100

1 11 02032 04 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов  

городских окру гов 100

1 11 02084 04 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулиру емых в  ходе проведения 
ау кционов  по продаже акций, находящихся в  собственности городских 
окру гов 100

1 11 03040 04 0000 120 

Проценты, полу ченные от предоставления бюджетных кредитов  вну три 

страны за счет средств  бюджетов  городских окру гов 100

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

1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, полу чаемые в  виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров  аренды за земли, 
находящиеся в  собственности городских окру гов  (за исключением 

земельных у частков  муниципальных бюджетных и автономных 
у чреждений) 100

1 11 05026 04 0000 120

Доходы, полу чаемые в  виде арендной платы за земельные у частки, 
которые расположены в  границах городских окру гов , находятся в  

федеральной собственности и осуществление полномочий по 
у правлению и распоряжению которыми передано органам 
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров  аренды 
у казанных земельных у частков 50

1 11 05027 04 0000 120 

Доходы, полу чаемые  в  виде арендной платы  за земельные у частки, 
расположенные в  полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в  собственности  

городских окру гов 100

1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в  аренду  имущества, находящегося в  оперативном 
у правлении органов  у правления городских окру гов  и созданных ими 
у чреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных у чреждений) 100

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в  аренду  имущества, составляющего казну  городских 

окру гов  (за исключением земельных у частков ) 100

1 11 07014 04 0000 120 

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

1 11 08040 04 0000 120

Средства, полу чаемые от передачи имущества, находящегося в  

собственности городских окру гов  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 
имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе 
казенных), в  залог, в  доверительное управление 100

1 11 09014 04 0000 120

Доходы от распоряжения правами на резу льтаты интеллекту альной 

деятельности военного, специального и двойного назначения, 
находящимися в  собственности городских окру гов 100

1 11 09024 04 0000 120 
Доходы от распоряжения правами на резу льтаты нау чно-технической 
деятельности, находящимися в  собственности городских окру гов 100

1 11 09034 04 0000 120 

Доходы от эксплу атации и использования имущества автомобильных 

дорог, находящихся в  собственности городских окру гов 100

1 11 09044 04 0000 120 

Прочие посту пления от использования имущества, находящегося в  
собственности городских окру гов  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 
имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе 
казенных) 100

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресу рсами

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

стационарными объектами 40

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный возду х 

передвижными объектами 40

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 40

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов  производства и потребления 40

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 40

1 12 05040 04 0000 120

Плата за пользование водными объектами, находящимися в  

собственности городских окру гов 100

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

1 13 01530 04 0000 130 

Плата за  оказание у слу г по  присоединению объектов  дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в  бюджеты городских окру гов 100

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных у слу г (работ) полу чателями 

средств  бюджетов  городских окру гов  100

1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в  порядке возмещения расходов , понесенных в  
связи с эксплуатацией  имущества городских окру гов 100

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов 100

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

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

1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в  оперативном 
управлении у чреждений, находящихся в  ведении органов  у правления 

городских окру гов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных у чреждений), в  части реализации основных 
средств  по у казанному  имуществу 100

1 14 02043 04 0000 410

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

муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 
имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе 
казенных), в  части реализации основных средств  по у казанному  
имуществу 100

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в  оперативном 
управлении у чреждений, находящихся в  ведении органов  у правления 

городских окру гов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных у чреждений), в  части реализации 
материальных запасов  по у казанному  имуществу 100

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности городских окру гов  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 
имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе 

казенных), в  части реализации материальных запасов  по у казанному  
имуществу 100

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в  доходы городских окру гов  (в  части 
реализации основных средств  по у казанному  имуществу ) 100

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в  доходы городских окру гов  (в  части 
реализации материальных запасов  по у казанному  имуществу ) 100

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

1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных у частков , государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в  
границах городских окру гов 80

1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных у частков , находящихся в  
собственности городских окру гов  (за исключением земельных у частков  

муниципальных бюджетных и автономных у чреждений) 100

1 14 06032 04 0000 430

Доходы от продажи земельных у частков , которые расположены в  
границах городских окру гов , находятся в  федеральной собственности и 
осуществление полномочий по у правлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти субъектов  Российской 
Федерации 50

1 14 07020 04 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными у частками, 
которые расположены в  границах городских окру гов , находятся в  
федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов  Российской Федерации 50

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы

1 15 02040 04 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских окру гов  за выполнение определенных 
функций 100

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

1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 

135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 50

1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в  области налогов  и сборов , преду смотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 50

1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов  и (или) расчетов  с использованием 
платежных карт 100

1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в  области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
проду кции 100

1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в  части бюджетов  городских окру гов ) 100

1 16 21040 04 0000 140

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

виновных в  совершении преступлений, и в  возмещение ущерба 
имуществу , зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 100

1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу чаев  
по обязательному  страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  высту пают полу чатели средств  бюджетов  

городских окру гов 100

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев , когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств  бюджетов  городских окру гов 100

1 16 25010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о недрах 100

1 16 25020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 100

1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 100

1 16 25040 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
экологической экспертизе 100

1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  
области охраны окружающей среды 100

1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 100

1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных у частках, находящихся в  собственности городских окру гов 100

1 16 25084 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 
на водных объектах, находящихся в  собственности городских окру гов 100
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1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу чия 

человека и законодательства в  сфере защиты прав  потребителей 100

1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в  области 
дорожного движения 100

1 16 30013 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
кру пногабаритных и тяжеловесных гру зов  по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских окру гов 100

1 16 30030 01 0000 140 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в  области 

дорожного движения 100

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в  возмещение ущерба, причиненного 
в  резу льтате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств  (в  части бюджетов  городских окру гов ) 100

1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов  на поставки товаров , 
выполнение работ, оказание у слу г для нужд городских окру гов 100

1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в  бюджеты городских окру гов 100

1 16 37030 04 0000 140 

Посту пления  сумм в  возмещение вреда, причиняемого 

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

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

1 16 42040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение у словий договоров  
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов  за счет средств  

бюджетов  городских окру гов 100

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 100

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

1 16 90040 04 0000 140 
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 100

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

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

1 17 02010 04 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных у годий, расположенных на 
территориях городских окру гов  (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 100

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 100

1 17 12040 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских окру гов 100

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

налогов  и сборов  в  бюджет города.

Приложение  4 к решению Кимрского городской Думы от 20 декабря  2012 года №214 «О 
бюджете города Кимры  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов "

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

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

Код 
администра

тора 
доходов

Код доходов  городского 

бюджета

201 Администрация города Кимры Тверской области
201  1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм

в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов  

219 Комитет по у правлению имуществом г.Кимры
219 1 08 07150 01 1000 110 Госу дарственная пошлина за выдачу разрешения на у становку

рекламной констру кции 
219 1 08 07150 01 4000 110 Госу дарственная пошлина за выдачу разрешения на у становку

рекламной констру кции 
219 1 11 05074 04 0000 120 Доходя от сдачи в  аренду  имущества, составляющего казну  

городских окру гов  (за исключением земельных у частков )

219 1 11 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)

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

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 16 37030 04 0000 140 Посту пления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения траспортными
средствами, осуществляющим первозки тяжеловесных и (или)

кру пногабаритных гру зов , зачисляемые в  бюджеты городских окру гов
264 Отдел физической ку льту ры и спорта администрации г.Кимры
275 Отдел образования администрации города Кимры
292 Управление финансов  администрации города Кимры
292 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов  

<1>

292 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру гов на выравнивание бюджетной
обеспеченности <1>

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

Приложение № 5 к решению Кимрской городской Думы от 20  декабря 2012 года  №214 «О бюджете г.Кимры 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

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

Наименование

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

292 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 <1>

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

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

292 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на бюджетные инвестиции для
модернизации объектов  коммунальной 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-коммунального 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

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 му ниципальных
образовательных у чреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу  дошкольного образования 

292 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пу нктов , врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

292 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на госу дарственную
поддержку  внедрения комплексных мер модернизации образования 

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

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

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

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

292 202 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
окру гов на комплектование книжных фондов библиотек
му ниципальных 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 (му ниципальными) организациями
грантов  для полу чателей средств  бюджетов  городских окру гов
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292 2 03 04020 04 0000 180 Посту пления от денежных пожертвований, предоставляемых
госу дарственными (му ниципальными) организациями полу чателям
средств  бюджетов  городских окру гов

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

292 2 03 04040 04 0000 180 Безвозмездные посту пления в бюджеты городских окру гов от
госу дарственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-комму нального хозяйства на обеспечение мероприятий по
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-комму нального 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
Иные доходы, администрирование которых может осуществляться
главными администраторами доходов  бюджета города Кимры

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

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских окру гов  <1>

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

Код 
администрат
ора доходов

доходов  городского 
бюджета

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

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты су бъектов
российской Федерации

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

Приложение № 6 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря  2012 года  №214 «О бюджете г.Кимры 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Главные администраторы доходов   областного бюджета на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 
годов  - органы местного самоу правления

Наименование

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

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

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

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

у казана в  валюте Российской Федерации
292 01 02 00 00 04 0000 710 Полу чение кредитов  от кредитных организаций бюджетами городских 

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

организаций в  валюте Российской Федерации
292 01 03 00 00 04 0000 710 Полу чение кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских окру гов  в  валюте Российской Федерации

292 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами городских окру гов  кредитов  от дру гих бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Российской 
Федерации

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

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

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

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

Наименование

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Ко
д 

ад
м
ин
ис
тр
ат
ор
а

Код источников  
финансирования 
дефицита бюджета 

города Кимры

Приложение № 7 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года  №214 «О бюджете г. Кимры 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

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

бюллетенем «Официальные Кимры»

Код 
администрат
ора доходов

Код доходов  
городского бюджета

019 Министерство имущественных и земельных отношений Тверской
области

019 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в  границах городских окру гов , а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

019 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских окру гов

086 Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии"
Тверской области

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

245 Главное управление «Государственная инспекция Тверской области
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру гих
видов  техники» Тверской области

245 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм
в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов

Приложение № 8 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года  №214 «О бюджете г.Кимры 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Перечень главных администраторов  доходов  бюджета города Кимры на 2013 год   и на плановый период 
2014 и 2015 годов  - органы государственной власти Тверской области, государственные органы Тверской 

области

Наименование

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
администрат
ора доходов

Код доходов  
городского бюджета

048 Федеральная слу жба по надзору  в  сфере природопользования
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру жающую среду

048 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

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

и благополу чия человека
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

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

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм
в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов

182 Федеральная налоговая слу жба
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, в зимаемый по став кам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских окру гов

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

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

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

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные в зыскания (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, в зыскание которых осуществляется на основании
ранее дейстовавшей статьи 117 НК РФ

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

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные в зыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные в зыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области госу дарственного регу лирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
проду кции

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и иных су мм
в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов

188 Министерство вну тренних дел Российской Федерации
188 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

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

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

192 Федеральная миграционная слу жба
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

Приложение № 9 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года  №214 «О бюджете г.Кимры 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

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

Наименование

Код бюджетной классификации 
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321 Федеральная слу жба госу дарственной регистрации, кадастра и
картографии

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

498 Федеральная слу жба по экологическому , технологическому и
атомному  надзору

498 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

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование налога (сбора) Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 369 074

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 275 321

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 197 309

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 197 309

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 195119

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 1763

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных физическими 

лицами, в  соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в  виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов , полу ченных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими тру довую 
деятельность по найму  у  физических лиц на основании патента в  

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 427
в  том числе:

Налог на доходы физических лиц по единому  нормативу  (20%) 66692

Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП (39,17%) 130617
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44 774

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

деятельности 44752
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 22

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

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

границах городских окру гов 6957

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 186

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 3173

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 20013
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 3 095

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) 3086

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

рекламной констру кции 9
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93 753

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 252

019 1 11 05012 04 0000 120

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

госу дарственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в  границах городских окру гов , а также средства 
от продажи права на заключение договоров  аренды у казанных 

земельных у частков  (80%) 10424

219 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в  аренду  имущества, составляющего казну  
городских окру гов  (за исключением земельных у частков ) 2828

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 784

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 1784

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

стационарными объектами 229

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

пердвижными объектами 29

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

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

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

АКТИВОВ 70 850

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 64 450

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%) 6400
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 867

Приложение № 10 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря  2012 года №214 "О бюджете города 

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

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

доходов  классификации доходов  бюджетов  Российской Федерации на 2013 год (тыс.ру б.)

182 1 16 03000 00 0000 140
Денежные в зыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 238

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 119.1, 118,
пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,128,129, 129.1, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
штрафы, в зыскание которых осуществляется на основании ранее
дейстовавшей статьи 117 НК РФ 212

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные в зыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в  области налогов  и сборов , преду смотренные Кодексом РФ об 

административных правонарушениях 26

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за  административные  
правонарушения в  области госу дарственного регу лирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной проду кции 45

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

области охраны окружающей среды 20

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

192 1 16 43000 01 0000 140

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

административных правонарушениях 4

000 1 16 90040 040000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 
в  возмещение ущерба, зачисляемые в   бюджеты городских окру гов 2 471

086 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 
в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 15

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 
в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 4

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 
в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 176

192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 
в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 2245

201 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 
в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 20

245 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм 
в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 11

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 000
219 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2500
201 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2500
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 225 098
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 19 464

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные су бсидии) 19 973

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 185 661
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 594 172

2014 год 2015 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 331 915 360 998

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 303 729 333 248

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 222 938 249 985
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 222 938 249 985

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 220410 247085

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 2074 2420

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 454 480

в  том числе:

Налог на доходы физических лиц по единому  нормативу  
(20%) 70925 75198

Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП 

(2014г.- 42,88%; 2015г. - 46,50%) 152013 174787

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

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

деятельности 47527 49998

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 23 24
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30 143 30 143

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, 

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

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам, у становленным в  

соответствии с пп.1 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогооблажения, расположенным в  границах 
городских окру гов 3173 3173

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам, у становленным в  

соответствии с пп.2 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогооблажения, расположенным в  границах 
городских окру гов 20013 20013

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

182 1 08 03010 01 0000 110

Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в  

су дах общей юрисдикции, мировыми су дьями (за 
исключением Верховного су да РФ) 3 086 3 086

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

у становку  рекламной констру кции 12 12
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 186 27 750

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 778 12 166

019 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, полу чаемые в  виде арендной платы за земельные 
у частки, госу дарственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в  границах городских 

окру гов , а также средства от продажи права на заключение 

договоров  аренды у казанных земельных у частков  (80%) 10424 10424

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

у частков ) 2354 1742

Приложение № 11 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года №214 "О бюджете города 

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

Код бюджетной 

классификации РФ
Наименование налога (сбора)

Сумма

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

доходов  классификации доходов  бюджетов  Российской Федерации на 2014-2015  годы  (тыс.ру б)
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000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 1 909 2 043

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

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный 
возду х стационарными объектами 245 262

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный 
возду х пердвижными объектами 31 34

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 769 823

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов  производства и потребления 864 924

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 600 5 600

016 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных у частков , госу дарственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в  границах городских окру гов  (80%) 5600 5600

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

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

законодательства о налогах и сборах 273 315

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, преду смотренные 
статьями 116-118, пу нктами 1-2 статьи 120,статьями125, 
126, 128, 129, 129.1, 132-134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
РФ 249 292

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в  области налогов  и сборов , 
преду смотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях 24 23

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за  административные  

правонарушения в  области госу дарственного 
регу лирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной проду кции 45 45

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в  области охраны окружающей среды 20 20

321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 88 86

192 1 16 43000 01 0000 140

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

ст.20.25 Кодеска Российской Федерации об 
административных правонарушениях 4 4

000 1 16 90040 040000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и 
иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в   бюджеты 

городских окру гов , из них: 2 469 2 471

086 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и 
иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты 
городских окру гов 15 18

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и 
иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты 
городских окру гов 3 2

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и 
иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты 
городских окру гов 176 176

192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и 
иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты 
городских окру гов 2245 2245

201 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и 
иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты 
городских окру гов 20 20

245 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и 
иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты 
городских окру гов 10 10

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 000 5 000
219 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2500 2500

201 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов  2500 2500
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 207 338 206 297

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов  РФ и муниципальных 
образований 1 007 1 007

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов  РФ и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 7 348 7 348

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных 
образований 198 983 197 942
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 539 253 567 295

№ 
п/п

Направление  субвенций и субсидий Сумма

ВСЕГО 222 775,9

ДОТАЦИИ 17 141,9

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

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

СУБВЕНЦИИ  185 660,6

1 Государственная регистрация актов  гражданского состояния 1 592,3

2

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, 

исполнению полномочий  и  обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних. 632,0

3

Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на полу чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в  муниципальных общеобразовательных 

у чреждениях 170 161,0

4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 999,6

5
Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и у ход за 

ребенком) в  организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования 6 810,8

6

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 329,5

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

помещений (средства областного бюджета) 1 045,1

Безвозмездные поступления, предусмотренные г. Кимры из областного бюджета Тверской области на 2013 

год (тыс.руб.)

                                                                                                             Приложение №12  к решению 
Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года  №214 «О бюджете г. Кимры на 2013 год и на  плановый 

период 2014 и 2015 годов»

8
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (средства федерального  бюджета) 2 090,3

СУБСИДИИ 19 973,4

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

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

2014 год 2015 год

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

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

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

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

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

3

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

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в  муниципальных общеобразовательных у чреждениях 186 361,0 186 361,0

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

5

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

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

6

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных полномочий Тверской 

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

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

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

СУБСИДИИ 7 348,0 7 348,0

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

СуммаНаправление  су бвенций и су бсидий№ 
п/п

Приложение № 13 к решению Кимрской городской Думы  от  20 декабря 2012 года №214 «О бюджете г. 
Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

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

РП Наименование
Сумма

607 373

0100 Общегосударственные вопросы 44 357

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 090

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов  государственной 

власти и  представительных органов  муниципальных образований
893

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 

органов  государственной власти субъектов  Российской Федерации, местных 

администраций
24 372

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов   

финансового (финансово-бюджетного) надзора
6 974

0111 Резервные фонды 400

0113 Другие общегосударственные вопросы 10 628
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 850

0304 Органы юстиции 1 592

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

6 186

0314
Другие вопросы в  области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

72

0400 Национальная экономика 58 636
0401 Общеэкономические  вопросы 150

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 026

0412 Другие вопросы в  области национальной экономики 460
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 35 905

0501 Жилищное хозяйство 10 185
0502 Коммунальное хозяйство 968

0503 Благоустройство 24 752
0700 Образование 397 452

0701 Дошкольное образование 117 563

0702 Общее образование 266 326
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 130

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 774
0709 Другие вопросы в  области образования 11 659

0800 Культура,  кинематография 18 202
0801 Культура 18 202

0900 Здравоохранение 160

0909 Другие вопросы в  области здравоохранения 160
1000 Социальная политика 32 115

1001 Пенсионное обеспечение 600
1003 Социальное обеспечение населения 21 569

1004 Охрана семьи и детства 9 946
1100 Физическая культура и спорт 6 510

1101 Физическая культура 5 234

1105 Другие вопросы в  области физической культуры и спорта 1 276
1200 Средства массовой информации 1 000

1204 Другие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 5 186

1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 5 186

Приложение № 14 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря  2012 года №214  «О бюджете города 
Кимры на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 годов»

Всего: 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета города Кимры по разделам и подразделам  
классификации расходов  бюджета на 2013 год  (тыс.руб.)
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2014 год 2015 год
539 253 567 295

0100 Общегосударственные вопросы 46 603 46 061

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 090 1 090

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов  
государственной власти и  представительных органов  муниципальных 
образований

893 893

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

23 772 23 772

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

6 974 6 974

0107 Обеспечение проведения выборов  и референдумов 542 0
0111 Резервные фонды 400 400
0113 Дру гие общегосударственные вопросы 12 932 12 932
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 209 8 522
0304 Органы юстиции 1 714 1 718

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

6 495 6 804

0400 Национальная экономика 4 475 6 065
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 025 5 615
0412 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 450 450
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 044 7 259
0501 Жилищное хозяйство 2 500 2 500
0502 Коммунальное хозяйство 168 168
0503 Благоу стройство 4 376 4 591
0700 Образование 416 069 422 178
0701 Дошкольное образование 117 024 117 024
0702 Общее образование 285 002 291 044

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

130 130

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 677 1 743
0709 Дру гие вопросы в  области образования 12 236 12 237
0800 Культура, кинематография 16 445 17 370
0801 Культура 16 445 17 370
1000 Социальная политика 17 297 15 712
1001 Пенсионное обеспечение 600 600
1003 Социальное обеспечение населения 6 751 6 211
1004 Охрана семьи и детства 9 946 8 901
1100 Физическая ку льту ра и спорт 5 114 5 300
1101 Физическая ку льту ра 3 838 4 024
1105 Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 276 1 276
1300 Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 3 600 4 100
1301 Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 3 600 4 100
9900 Условно у твержденные расходы 14 397 34 728
9999 Условно у твержденные расходы 14 397 34 728

Приложение №15 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года  №214 «О бюджете города 
Кимры на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета города Кимры по разделам и подразделам  
классификации расходов  бюджета на плановый период  2014 и 2015 годов   (тыс.руб.)

Всего: 

Сумма 
РП Наименование

РБС РП КЦСР ВР Наименование Сумма 

607 373

201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 169 473

201 0100   Общегосу дарственные вопросы 25 992

201 0102   
Функционирование высшего должностного лица су бъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 090

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

местного самоу правления
1 090

201 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 090

201 0102 0020300  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

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

1 090

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

органов
1 090

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

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

24 372

201 0104 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоу правления

24 372

201 0104 0020400  Центральный аппарат 23 165

201 0104 0020400  100 

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

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 18 425

201 0104 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 18 425

201 0104 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 18 253

201 0104 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 172

201 0104 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 4 700

201 0104 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 4 700

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

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

(муниципальных) нужд 4 021
201 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 40

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

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

201 0104 0020500  Архив 1 207

201 0104 0020500  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

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

внебюджетными фондами 781

201 0104 0020500  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 

органов 781

Приложение № 16 к решению Кимрской городской Думы от 20  декабря  2012 года №214  «О бюджете 

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

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

Всего: 

201 0104 0020500  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 781

201 0104 0020500  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 426

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

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

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

201 0113  Дру гие общегосу дарственные вопросы 530

201 0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 

общегосу дарственным у правлением
200

201 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 200

201 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 200

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

200

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

200

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
200

201 0113
АШ  0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Обеспечение 
госу дарственного надзора и контроля в  Тверской области" на 2013 – 
2018 годы

330

201 0113
АШ  1 0 

00 0

Подпрограмма  "Содействие экономическому  росту  Тверской области и 
повышение благосостояния населения Тверской области посредством 
проведения госу дарственного контроля и надзора"

330

201 0113
АШ  1 7 

00 0

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

объектов  муниципальной собственности
330

201 0113
АШ  1 7 

31 0

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

протоколы об административных правонарушениях

330

201 0113
АШ  1 7 

31 0
 100 

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

внебюджетными фондами 214

201 0113
АШ  1 7 

31 0
 120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 214

201 0113
АШ  1 7 

31 0
 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы

214

201 0113
АШ  1 7 

31 0
 200 

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

201 0113
АШ  1 7 

31 0
 240 

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

201 0113
АШ  1 7 

31 0
242

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

201 0113
АШ  1 7 

31 0
 244 

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

201 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 850

201 0304   Органы юстиции 1 592

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

201 0304 0013800  Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 592

201
 

0304 
 001 38 

00 
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

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

1 035

201
 

0304 

 001 38 

00 
 120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 

органов
1 035

201
 

0304 

 001 38 

00 
 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 1 035

201
 

0304 
 001 38 

00 
 200 

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

557

201
 

0304 
 001 38 

00 
 240 

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

557

201
 

0304 
 001 38 

00 
 242 

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

115

201
 

0304 
 001 38 

00 
 244 

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

442

201 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
6 186

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

6 186

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

6 186

201 0309 2479900  100 

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

внебюджетными фондами 5 666

201 0309 2479900  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 5 666

201 0309 2479900  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 497

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

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

нужд 471

201 0309 2479900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 471

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

201 0309 2479900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 384

201 0309 2479900 800 Иные бюджетные ассигнования 49

201 0309 2479900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 49
201 0309 2479900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 43
201 0309 2479900 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 6

201 0314
Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 72

201 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72

201 0314 7950200
ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  

городе Кимры " 72

201 0314 7950200  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд 72

201 0314 7950200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 72

201 0314 7950200 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 72
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201 0400   Национальная экономика 58 036

201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 58 026

201 0409 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 45 401

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 
му ниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 2009-
2012 г.г."

42 401

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

28 535

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

28 535

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

госу дарственного  (му ниципального)  имущества
6 696

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

21 839

201 0409 7951400 400 Бюжетные инвестиции 13 866

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

13 866

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

13 866

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

3 000

201 0409 7952602 Благоу стройство придомовых территорий 3 000

201 0409 7952602 Национальная экономика 3 000

201 0409 7952602 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 3 000

201 0409 7952602
200

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

3 000

201 0409 7952602
240

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

3 000

201 0409 7952602
243

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

3000

201 0409
АН 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2013 - 2018 годы
12 625

201 0409
АН 2 0 

00 0

Подпрограмма «Поддержка  му ниципальных образований Тверской 
области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и 

у лу чшение транспортно-эксплу атационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

12 625

201 0409
АН 2 6 

00 0
Капитальные вложения и капитальный ремонт 12 625

201 0409
АН 2 6 

20 0

Софинансирование расходов  му ниципальных образований на 

осуществление бюджетных инвестиций в  объекты му ниципальной 
собственности в  рамках адресной ивестиционной программы Тверской 
области

12 625

201 0409
АН 2 6 

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

12 625

201 0409
АН 2 6 

21 0
400 Бюжетные инвестиции 12 625

201 0409
АН 2 6 

21 0
410

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (му ниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям 12 625

201 0409
АН 2 6 

21 0
411

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

12 625

201 0412 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 10

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

10

201 0412 7951100
200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (му ниципальных) 
нужд 10

201 0412 7951100
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 10

201 0412 7951100
244

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

(муниципальных) нужд 10

201 0500   Жилищно-комму нальное хозяйство 32 137

201 0501 Жилищное хозяйство 7 685

201 0501 3510000 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 7 685

201 0501 3510002 Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов 1 501

201 0501 3510002 800 Иные бюджетные ассигнования 1 501

201 0501 3510002 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, му ниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 1 501

201 0501 3510003 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 6 184

201 0501 3510003 400 Бюжетные инвестиции 6 184

201 0501 3510003 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (му ниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям 4 241

201 0501 3510003 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
4 241

201 0501 3510003 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества 
1 943

201 0501 3510003 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
1 943

201 0502   Коммунальное хозяйство 800

201 0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 800

201 0502 7952200
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования города Кимры Тверской 

области на 2011-2015 г.г."
400

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

400

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

400

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

400

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

400

201 0502 7953000 400 Бюджетные инвестиции 400

201 0502 7953000 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (му ниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным) у чреждениям 400

201 0502 7953000 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (му ниципальной) 

собственности казенным у чреждениям вне рамок госу дарственного 
оборонного заказа 400

201 0503 Благоу стройство 23 652

201 0503 6000000 Благоу стройство 2 660

201 0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 2 660

201 0503 6000410 Содержание  кладбищ 2 660

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

2 660

201 0503 6000410 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 2 660

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

2 660

201 0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 20 992

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

2 200

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

2 200

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

2 200

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

2 200

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

5

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

5

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

5

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

5

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

18 787

201 0503 7952601 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 2 167

201 0503 7952601
200

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

2 167

201 0503 7952601
240

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

2 167

201 0503 7952601
244

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

2167

201 0503 7952602 Благоу стройство придомовых территорий 500

201 0503 7952602
200

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

500

201 0503 7952602
240

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

500

201 0503 7952602
244

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

500

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

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

нужд
15 820

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

15 820

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

15 820

201 0503 7952604 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 300

201 0503 7952604
200

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

300

201 0503 7952604
240

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

300

201 0503 7952604
244

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

300

201 0700   Образование 792

201 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 160

201 0707 7950000 Целевые программы муниципальных образований 160

201 0707 7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 60

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

60

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

60

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

60

201 0707 7951200
ЦП "Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних 

в  городе Кимры "
100

201 0707 7951200
200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд 100

201 0707 7951200
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 100

201 0707 7951200
244

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

201 0709   Дру гие вопросы в  области образования 632

201 0709
АБ 0 0 
00 0

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

632

201 0709
АБ 1 7 
00 0

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

632

201 0709
АБ 1 7 
33 0

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

632

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 411

201 0709
АБ 1 7 
33 0

 120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 411

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 410

201 0709 АБ 1 7  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 1

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 200 

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

нужд 221

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 240 

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

(муниципальных) нужд 221

201 0709
АБ 1 7 

33 0
242

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

коммуникационных технологий 30

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 244 

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

(муниципальных) нужд 191

201 0800   Культу ра,  кинематография 18 202
201 0801   Культу ра 18 202
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201 0801 4400000  
Дворцы и дома ку льту ры, дру гие у чреждения ку льту ры и средств  

массовой информации
11 993

201 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 11 993

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

организациям
11 993

201 0801 4409900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 11 993

201 0801 4409900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

11 251

201 0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 742

201 0801 4410000  Му зеи и постоянные  выстав ки 1 109

201 0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 109

201 0801 4419900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (му ниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 109

201 0801 4419900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 1 109

201 0801 4419900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

1 109

201 0801 4420000 Библиотеки 3 950

201 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 3 950

201 0801 4429900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (му ниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 950

201 0801 4429900 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 3 950

201 0801 4429900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
3 950

201 0801 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 1 150

201 0801 7951300 ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 1 150

201 0801 7951300  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд
1 150

201 0801 7951300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд
1 150

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

госу дарственных(му ниципальных) нужд
1 150

201 0900   Здравоохранение 160

201 0909   Дру гие вопросы в  области здравоохранения 160

201 0909 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 160

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

незаконному  обороту  в  городе Кимры "

150

201 0909 7950100
200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (му ниципальных) 

нужд 150

201 0909 7950100
240

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

(му ниципальных) нужд 150

201 0909 7950100
244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 150

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

10

201 0909 7951000
200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (му ниципальных) 

нужд 10

201 0909 7951000
240

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

(му ниципальных) нужд 10

201 0909 7951000
244

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

(му ниципальных) нужд 10

201 1000   Социальная политика 25 304

201 1001   Пенсионное обеспечение 600

201 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600

201 1001 4910100  Доплаты к пенсиям  му ниципальных служащих 600

201 1001 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600

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

600

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

пу бличных нормативных обязательств
600

201 1003   Социальное обеспечение населения 21 569

201 1003 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 21 569

201 1003 7950600 ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры " 6 440

201 1003 7950608
Предоставление льготного проезда в  городском общественном 

транспорте сту дентам и школьникам
5 800

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

(му ниципальных) нужд 5 800

201 1003 7950608  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд

5 800

201 1003 7950608 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд

5 800

201 1003 7950609 Поддержка инициатив  общественных организаций 140

201 1003 7950609  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд

140

201 1003 7950609  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд

140

201 1003 7950609 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд

140

201 1003 7950610 Субсидии на оплату  жилья привлекаемым работникам здравоохранения 500

201 1003 7950610  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд
500

201 1003 7950610  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд
500

201 1003 7950610 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
500

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

(на 2011-2015 годы)
15 129

201 1003 7950900 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 129

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

15 129

201 1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 15 129

201 1004   Охрана семьи и детства 3 135

201 1004 5050000  Социальная помощь 3 135

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

детей, оставшихся без попечения родителей"

3 135

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

найма специализированных жилых помещений 

2 090

201 1004 5052104 400 Бюжетные инвестиции 2 090

201 1004 5052104 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества 

2 090

201 1004 5052104 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
2 090

201 1004
АЕ 0 0 

00 0

Государственная программа Тверской области  "Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области" на 2013 – 2018 годы
1 045

201 1004
АЕ 5 0 
00 0

Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" 1 045

201 1004
АЕ 5 7 
00 0

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

объектов  муниципальной собственности
1 045

201 1004
АЕ 5 7 

31 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений
1 045

201 1004
АЕ 5 7 

31 0
400 Бюжетные инвестиции 1 045

201 1004
АЕ 5 7 

31 0
440

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества 
1 045

201 1004
АЕ 5 7 
31 0

441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества казенным у чреждениям

1 045

201 1200   Средства массовой информации 1 000

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

201 1204 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 000

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

201 1204 7952100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000

201 1204 7952100 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных  

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

212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 893

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

образований
893

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

местного самоуправления
893

212 0103 0020400  Центральный аппарат 893

212 0103 0020400  100 

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

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 559

212 0103 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 

органов 559

212 0103 0020400  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 559

212 0103 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных (муниципальных) 

нужд 334

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

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

(муниципальных) нужд 334

219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 14 316
219 0100   Общегосударственные вопросы 10 098

219 0113   Дру гие общегосударственные вопросы 10 098

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

4 563

219 0113 0020400  Центральный аппарат 4 563

219 0113 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 3 449

219 0113 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 

органов 3 449

219 0113 0020400  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3 445

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

219 0113 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных (муниципальных) 

нужд 1 100

219 0113 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 100

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

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

(муниципальных) нужд 1 018

219 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 14

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

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

219 0113 0900000  
Реализация государственной политики в  области приватизации и 

у правления госу дарственной и муниципальной собственностью
850

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

госу дарственной и муниципальной  собственности
850

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

нужд
850

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

850

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

850

219 0113 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 

общегосу дарственным у правлением
4 685

219 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 4 685

219 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 4 685

219 0113 0920340  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных (муниципальных) 
нужд 4 685

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

4 685

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

100

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
4 585

219 0400   Национальная экономика 450

219 0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 450
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219 0412 3400000  
Реализация государственных функций в  области национальной 

экономики
450

219 0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 450

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

450

219 0412 3400300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 450

219 0412 3400300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд 450

219 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 3 768

219 0501 Жилищное хозяйство 2 500

219 0501 3510000 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 2 500

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

219 0501 3510001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных (муниципальных) 

нужд 2 500

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

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

219 0502   Коммунальное хозяйство 168

219 0502 3520000  Поддержка коммунального хозяйства 168

219 0502 3520001 Техническое обслуживание газопровода 168

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

нужд
168

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

168

219 0502 3520001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд 168

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

219 0503 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 

2011-2013 годы"
1 100

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

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

нужд
1 100

219 0503 7952601  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд
1 100

219 0503 7952601 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд 1 100

264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.КИМРЫ 34 194

264 0700   Образование 27 984

264 0702   Общее образование 27 984

264 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 27 984

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

27 984

264 0702 4239900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27 984

264 0702 4239900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 27 984

264 0702 4239900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
27 984

264 1100   Физическая ку льту ра и спорт 6 210

264 1101   Физическая ку льту ра 4 934

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

физической ку льту ры
3 434

264 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 3 434

264 1101 4829900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 434

264 1101 4829900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 3 434

264 1101 4829900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

3 434

264 1101 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 500

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

1 500

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

1 500

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

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 1 276

264 1105 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоуправления 1 276

264 1105 0020400  Центральный аппарат 1 276

264 1105 0020400  100 

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

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 806

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

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

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

нужд 470

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

(муниципальных) нужд 470

264 1105 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 470

275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 375 937
275 0400   Национальная экономика 150

275 0401 Общеэкономические  вопросы 150

275 0401 7950000  Целевые программы муниципальных образований 150

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

150

275 0401 7952300 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
150

275 0401 7952300 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 150

275 0401 7952300 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 150

275 0700   Образование 368 676

275 0701 Дошкольное образование 117 563

275 0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 117 024

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

у чреждений
117 024

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

организациям
117 024

275 0701 4209900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 117 024

275 0701 4209900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
101 760

275 0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 15 264

275 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 539

275 0701 7952400
МЦП"Комплексная безопасность образовательных у чреждений города 
Кимры на 2011-2013 годы"

539

275 0701 7952400
600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям 539

275 0701 7952400 620 Субсидии автономным  у чреждениям 539

275 0701 7952400 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 539

275 0702   Общее образование 238 342

275 0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 36 300

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

у чреждений
36 300

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

36 300

275 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 36 300

275 0702 4219900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
27 221

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

275 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 27 542

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

у чреждений
27 542

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

27 542

275 0702 4239900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 27 542

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

27 542

275 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 000

275 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 3 000

275 0702 5200900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 000

275 0702 5200900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 3 000

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

275 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 339

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

1 339

275 0702 7952400
600

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

1 339

275 0702 7952400 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 1339
275 0702 7952400 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 1339

275 0702
АБ 0 0 
00 0

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

170 161

275 0702
АБ 1 7 
00 0

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

170 161

275 0702
АБ 1 7 
41 0

Обеспечение госу дарственных гарантий прав  граждан на полу чение 

общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в  муниципальных общеобразовательных 
у чреждениях

170 161

275 0702
АБ 1 7 
41 0

600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

170 161

275 0702
АБ 1 7 
41 0

610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 170 161

275 0702
АБ 1 7 
41 0

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

160 915

275 0702
АБ 1 7 
41 0

612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 246

275 0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
130

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

275 0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 130

275 0705 4297800 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
130

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

275 0705 4297800 620 Субсидии автономным  у чреждениям 33

275 0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 33
275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 614

275 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 614

275 0707 4320200  Оздоровление детей 865

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

нужд
20

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

(муниципальных) нужд
20
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275 0707 4320200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
20

275 0707 4320200 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
845

275 0707 4320200 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 845

275 0707 4320200 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
845

275 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 749

275 0707 4329900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
749

275 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 749

275 0707 4329900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
749

275 0709   Дру гие вопросы в  области образования 11 027

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

местного самоу правления
2 197

275 0709 0020400  Центральный аппарат 2 197

275 0709 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 1 552

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

органов 1 552

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

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

нужд 645

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

(муниципальных) нужд 645

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

коммуникационных технологий 96

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

(муниципальных) нужд 549

275 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы 

хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные 

у чебно-производственные комбинаты, логопедические пу нкты
8 413

275 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 413

275 0709 4529900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 7 031

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

органов 7 031

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

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

275 0709 4529900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд 1 377

275 0709 4529900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1 377

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

коммуникационных технологий 109

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

275 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 5

275 0709 4529900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 5

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

275 0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 417

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

Кимры на 2012-2014 годы"
417

275 0709 7952900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
417

275 0709 7952900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 292

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

275 0709 7952900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 125

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

275 1004 Охрана семьи и детства 6 811

275 1004
АБ 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие образования 

Тверской области" на 2013 - 2018 годы
6 811

275 1004
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
6 811

275 1004
АБ 1 7 

32 0

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка 

(присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования
6 811

275 1004
АБ 1 7 

32 0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811

275 1004
АБ 1 7 

32 0
320

Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных 
социальных выплат

6 811

275 1004
АБ 1 7 

32 0
321

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 

пу бличных нормативных обязательств
6 811

275 1100   Физическая ку льту ра и спорт 300

275 1101   Физическая ку льту ра 300
275 1101 7950000 Целевые программы муниципальных образований 300

275 1101 7950500
МДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 
2011-2013 годы"

300

275 1101 7950500  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд

300

275 1101 7950500  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд

300

275 1101 7950500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд

300

292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 12 560
292 0100   Общегосу дарственные вопросы 7 374

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

6 974

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

6 974

292 0106 0020400  Центральный аппарат 6 974

292 0106 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 5 444

292 0106 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 5 444

292 0106 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 439

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

292 0106 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 1 523

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

(муниципальных) нужд 1 523

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

292 0106 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 384

292 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 7
292 0106 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 7
292 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 7
292 0111   Резервные фонды 400

292 0111 0700000  Резервные фонды 400

292 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400

292 0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400

292 0111 0700500 870 Резервные средства 400

292 1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 5 186

292 1301   Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 5 186

292 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 5 186

292 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 5 186

292 1301 0650300 700 Обслуживание госу дарственного (муниципального) долга 5 186

292 1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 5 186

2014 год 2015 год
539 253 567 295

201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 70 107 71 023

201 0100   Общегосу дарственные вопросы 25 934 25 392

201 0102   
Функционирование высшего должностного лица су бъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 090 1 090

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

органов  местного самоу правления
1 090 1 090

201 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 090 1 090

201 0102 0020300  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

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

госу дарственными  внебюджетными фондами

1 090 1 090

201 0102 0020300  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 

(муниципальных) органов
1 090 1 090

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

201 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов  госу дарственной власти 

су бъектов  Российской Федерации, местных администраций
23 772 23 772

201 0104 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  

органов  местного самоу правления
23 772 23 772

201 0104 0020400  Центральный аппарат 22 565 22 565

201 0104 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 

органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 18 425 18 425

201 0104 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 

(муниципальных) органов 18 425 18 425

201 0104 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 18 253 18 253

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

тру да 172 172

201 0104 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 4 100 4 100

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

(муниципальных) нужд 4 100 4 100

201 0104 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
комму никационных технологий 679 679

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

(муниципальных) нужд 3 421 3 421
201 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 40 40

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

201 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 40 40
201 0104 0020500  Архив 1 207 1 207

201 0104 0020500  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

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

госу дарственными  внебюджетными фондами 781 781

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

201 0104 0020500  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 781 781

201 0104 0020500  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 426 426

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

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

комму никационных технологий 34 34

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

(муниципальных) нужд 392 392

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

201 0107 0200001  
Проведение  выборов   в  представительные органы 

муниципального  образования
325 0

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

325 0

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

(муниципальных) нужд
325 0

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

(муниципальных) нужд
325 0

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

Сумма

Приложение № 17 к решению Кимрской городской Думы  от 20 декабря  2012 года №214 «О бюджете города 
Кимры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Всего: 

НаименованиеВРКЦСРРПРБС
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

201 0107 0200002 Проведение  выборов   главы  муниципального  образования 217 0

201 0107 0200002  200 
Закупка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

217 0

201 0107 0200002  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 217 0

201 0107 0200002  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 217 0

201 0113  Дру гие общегосударственные вопросы 530 530

201 0113 0920000  
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

200 200

201 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  государства 200 200

201 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам государства 200 200

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

200 200

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

200 200

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

200 200

201 0113
АШ 0 0 

00 0

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 
государственного надзора и контроля в  Тверской области" на 
2013 – 2018 годы

330 330

201 0113
АШ 1 0 

00 0

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

области посредством проведения государственного контроля 
и надзора"

330 330

201 0113
АШ 1 7 

00 0

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

330 330

201 0113
АШ 1 7 

31 0

Финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий Тверской области по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

330 330

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 214 214

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 120 

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 214 214

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы

214 214

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 200 

Закупка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 116 116

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 240 

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

201 0113
АШ 1 7 

31 0
242

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

201 0113
АШ 1 7 

31 0
 244 

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

201 0300   
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

8 209 8 522

201 0304   Органы юстиции 1 714 1 718

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

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

201
 

0304 
 001 38 

00 
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

1 114 1 116

201
 

0304 
 001 38 

00 
 120 

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

1 114 1 116

201
 

0304 
 001 38 

00 
 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 114 1 116

201
 

0304 
 001 38 

00 
 200 

Закупка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

600 602

201
 

0304 
 001 38 

00 
 240 

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

600 602

201
 

0304 
 001 38 

00 
 242 

Закупка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 117 117

201
 

0304 
 001 38 

00 
 244 

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 483 485

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

6 495 6 804

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

6 495 6 804

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

6 495 6 804

201 0309 2479900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 5 952 6 235

201 0309 2479900  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 5 952 6 235

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

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

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

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

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

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

201 0309 2479900 800 Иные бюджетные ассигнования 49 49
201 0309 2479900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 49 49
201 0309 2479900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 43 43
201 0309 2479900 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 6 6
201 0400   Национальная экономика 4 025 5 615
201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 025 5 615
201 0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 025 5 615

201 0409 7951400

ЦП "Проектирование, строительство, реконстру кция, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них, комплексное благоу стройство у лично-
дорожной сети муниципального образования "Город Кимры 
Тверской области" на 2009-2012 г.г."

4 025 5 615

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

(муниципальных) нужд
4 025 5 615

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

4 025 5 615

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

4 025 5 615

201 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 4 376 4 591
201 0503 Благоу стройство 4 376 4 591
201 0503 6000000 Благоу стройство 4 376 4 591
201 0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 4 376 4 591
201 0503 6000410 Содержание  кладбищ 4 376 4 591

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

4 376 4 591

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

201 0503 6000410 611

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

4 376 4 591

201 0700   Образование 632 632

201 0709   Дру гие вопросы в  области образования 632 632

201 0709
АБ 0 0 

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

632 632

201 0709
АБ 1 7 

00 0

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

632 632

201 0709
АБ 1 7 

33 0

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

632 632

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 411 411

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 120 

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

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы

410 410

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 122 

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

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 200 

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

(муниципальных) нужд 221 221

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 240 

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

201 0709
АБ 1 7 

33 0
242

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

201 0709
АБ 1 7 

33 0
 244 

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

201 0800   Культу ра,  кинематография 16 445 17 370

201 0801   Культу ра 16 445 17 370

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

12 688 13 413

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

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

12 688 13 413

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

201 0801 4409900 621

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

11 907 12 594

201 0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 781 819
201 0801 4410000  Музеи и постоянные  выставки 1 167 1 224
201 0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 167 1 224

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

1 167 1 224

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

201 0801 4419900 621

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

1 167 1 224

201 0801 4420000 Библиотеки 2 590 2 733

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

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

2 590 2 733

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

201 0801 4429900 611

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

2 590 2 733

201 1000   Социальная политика 10 486 8 901
201 1001   Пенсионное обеспечение 600 600
201 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600 600
201 1001 4910100  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 600 600
201 1001 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 600

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

600 600

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

600 600

201 1003   Социальное обеспечение населения 6 751 6 211

201 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 751 6 211

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

6 751 6 211

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

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

6 751 6 211
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201 1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6 751 6 211
201 1004   Охрана семьи и детства 3 135 2 090
201 1004 5050000  Социальная помощь 3 135 2 090

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

3 135 2 090

201 1004 5052104

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

0 1 045

201 1004 5052104 400 Бюжетные инвестиции 0 1 045

201 1004 5052104 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   
недвижимого имущества 

0 1 045

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

0 1 045

201 1004
АЕ 0 0 
00 0

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

3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 0 
00 0

Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" 3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 7 
00 0

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

3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 7 
31 0

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

3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 7 
31 0

400 Бюжетные инвестиции 3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 7 
31 0

440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   
недвижимого имущества 

3 135 1 045

201 1004
АЕ 5 7 
31 0

441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   
недвижимого имущества казенным у чреждениям

3 135 1 045

212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 893 893

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

893 893

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

893 893

212 0103 0020400  Центральный аппарат 893 893

212 0103 0020400  100 

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

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

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

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

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

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

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

219 0100   Общегосу дарственные вопросы 12 402 12 402

219 0113   Дру гие общегосу дарственные вопросы 12 402 12 402

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

4 563 4 563

219 0113 0020400  Центральный аппарат 4 563 4 563

219 0113 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  
выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 3 449 3 449

219 0113 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(муниципальных) органов 3 449 3 449

219 0113 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы
3 445 3 445

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

219 0113 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 100 1 100

219 0113 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 100 1 100

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

219 0113 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 018 1 018

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

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

850 850

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

850 850

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

850 850

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

(муниципальных) нужд
850 850

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
850 850

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

6 989 6 989

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

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

219 0113 0920340  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 6 989 6 989

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

(муниципальных) нужд
6 989 6 989

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

100 100

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
6 889 6 889

219 0400   Национальная экономика 450 450

219 0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 450 450

219 0412 3400000  
Реализация госу дарственных функций в  области 

национальной экономики
450 450

219 0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 450 450

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

(муниципальных) нужд
450 450

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

450 450

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
450 450

219 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 668 2 668

219 0501 Жилищное хозяйство 2 500 2 500

219 0501 3510000 Поддержка жилищного хозяйства 2 500 2 500

219 0501 3510001
Капитальный ремонт  и ремонт муниципального жилищного 

фонда (за счет средств  местного бюджета) 2 500 2 500

219 0501 3510001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 2 500 2 500

219 0501 3510001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 2 500 2 500

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

219 0502   Коммунальное хозяйство 168 168

219 0502 3520000  Поддержка комму нального хозяйства 168 168

219 0502 3520001 Техническое обслуживание газопровода 168 168

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

(муниципальных) нужд
168 168

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

168 168

219 0502 3520001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
168 168

264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 35 445 37 414
264 0700   Образование 30 331 32 114

264 0702   Общее образование 30 331 32 114

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

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

30 331 32 114

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

некоммерческим организациям
30 331 32 114

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

264 0702 4239900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое 

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

30 331 32 114

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

264 1101   Физическая ку льту ра 3 838 4 024

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

3 838 4 024

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

264 1101 4829900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 838 4 024

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

264 1101 4829900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое 

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

3 838 4 024

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

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

1 276 1 276

264 1105 0020400  Центральный аппарат 1 276 1 276

264 1105 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения функций госу дарственными (муниципальными) 

органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 806 806

264 1105 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 

(муниципальных) органов 806 806

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

264 1105 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 470 470

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

(муниципальных) нужд 470 470

264 1105 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 470 470

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

275 0701 Дошкольное образование 117 024 117 024

275 0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 117 024 117 024

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

117 024 117 024

275 0701 4209900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным 

некоммерческим организациям
117 024 117 024

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

275 0701 4209900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое 

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

106 779 112 104

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

275 0702   Общее образование 254 671 258 930

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

средние
39 120 41 883

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

39 120 41 883

275 0702 4219900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным 

некоммерческим организациям
39 120 41 883

275 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 39 120 41 883
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275 0702 4219900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое 

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

30 041 32 804

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

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

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

29 190 30 686

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

некоммерческим организациям
29 190 30 686

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

275 0702 4239900 621

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

29 190 30 686

275 0702
АБ 0 0 

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

186 361 186 361

275 0702
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых 

на софинансирование бюджетных инвестиций и капитального 
ремонта объектов  муниципальной собственности

186 361 186 361

275 0702
АБ 1 7 

41 0

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

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

186 361 186 361

275 0702
АБ 1 7 

41 0
600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным 
некоммерческим организациям

186 361 186 361

275 0702
АБ 1 7 

41 0
610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 186 361 186 361

275 0702
АБ 1 7 

41 0
611

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

176 113 176 113

275 0702
АБ 1 7 

41 0
612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 10 248 10 248

275 0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

130 130

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

275 0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 130 130

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

некоммерческим организациям
130 130

275 0705 4297800 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 97 97
275 0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 97 97
275 0705 4297800 620 Субсидии автономным  у чреждениям 33 33

275 0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 33 33
275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 677 1 743
275 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 677 1 743
275 0707 4320200  Оздоровление детей 893 922

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

25 30

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

25 30

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

25 30

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

некоммерческим организациям
868 892

275 0707 4320200 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 868 892

275 0707 4320200 611

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

868 892

275 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 784 821

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

784 821

275 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 784 821

275 0707 4329900 611

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

784 821

275 0709   Дру гие вопросы в  области образования 11 604 11 605

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

2 197 2 197

275 0709 0020400  Центральный аппарат 2 197 2 197

275 0709 0020400  100 

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

органами, казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами 1 552 1 552

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

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

275 0709 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд 645 645

275 0709 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 645 645

275 0709 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
комму никационных технологий 96 96

275 0709 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 549 549

275 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

8 971 9 408

275 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 971 9 408

275 0709 4529900  100 

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

госу дарственными  внебюджетными фондами 7 399 7 759

275 0709 4529900  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(му ниципальных) органов 7 399 7 759

275 0709 4529900  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 7 391 7 751

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

труда 8 8

275 0709 4529900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 567 1 644

275 0709 4529900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 567 1 644

275 0709 4529900 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 115 121

275 0709 4529900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 452 1 523

275 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 5 5
275 0709 4529900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 5 5
275 0709 4529900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 5 5
275 0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 436 0

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

436 0

275 0709 7952900 600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным 
некоммерческим организациям

436 0

275 0709 7952900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 306 0
275 0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 306 0
275 0709 7952900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 130 0
275 0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 130 0
275 1000   Социальная политика 6 811 6 811

275 1004 Охрана семьи и детства 6 811 6 811

275 1004
АБ 0 0 
00 0

Государственная программа Тверской области "Развитие 
образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы

6 811 6 811

275 1004
АБ 1 7 
00 0

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

6 811 6 811

275 1004
АБ 1 7 
32 0

Компенсация части родительской платы  за содержание 
ребенка (присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования

6 811 6 811

275 1004
АБ 1 7 
32 0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811 6 811

275 1004
АБ 1 7 
32 0

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

6 811 6 811

275 1004
АБ 1 7 
32 0

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

6 811 6 811

292
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КИМРЫ 25 371 46 202

292 0100   Общегосударственные вопросы 7 374 7 374

292 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов  и органов  надзора
6 974 6 974

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

6 974 6 974

292 0106 0020400  Центральный аппарат 6 974 6 974

292 0106 0020400  100 

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

государственными  внебюджетными фондами 5 444 5 444

292 0106 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 5 444 5 444

292 0106 0020400  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5 439 5 439

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

292 0106 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 523 1 523

292 0106 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 523 1 523

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

292 0106 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 384 1 384

292 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 7 7
292 0106 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 7 7
292 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 7 7
292 0111   Резервные фонды 400 400

292 0111 0700000  Резервные фонды 400 400

292 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400 400

292 0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400 400

292 0111 0700500 870 Резервные средства 400 400

292 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 3 600 4 100

292 1301   
Обслуживание вну треннего государственного и 

муниципального долга
3 600 4 100

292 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 3 600 4 100

292 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 3 600 4 100

292 1301 0650300 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 3 600 4 100

292 1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 3 600 4 100

292 9900 Условно  у твержденные расходы 14 397 34 728
292 9999 Условно  у твержденные расходы 14 397 34 728
292 9999 9990000 Условно у твержденные расходы 14 397 34 728
292 9999 9990000 999 Условно у твержденные расходы 14 397 34 728

РП КЦСР ВР Наименование Сумма
607 373

0100   Общегосу дарственные вопросы 44 357

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

1 090

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

местного самоу правления
1 090

0102 0020300  Глава муниципального образования 1 090

0102 0020300  100 

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

фондами

1 090

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов   

классификации расходов  бюджета  города Кимры на 2013 год  (тыс.ру б.)

Всего: 

Приложение № 18 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря  2012 года     №214  «О 
бюджете города Кимры на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 годов»
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0102 0020300  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов

1 090

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

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

893

0103 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоу правления 893

0103 0020400  Центральный аппарат 893

0103 0020400  100 

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

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

0103 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 559

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

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

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

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

24 372

0104 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  
местного самоу правления

24 372

0104 0020400  Центральный аппарат 23 165

0104 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  внебюджетными 
фондами 18 425

0104 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 18 425

0104 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 18 253
0104 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 172

0104 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 4 700

0104 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 4 700

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

0104 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 4 021

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

0104 0020500  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  внебюджетными 
фондами 781

0104 0020500  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 781

0104 0020500  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 781

0104 0020500  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 426

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

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

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

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

6 974

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

6 974

0106 0020400  Центральный аппарат 6 974

0106 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  внебюджетными 
фондами 5 444

0106 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 5 444

0106 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 439
0106 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 5

0106 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 1 523

0106 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 523

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

0106 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 384

0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 7
0106 0020400 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 7
0106 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 7
0111   Резервные фонды 400

0111 0700000  Резервные фонды 400

0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400

0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400

0111 0700500 870 Резервные средства 400

0113  Дру гие общегосу дарственные вопросы 10 628

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

4 563

0113 0020400  Центральный аппарат 4 563

0113 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  внебюджетными 
фондами 3 449

0113 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 3 449

0113 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 3 445
0113 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 4

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

нужд 1 100

0113 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 100

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

0113 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 018

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

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

850

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

850

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

850

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

850

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

850

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

4 885

0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 4 885

0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 4 885

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

4 885

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

(муниципальных) нужд
4 885

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

100

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

4 785

0113
АШ 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Обеспечение 
госу дарственного надзора и контроля в  Тверской области" на 2013 – 2018 
годы

330

0113
АШ 1 0 

00 0

Подпрограмма  "Содействие экономическому  росту  Тверской области и 
повышение благосостояния населения Тверской области посредством 
проведения госу дарственного контроля и надзора"

330

0113
АШ 1 7 

00 0

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

330

0113
АШ 1 7 

31 0

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

330

0113
АШ 1 7 

31 0
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  внебюджетными 
фондами 214

0113
АШ 1 7 

31 0
 120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 214

0113
АШ 1 7 

31 0
 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 214

0113
АШ 1 7 

31 0
 200 

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

0113
АШ 1 7 

31 0
 240 

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

(муниципальных) нужд 116

0113
АШ 1 7 

31 0
242

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

технологий 30

0113
АШ 1 7 

31 0
 244 

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

0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 850

0304   Органы юстиции 1 592

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

0304 0013800  Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 592

 
0304 

 001 38 
00 

 100 

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

1 035

 

0304 
 001 38 

00 
 120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов

1 035

 
0304 

 001 38 
00 

 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 1 035

 
0304 

 001 38 
00 

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

557

 

0304 
 001 38 

00 
 240 

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

557

 
0304 

 001 38 
00 

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

115

 
0304 

 001 38 
00 

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

442

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

6 186

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

6 186

0309 2479900  
Обеспечение деятельности (оказание  у слу г) подведомственных 
у чреждений 6 186

0309 2479900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  внебюджетными 
фондами 5 666

0309 2479900  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 5 666

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

0309 2479900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 471

0309 2479900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 471

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

0309 2479900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 384
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0309 2479900 800 Иные бюджетные ассигнования 49
0309 2479900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 49
0309 2479900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 43
0309 2479900 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 6

0314
Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 72

0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72

0314 7950200
ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  городе 
Кимры " 72

0314 7950200  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 72

0314 7950200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 72

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

(муниципальных) нужд 72

0400   Национальная экономика 58 636

0401 Общеэкономические  вопросы 150

0401 7950000  Целевые программы муниципальных образований 150

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

150

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

150

0401 7952300 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 150

0401 7952300 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 150

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 58 026

0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 45 401

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."

42 401

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

28 535

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

28 535

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

6 696

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

21 839

0409 7951400 400 Бюжетные инвестиции 13 866

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

2013 годы"
3 000

0409 7952602 Благоу стройство придомовых территорий 3 000

0409 7952602 Национальная экономика 3 000

0409 7952602 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 3 000

0409 7952602 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 3 000

0409 7952602
240

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

3 000

0409 7952602
243

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

госу дарственного  (муниципального)  имущества
3000

0409 7951400 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям
13 866

0409 7951400 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

13 866

0409
АН 0 0 

00 0
Госу дарственная программа Тверской области "Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2013 - 2018 годы

12 625

0409
АН 2 0 

00 0

Подпрограмма «Поддержка  муниципальных образований Тверской области 

по проведению мероприятий, направленных на сохранение и у лу чшение 
транспортно-эксплу атационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

12 625

0409
АН 2 6 

00 0
Капитальные вложения и капитальный ремонт 12 625

0409
АН 2 6 

20 0

Софинансирование расходов  муниципальных образований на 
осуществление бюджетных инвестиций в  объекты муниципальной 

собственности в  рамках адресной ивестиционной программы Тверской 
области

12 625

0409
АН 2 6 

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

12 625

0409
АН 2 6 

21 0
400 Бюжетные инвестиции 12 625

0409
АН 2 6 

21 0
410

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

12 625

0409
АН 2 6 

21 0
411

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

оборонного заказа
12 625

0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 460

0412 3400000  Реализация госу дарственных функций в  области национальной экономики 450

0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 450

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

450

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

450

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

450

0412 7951100
МЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства города 

Кимры на 2011-2013 годы"
10

0412 7951100 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 10

0412 7951100
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 10

0412 7951100
244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 10

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 35 905

0501 Жилищное хозяйство 10 185
0501 3510000 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 10 185

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

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

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

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

0501 3510002 Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов 1 501

0501 3510002 800 Иные бюджетные ассигнования 1 501

0501 3510002 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г

1 501

0501 3510003 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 6 184
0501 3510003 400 Бюжетные инвестиции 6 184

0501 3510003 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям

4 241

0501 3510003 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

4 241

0501 3510003 440 Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого имущества 1 943

0501 3510003 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого имущества 

казенным у чреждениям
1 943

0502   Коммунальное хозяйство 968

0502 3520000  Поддержка коммунального хозяйства 168

0502 3520001 Техническое обслуживание газопровода 168

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

нужд
168

0502 3520001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
168

0502 3520001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
168

0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 800

0502 7952200

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

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

400

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

нужд
400

0502 7952200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
400

0502 7952200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
400

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

400

0502 7953000 400 Бюджетные инвестиции 400

0502 7953000 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности госу дарственным (муниципальным) у чреждениям 400

0502 7953000 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности казенным у чреждениям вне рамок госу дарственного 

оборонного заказа 400

0503 Благоу стройство 24 752

0503 6000000 Благоу стройство 2 660

0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 2 660

0503 6000410 Содержание  кладбищ 2 660

0503 6000410 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям
2 660

0503 6000410 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 2 660

0503 6000410 611

Субсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
2 660

0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 22 092

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

2 200

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

нужд
2 200

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

2 200

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

2 200

0503 7952000

ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  воинских 

захоронений, мемориальных сооружений, памятников  на территории города 

Кимры на 2013-2015 годы"

5

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

нужд
5

0503 7952000  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
5

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
5

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

2013 годы"
19 887

0503 7952601 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 3 267

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

нужд
3 267

0503 7952601  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
3 267

0503 7952601 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
3 267

0503 7952602 Благоу стройство придомовых территорий 500

0503 7952602 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 500

0503 7952602
240

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

нужд
500

0503 7952602
244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
500

0503 7952603 Благоу стройство у лиц и площадей района 15 820

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

нужд
15 820

0503 7952603  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
15 820

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

15 820

0503 7952604 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 300

0503 7952604 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 300

0503 7952604
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 300

0503 7952604
244

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

300

0700   Образование 397 452
0701 Дошкольное образование 117 563

0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 117 024

0701 4209900
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
117 024

0701 4209900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям
117 024
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0701 4209900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 117 024

0701 4209900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

101 760

0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 15 264
0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 539

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

539

0701 7952400
600

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 539

0701 7952400 620 Субсидии автономным  у чреждениям 539
0701 7952400 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 539
0702   Общее образование 266 326
0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 36 300

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

36 300

0702 4219900 600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

36 300

0702 4219900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 36 300

0702 4219900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

27 221

0702 4219900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 079
0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 55 526

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

55 526

0702 4239900 600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

55 526

0702 4239900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 55 526

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

55 526

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

0702 5200900 600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000

0702 5200900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 3 000
0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 3 000
0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 339

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

1 339

0702 7952400
600

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

1 339

0702 7952400 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 1339
0702 7952400 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 1339

0702
АБ 0 0 
00 0

Государственная программа Тверской области "Развитие образования 
Тверской области" на 2013 - 2018 годы

170 161

0702
АБ 1 7 
00 0

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

170 161

0702
АБ 1 7 
41 0

Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на получение 
общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в  муниципальных общеобразовательных у чреждениях

170 161

0702
АБ 1 7 
41 0

600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

170 161

0702
АБ 1 7 

41 0
610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 170 161

0702
АБ 1 7 
41 0

611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

160 915

0702
АБ 1 7 

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

0705   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 130
0705 4290000  Учебные заведения  и ку рсы  по переподготовке  кадров 130

0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 130

0705 4297800 600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

130

0705 4297800 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 97

0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 97
0705 4297800 620 Субсидии автономным  у чреждениям 33
0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 33

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 774

0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 614
0707 4320200  Оздоровление детей 865

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

20

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

(муниципальных) нужд
20

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

20

0707 4320200 600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

845

0707 4320200 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 845

0707 4320200 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

845

0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 749

0707 4329900 600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

749

0707 4329900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 749

0707 4329900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

749

0707 7950000 Целевые программы муниципальных образований 160
0707 7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 60

0707 7950300  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных (муниципальных) 
нужд 60

0707 7950300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

60

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

60

0707 7951200
ЦП "Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних в  

городе Кимры "
100

0707 7951200 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 100

0707 7951200
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 100

0707 7951200
244

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

0709   Дру гие вопросы в  области образования 11 659

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

2 197

0709 0020400  Центральный аппарат 2 197

0709 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

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

фондами 1 552

0709 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 

органов 1 552

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

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

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

(муниципальных) нужд 645

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

технологий 96

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

(муниципальных) нужд 549

0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы 

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

8 413

0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 413

0709 4529900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  внебюджетными 
фондами 7 031

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

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

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

0709 4529900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд 1 377

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

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

технологий 109

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

0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 5

0709 4529900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 5
0709 4529900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 5

0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 417

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

417

0709 7952900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям
417

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

0709 7952900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 125

0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 125

0709
АБ 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие образования 

Тверской области" на 2013 - 2018 годы
632

0709
АБ 1 7 

00 0

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

объектов  муниципальной собственности
632

0709
АБ 1 7 

33 0

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

комиссий по делам несовершеннолетних
632

0709
АБ 1 7 

33 0
 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

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

фондами 411

0709
АБ 1 7 

33 0
 120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 411

0709 АБ 1 7  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 410

0709 АБ 1 7  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 1

0709
АБ 1 7 

33 0
 200 

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 221

0709
АБ 1 7 

33 0
 240 

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

(муниципальных) нужд 221

0709
АБ 1 7 

33 0
242

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

технологий 30

0709
АБ 1 7 

33 0
 244 

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

(муниципальных) нужд 191
0800   Ку льту ра,  кинематография 18 202

0801   Ку льту ра 18 202

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

массовой информации
11 993

0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 11 993

0801 4409900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 11 993

0801 4409900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 11 993

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

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
11 251

0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 742
0801 4410000  Му зеи и постоянные  выставки 1 109

0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 109

0801 4419900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 109

0801 4419900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 1 109

0801 4419900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

1 109
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0801 4420000 Библиотеки 3 950

0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 3 950

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

3 950

0801 4429900 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 3 950

0801 4429900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

3 950

0801 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 150

0801 7951300 ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 1 150

0801 7951300  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд
1 150

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

1 150

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

1 150

0900   Здравоохранение 160
0909   Дру гие вопросы в  области здравоохранения 160

0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 160

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

Кимры "

150

0909 7950100 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 150

0909 7950100
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 150

0909 7950100
244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 150

0909 7951000
ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории муниципальных 
образований "Город Кимры Тверской области" 

10

0909 7951000 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 10

0909 7951000
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 10

0909 7951000
244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 10

1000   Социальная политика 32 115
1001   Пенсионное обеспечение 600
1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600
1001 4910100  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 600

1001 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600

1001 4910100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных 

социальных выплат
600

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

600

1003   Социальное обеспечение населения 21 569

1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 21 569

1003 7950600 ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры " 6 440

1003 7950608
Предоставление льготного проезда в  городском общественном транспорте 
сту дентам и школьникам

5 800

1003 7950608  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд

5 800

1003 7950608  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
5 800

1003 7950608 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

5 800

1003 7950609 Поддержка инициатив  общественных организаций 140

1003 7950609  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд

140

1003 7950609  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

140

1003 7950609 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
140

1003 7950610 Субсидии на оплату  жилья привлекаемым работникам здравоохранения 500

1003 7950610  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд
500

1003 7950610  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

500

1003 7950610 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
500

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

2011-2015 годы)
15 129

1003 7950900 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 129

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

15 129

1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 15 129

1004   Охрана семьи и детства 9 946

1004 5050000  Социальная помощь 2 090

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

2 090

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

найма специализированных жилых помещений 

2 090

1004 5052104 400 Бюжетные инвестиции 2 090

1004 5052104 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества 

2 090

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

2 090

1004
АБ 0 0 

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

6 811

1004
АБ 1 7 

00 0

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

6 811

1004
АБ 1 7 

32 0

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

6 811

1004
АБ 1 7 

32 0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811

1004
АБ 1 7 

32 0
320

Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных 
социальных выплат

6 811

1004
АБ 1 7 

32 0
321

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

6 811

1004
АЕ 0 0 

00 0
Госу дарственная программа Тверской области  "Социальная поддержка и 
защита населения Тверской области" на 2013 – 2018 годы

1 045

1004
АЕ 5 0 

00 0
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" 1 045

1004
АЕ 5 7 

00 0

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

объектов  муниципальной собственности
1 045

1004
АЕ 5 7 
31 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

1 045

1004
АЕ 5 7 
31 0

400 Бюжетные инвестиции 1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0
440

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества 
1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0
441

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
1 045

1100   Физическая ку льту ра и спорт 6 510

1101   Физическая ку льту ра 5 234

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

физической ку льту ры
3 434

1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 3 434

1101 4829900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 

автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям
3 434

1101 4829900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 3 434

1101 4829900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
3 434

1101 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 800

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

2013 годы"
1 800

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

нужд
1 800

1101 7950500  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
1 800

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
1 800

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

1105 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  органов  

местного самоу правления
1 276

1105 0020400  Центральный аппарат 1 276

1105 0020400  100 

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

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  внебюджетными 

фондами 806

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

органов 806

1105 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 806

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

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

1105 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 470

1200   Средства массовой информации 1 000

1204   Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000

1204 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 000

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

1204 7952100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000

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

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

1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 5 186

1301   Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 5 186

1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 5 186

1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 5 186

1301 0650300 700 Обслуживание госу дарственного (муниципального) долга 5 186

1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 5 186

2013 год 2014 год

539 253 567 295
0100   Общегосу дарственные вопросы 46 603 46 061

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

1 090 1 090

0102 0020000
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  
органов  местного самоу правления

1 090 1 090

0102 0020300  Глава муниципального образования 1 090 1 090

0102 0020300  100 

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

внебюджетными фондами

1 090 1 090

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

1 090 1 090

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

0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов  

госу дарственной власти и  представительных органов  
муниципальных образований

893 893

0103 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  
органов  местного самоу правления

893 893

0103 0020400  Центральный аппарат 893 893

0103 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 559 559

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

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

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

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

Приложение № 19 к решению Кимрской городской Думы от 20  декабря  2012 года №214  «О бюджете 
города Кимры на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 годов»

Всего: 

Сумма 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов   
классификации расходов  бюджета  города Кимры на  плановый период 2014 и 215 годов   (тыс.руб.)

РП КЦСР ВР Наименование
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0103 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 334 334

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

23 772 23 772

0104 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  
органов  местного самоу правления

23 772 23 772

0104 0020400  Центральный аппарат 22 565 22 565

0104 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 18 425 18 425

0104 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 18 425 18 425

0104 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 18 253 18 253
0104 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 172 172

0104 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 4 100 4 100

0104 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 4 100 4 100

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

0104 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 3 421 3 421

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

0104 0020500  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 781 781

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

0104 0020500  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 781 781

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

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

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

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

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

6 974 6 974

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

6 974 6 974

0106 0020400  Центральный аппарат 6 974 6 974

0106 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 5 444 5 444

0106 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 5 444 5 444

0106 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 439 5 439
0106 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 5 5

0106 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 523 1 523

0106 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 523 1 523

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

0106 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 384 1 384

0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 7 7

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

0106 0020400 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 7 7
0107 Обеспечение проведения выборов  и референдумов 542 0

0107 0200000  Проведение  выборов  и референдумов 542 0

0107 0200001  
Проведение  выборов   в  представительные органы муниципального 
образования

325 0

0107 0200001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

325 0

0107 0200001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

325 0

0107 0200001  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

325 0

0107 0200002 Проведение  выборов   главы  муниципального  образования 217 0

0107 0200002  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

217 0

0107 0200002  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 217 0

0107 0200002  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 217 0

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

0111 0700500 870 Резервные средства 400 400

0113  Дру гие общегосударственные вопросы 12 932 12 932

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

органов  местного самоу правления
4 563 4 563

0113 0020400  Центральный аппарат 4 563 4 563

0113 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 3 449 3 449

0113 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 

органов 3 449 3 449

0113 0020400  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 3 445 3 445

0113 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 4 4

0113 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 1 100 1 100

0113 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 100 1 100

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

0113 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 1 018 1 018
0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 14 14

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

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

0113 0900000  
Реализация государственной политики в  области приватизации и 

у правления государственной и муниципальной собственностью
850 850

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

850 850

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

850 850

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

850 850

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

850 850

0113 0920000  
Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным у правлением
7 189 7 189

0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 7 189 7 189

0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам государства 7 189 7 189

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

7 189 7 189

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

(муниципальных) нужд
7 189 7 189

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

100 100

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

7 089 7 089

0113
АШ 0 0 

00 0

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 

госу дарственного надзора и контроля в  Тверской области" на 2013 
– 2018 годы

330 330

0113
АШ 1 0 

00 0

Подпрограмма  "Содействие экономическому  росту  Тверской 
области и повышение благосостояния населения Тверской области 
посредством проведения государственного контроля и надзора"

330 330

0113
АШ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 
объектов  муниципальной собственности

330 330

0113
АШ 1 7 

31 0

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, у полномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях

330 330

0113
АШ 1 7 

31 0
 100 

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

внебюджетными фондами 214 214

0113
АШ 1 7 

31 0
 120 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 

органов 214 214

0113
АШ 1 7 

31 0
 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы

214 214

0113
АШ 1 7 

31 0
 200 

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

0113
АШ 1 7 

31 0
 240 

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

0113
АШ 1 7 

31 0
242

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

0113
АШ 1 7 

31 0
 244 

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

(муниципальных) нужд 86 86
0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 209 8 522

0304   Органы юстиции 1 714 1 718

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

0304 0013800  Государственная регистрация актов  гражданского состояния 1 714 1 718

 
0304 

 001 38 
00 

 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

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

1 114 1 116

 

0304 

 001 38 

00 
 120 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 

органов
1 114 1 116

 

0304 

 001 38 

00 
 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 114 1 116

 
0304 

 001 38 
00 

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

600 602

 
0304 

 001 38 
00 

 240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 600 602

 

0304 

 001 38 

00 
 242 

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

коммуникационных технологий
117 117

 
0304 

 001 38 
00 

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

483 485

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

6 495 6 804

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

6 495 6 804

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

6 495 6 804

0309 2479900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 5 952 6 235

0309 2479900  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 5 952 6 235

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

0309 2479900  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 169 169

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

0309 2479900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 494 520
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0309 2479900 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 91 96

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

(муниципальных) нужд 403 424
0309 2479900 800 Иные бюджетные ассигнования 49 49

0309 2479900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 49 49
0309 2479900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 43 43

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

0400   Национальная экономика 4 475 6 065

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 025 5 615

0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 025 5 615

0409 7951400

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

сооружений на них, комплексное благоу стройство улично-дорожной 
сети муниципального образования "Город Кимры Тверской области" 
на 2009-2012 г.г."

4 025 5 615

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

4 025 5 615

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

4 025 5 615

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

госу дарственного  (муниципального)  имущества
4 025 5 615

0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 450 450

0412 3400000  
Реализация государственных функций в  области национальной 

экономики
450 450

0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 450 450

0412 3400300  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 450 450

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

(муниципальных) нужд
450 450

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
450 450

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 7 044 7 259

0501 Жилищное хозяйство 2 500 2 500

0501 3510000 Поддержка жилищного хозяйства 2 500 2 500

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

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

0501 3510001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 2 500 2 500

0501 3510001 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  

госу дарственного  (муниципального)  имущества 2 500 2 500
0502   Коммунальное хозяйство 168 168
0502 3520000  Поддержка коммунального хозяйства 168 168
0502 3520001 Техническое обслуживание газопровода 168 168

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

168 168

0502 3520001  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
168 168

0502 3520001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
168 168

0503 Благоу стройство 4 376 4 591

0503 6000000 Благоу стройство 4 376 4 591

0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 4 376 4 591

0503 6000410 Содержание  кладбищ 4 376 4 591

0503 6000410 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 376 4 591

0503 6000410 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 4 376 4 591

0503 6000410 611

Субсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

4 376 4 591

0700   Образование 416 069 422 178

0701 Дошкольное образование 117 024 117 024

0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 117 024 117 024

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

117 024 117 024

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

организациям
117 024 117 024

0701 4209900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 117 024 117 024

0701 4209900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

106 779 112 104

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

0702   Общее образование 285 002 291 044

0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 39 120 41 883

0702 4219900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 
у чреждений 39 120 41 883

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

39 120 41 883

0702 4219900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 39 120 41 883

0702 4219900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
30 041 32 804

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

0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 59 521 62 800

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

59 521 62 800

0702 4239900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

59 521 62 800

0702 4239900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 59 521 62 800

0702 4239900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

59 521 62 800

0702
АБ 0 0 
00 0

Государственная программа Тверской области "Развитие 
образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы

186 361 186 361

0702
АБ 1 7 
00 0

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

186 361 186 361

0702
АБ 1 7 
41 0

Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на 
полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в  муниципальных 
общеобразовательных у чреждениях

186 361 186 361

0702
АБ 1 7 
41 0

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

186 361 186 361

0702
АБ 1 7 
41 0

610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 186 361 186 361

0702
АБ 1 7 
41 0

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

176 113 176 113

0702
АБ 1 7 
41 0

612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 10 248 10 248

0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

130 130

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

0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 130 130

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

130 130

0705 4297800 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 97 97

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

0705 4297800 620 Субсидии автономным  у чреждениям 33 33

0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 33 33

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 677 1 743

0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 677 1 743

0707 4320200  Оздоровление детей 893 922

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

25 30

0707 4320200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

25 30

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

25 30

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

868 892

0707 4320200 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 868 892

0707 4320200 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

868 892

0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 784 821

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

организациям
784 821

0707 4329900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 784 821

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

784 821

0709   Дру гие вопросы в  области образования 12 236 12 237

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

2 197 2 197

0709 0020400  Центральный аппарат 2 197 2 197

0709 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 1 552 1 552

0709 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 1 552 1 552

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

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

0709 0020400  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 645 645

0709 0020400 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 96 96

0709 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 549 549

0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, 
гру ппы хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, 

межшкольные у чебно-производственные комбинаты, логопедические 
пу нкты

8 971 9 408

0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 971 9 408

0709 4529900  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 7 399 7 759

0709 4529900  120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 

органов 7 399 7 759

0709 4529900  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 7 391 7 751

0709 4529900  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 8 8

0709 4529900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 567 1 644

0709 4529900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1 567 1 644

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

коммуникационных технологий 115 121

0709 4529900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1 452 1 523
0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 5 5

0709 4529900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 5 5

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

0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 436 0
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0709 7952900
МЦП"Привлечение молодых специалистов  в  сферу  образования 

города Кимры на 2012-2014 годы"
436 0

0709 7952900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

436 0

0709 7952900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 306 0

0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 306 0

0709 7952900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 130 0

0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 130 0

0709
АБ 0 0 
00 0

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

632 632

0709
АБ 1 7 
00 0

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

632 632

0709
АБ 1 7 
33 0

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

632 632

0709
АБ 1 7 
33 0

 100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными 
у чреждениями, органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 411 411

0709
АБ 1 7 
33 0

 120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов 411 411

0709
АБ 1 7 
33 0

 121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы
410 410

0709
АБ 1 7 
33 0

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

0709
АБ 1 7 
33 0

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

0709
АБ 1 7 
33 0

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

0709
АБ 1 7 
33 0

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

0709
АБ 1 7 
33 0

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

0800   Культу ра,  кинематография 16 445 17 370
0801   Культу ра 16 445 17 370

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

12 688 13 413

0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 12 688 13 413

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

12 688 13 413

0801 4409900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 12 688 13 413

0801 4409900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

11 907 12 594

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

0801 4410000  Музеи и постоянные  выставки 1 167 1 224

0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 167 1 224

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

1 167 1 224

0801 4419900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 1 167 1 224

0801 4419900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

1 167 1 224

0801 4420000 Библиотеки 2 590 2 733

0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 590 2 733

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

организациям
2 590 2 733

0801 4429900 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 2 590 2 733

0801 4429900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

2 590 2 733

1000   Социальная политика 17 297 15 712

1001   Пенсионное обеспечение 600 600

1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600 600
1001 4910100  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 600 600

1001 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 600

1001 4910100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

600 600

1001 4910100 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 

кроме пу бличных нормативных обязательств
600 600

1003   Социальное обеспечение населения 6 751 6 211

1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 6 751 6 211

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

6 751 6 211

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

1003 7950900 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

6 751 6 211

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

1004   Охрана семьи и детства 9 946 8 901

1004 5050000  Социальная помощь 0 1 045

1004 5052100

Федеральный закон  от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ"О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"

0 1 045

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

договорам найма специализированных жилых помещений 

0 1 045

1004 5052104 400 Бюжетные инвестиции 0 1 045

1004 5052104 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества 
0 1 045

1004 5052104 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
0 1 045

1004
АБ 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие 

образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы
6 811 6 811

1004
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
6 811 6 811

1004
АБ 1 7 

32 0

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка 

(присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу  дошкольного 
образования

6 811 6 811

1004
АБ 1 7 
32 0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811 6 811

1004
АБ 1 7 

32 0
320

Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных 

социальных выплат
6 811 6 811

1004
АБ 1 7 
32 0

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

6 811 6 811

1004
АЕ 0 0 

00 0

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

годы
3 135 1 045

1004
АЕ 5 0 

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

1004
АЕ 5 7 
00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 
объектов  муниципальной собственности

3 135 1 045

1004
АЕ 5 7 
31 0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, 

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

3 135 1 045

1004
АЕ 5 7 
31 0

400 Бюжетные инвестиции 3 135 1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0
440

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества 
3 135 1 045

1004
АЕ 5 7 

31 0
441

Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
3 135 1 045

1100   Физическая ку льту ра и спорт 5 114 5 300

1101   Физическая ку льту ра 3 838 4 024

1101 4820000  
Учреждения, обеспечивающие предоставление у слу г в  сфере 

спорта и физической ку льту ры
3 838 4 024

1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 3 838 4 024

1101 4829900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 838 4 024

1101 4829900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 3 838 4 024

1101 4829900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
3 838 4 024

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

1105 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций  

органов  местного самоу правления
1 276 1 276

1105 0020400  Центральный аппарат 1 276 1 276

1105 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

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

внебюджетными фондами 806 806

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

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

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

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

1105 0020400  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 470 470

1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 3 600 4 100

1301   
Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального 

долга
3 600 4 100

1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 3 600 4 100

1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 3 600 4 100

1301 0650300 700 Обслуживание госу дарственного (муниципального) долга 3 600 4 100

1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 3 600 4 100

9900 Условно  у твержденные расходы 14 397 34 728

9999 Условно  у твержденные расходы 14 397 34 728
9999 9990000 Условно у твержденные расходы 14 397 34 728

9999 9990000 999 Условно у твержденные расходы 14 397 34 728

КЦСР РБС Р П КВР Наименование Сумма

7950100

ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному  обороту  в  городе Кимры " 150

7950100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 150
7950100 201 09 Здравоохранение 150

7950100 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 150

7950100 201 09 09 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд 150

7950100 201 09 09 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 150

7950100 201 09 09 244

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

(муниципальных) нужд 150

7950200
ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  
городе Кимры " 72

7950200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 72

7950200 201 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 72

7950200 201 03 14
Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 72

7950200 201 03 14 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 

нужд 72

7950200 201 03 14 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 72

7950200 201 03 14 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 72

7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 60
7950300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 60

7950300 201 07 Образование 60
7950300 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 60

Приложение №20 к решению Кимрской городской Думы от  20 декабря  2012 года №214 "О бюджете города 
Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов "

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, 
преду смотренных к финансированию из бюджета г. Кимры в  разрезе  кодов   целевых статей и главных 

распорядителей средств  бюджета города Кимры на 2013 год (в  тыс.ру б.)



28 ДЕКАБРЯ  2012 Г.  №51

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

28

7950300 201 07 07 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 

нужд 60

7950300 201 07 07 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 60

7950300 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 60

7950500
МДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 2011-
2013 годы" 1 800

7950500 264

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.КИМРЫ 1 500

7950500 264 11 Физическая ку льту ра и спорт 1 500

7950500 264 11 01 Физическая ку льту ра  1 500

7950500 264 11 01 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд 1 500

7950500 264 11 01 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 500

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

7950500 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 300

7950500 275 11 Физическая ку льту ра и спорт 300
7950500 275 11 01 Физическая ку льту ра  300

7950500 275 11 01 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд 300

7950500 275 11 01 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 300

7950500 275 11 01 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 300

7950600 ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры " 6 440

7950608
Предоставление льготного проезда в  городском общественном 
транспорте сту дентам и школьникам 5 800

7950608 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5 800
7950608 201 10 Социальная политика 5 800
7950608 201 10 03 Социальное обеспечение населения 5 800

7950608 201 10 03 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд 5 800

7950608 201 10 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 5 800

7950608 201 10 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 5800

7950609 Поддержка инициатив  общественных организаций 140
7950609 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 140

7950609 201 10 Социальная политика 140

7950609 201 10 03 Социальное обеспечение населения 140

7950609 201 10 03 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 

нужд 140

7950609 201 10 03 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 140

7950609 201 10 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 140

7950610 Субсидии на оплату  жилья привлекаемым работникам здравоохранения 500
7950610 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 500

7950610 201 10 Социальная политика 500

7950610 201 10 03 Социальное обеспечение населения 500

7950610 201 10 03 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд 500

7950610 201 10 03 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 500

7950610 201 10 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 500

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

15 129

7950900 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 129
7950900 201 10 Социальная политика 15 129

7950900 201 10 03 Социальное  обеспечение  населения 15 129

7950900 201 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 129

7950900 201 10 03 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных 
социальных выплат

15 129

7950900 201 10 03 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 15 129

7951000
ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории 
муниципальных образований "Город Кимры Тверской области" 10

7951000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 10

7951000 201 09 Здравоохранение 10

7951000 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 10

7951000 201 09 09 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд 10

7951000 201 09 09 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 10

7951000 201 09 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 10

7951100
МЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства 
города Кимры на 2011-2013 годы" 10

7951100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 10
7951100 201 04 Национальная экономика 10
7951100 201 04 12 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 10

7951100 201 04 12 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд 10

7951100 201 04 12 240

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

(муниципальных) нужд 10

7951100 201 04 12 244

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

(муниципальных) нужд 10

7951200

ЦП "Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних 

в  городе Кимры " 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 07 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 

нужд 100

7951200 201 07 07 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 100

7951200 201 07 07 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 100

7951300 ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 1 150

7951300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 150

7951300 201 08 Культу ра и кинематография 1 150
7951300 201 08 01 Культу ра 1 150

7951300 201 08 01 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 

нужд 1 150

7951300 201 08 01 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1 150

7951300 201 08 01 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1150

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" 

42 401

7951400 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 42 401

7951400 201 04 Национальная экономика 42 401

7951400 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    42 401

7951400 201 04 09 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд

28 535

7951400 201 04 09 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

28 535

7951400 201 04 09 243
Заку пка товаров , работ и у слу г в  целях капитального ремонта 
госу дарственного (муниципального) имущества

6 696

7951400 201 04 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

21 839

7951400 201 04 09 400 Бюджетные инвестиции 13 866

7951400 201 04 09 410

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным) у чреждениям 13 866

7951400 201 04 09 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 
собственности казенным у чреждениям вне рамок госу дарственного 
оборонного заказа

13 866

7951700
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в  МО "город Кимры 
Тверской области" 2 200

7951700 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 200

7951700 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 200
7951700 201 05 03 Благоу стройство 2 200

7951700 201 05 03 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд 2 200

7951700 201 05 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 2 200

7951700 201 05 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 2200

7952000

ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  воинских 
захоронений, мемориальных сооружений, памятников  на территории 
города Кимры на 2013-2015 годы" 5

7952000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5
7952000 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 5
7952000 201 05 03 Благоу стройство 5

7952000 201 05 03 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 

нужд 5

7952000 201 05 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 5

7952000 201 05 03 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 5
7952100 ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 2013 годы" 1 000
7952100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 000
7952100 201 12 Средства массовой информации 1 000

7952100 201 12 04 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000
7952100 201 12 04 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000

7952100 201 12 04 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г

1000

7952200

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования города Кимры Тверской 
области на 2011-2015 г.г." 400

7952200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 400

7952200 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 400
7952200 201 05 02 Коммунальное хозяйство 400

7952200 201 05 02 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 

нужд 400

7952200 201 05 02 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 400

7952200 201 05 02 244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд 400

7952300

Программа "Содействие  временной занятости  безработных и ищущих 
работу   граждан МО"Город Кимры Тверской области" на период 2011 - 
2013 годы" 150

7952304
Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди  подростков , 
повышение их тру довой мотивации 150

7952304 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 150

7952304 275 04 Национальная экономика 150
7952304 275 04 01 Общеэкономические  вопросы 150

7952304 275 04 01 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям 150

7952304 275 04 01 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 150

7952304 275 04 01 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 150

7952400
МЦП"Комплексная безопасность образовательных у чреждений города 
Кимры на 2011-2013 годы" 1878

7952400 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 1878
7952400 275 07 Образование 1878
7952400 275 07 01 Дошкольное образование 539

7952400 275 07 01 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям 539

7952400 275 07 01 620 Субсидии автономным  у чреждениям 539
7952400 275 07 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 539
7952400 275 07 02 Общее образование 1339

7952400 275 07 02 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1339

7952400 275 07 02 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 1339
7952400 275 07 02 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 1339

7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 
2011-2013 годы"

22 887

7952601 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 3 267
7952601 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 167
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7952601 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 2 167

7952601 201 05 03 Благоу стройство 2 167

7952601 201 05 03 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд

2 167

7952601 201 05 03 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
2 167

7952601 201 05 03 244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
2167

7952601 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 1 100

7952601 219 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 1 100

7952601 219 05 03 Благоу стройство 1 100

7952601 219 05 03 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд
1 100

7952601 219 05 03 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
1 100

7952601 219 05 03 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

1100

7952602 Благоу стройство придомовых территорий 3 500

7952602 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 3 500
7952602 201 04 Национальная экономика 3 000

7952602 201 04 09 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 3 000

7952602 201 04 09 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд
3 000

7952602 201 04 09 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

3 000

7952602 201 04 09 243

Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  

госу дарственного  (муниципального)  имущества
3000

7952602 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 500
7952602 201 05 03 Благоу стройство 500

7952602 201 05 03 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд

500

7952602 201 05 03 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
500

7952602 201 05 03 244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
500

7952603 Благоу стройство у лиц и площадей района 15 820
7952603 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 820

7952603 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 15 820
7952603 201 05 03 Благоу стройство 15 820

7952603 201 05 03 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд
15 820

7952603 201 05 03 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
15 820

7952603 201 05 03 244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
15820

7952604 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 300
7952604 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 300

7952604 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 300

7952604 201 05 03 Благоу стройство 300

7952604 201 05 03 200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 

нужд
300

7952604 201 05 03 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
300

7952604 201 05 03 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

300

7952900

МЦП "Привлечение молодых специалистов  в  сферу  образования города 

Кимры на 2012-2014 годы"
417

7952900 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 417

7952900 275 07 Образование 417

7952900 275 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 417

7952900 275 07 09 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
417

7952900 275 07 09 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 292

7952900 275 07 09 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 292

7952900 275 07 09 620 Субсидии автономным  у чреждениям 125

7952900 275 07 09 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 125

7953000

Целевая инвестиционная программа по строительству , реконстру кции и 

капитальному  ремонту  объектов  города Кимры на 2012-2015 г.г. 400
7953000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 400

7953000 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 400

7953000 201 05 02 Коммунальное хозяйство 400
7953000 201 05 02 400 Бюджетные инвестиции 400

7953000 201 05 02 410

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности госу дарственным (муниципальным) у чреждениям 400

7953000 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности казенным у чреждениям вне рамок госу дарственного 
оборонного заказа 400

ВСЕГО 96 659

КЦСР РБС Р П КВР Наименование 2014 год 2015 год

7950900
Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО 
"город Кимры" (на 2011-2015 годы)

6 751 6 211

7950900 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 751 6 211

7950900 201 10 Социальная политика 6 751 6 211
7950900 201 10 03 Социальное  обеспечение  населения 6 751 6 211

7950900 201 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 751 6 211

7950900 201 10 03 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных 
нормативных социальных выплат

6 751 6 211

7950900 201 10 03 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6 751 6 211

7951400

ЦП "Проектирование, строительство, реконстру кция, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них, комплексное благоу стройство у лично-
дорожной сети муниципального образования "Город Кимры 
Тверской области" на 2009-2012 г.г."

4 025 5 615

7951400 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 4 025 5 615
7951400 201 04 Национальная экономика 4 025 5 615

Приложение №21 к решению Кимрской городской Думы от  20 декабря 2012 года №214 "О бюджете города 
Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов " 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, 
преду смотренных к финансированию из бюджета города Кимры в  разрезе кодов  целевых статей и главных 
распорядителей средств  бюджета  города Кимры на плановый период 2014 и 2015 годов  (тыс.ру б.)

7951400 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    4 025 5 615

7951400 201 04 09 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным 
(му ниципальных) ну жд

4 025 5 615

7951400 201 04 09 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) ну жд

4 025 5 615

7951400 201 04 09 243
Заку пка товаров , работ и у слу г в  целях капитального 

ремонта госу дарственного (му ниципального) имущества
4 025 5 615

7951400 201 04 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) ну жд

0 0

7951400 201 04 09 400 Бюджетные инвестиции 0 0

7951400 201 04 09 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(му ниципальной) собственности госу дарственным 
(му ниципальным) у чреждениям

0 0

7951400 201 04 09 411
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(му ниципальной) собственности казенным у чреждениям вне 

рамок госу дарственного оборонного заказа
0 0

7952100
ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 
2013 годы"

0 0

7952100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 0 0

7952100 201 12 Средства массовой информации 0 0

7952100 201 12 04 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 0 0
7952100 201 12 04 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0

7952100 201 12 04 810

Су бсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 

му ниципальных  у чреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров , работ, у слу г

0 0

7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской 

области на 2011-2013 годы"
0 0

7952601
Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и 
досу га

0 0

7952601 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 0 0
7952601 219 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 0 0
7952601 219 05 03 Благоу стройство 0 0

7952601 219 05 03 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) ну жд

0 0

7952601 219 05 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) ну жд
0 0

7952601 219 05 03 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) ну жд

0 0

7952603 Благоу стройство у лиц и площадей района 0 0

7952603 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 0 0

7952603 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 0 0

7952603 201 05 03 Благоу стройство 0 0

7952603 201 05 03 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) ну жд

0 0

7952603 201 05 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) ну жд

0 0

7952603 201 05 03 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) ну жд
0 0

7952900
МЦП "Привлечение молодых специалистов  в  сферу  
образования города Кимры на 2012-2014 годы"

436 0

7952900 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА КИМРЫ 436 0
7952900 275 07 Образование 436 0
7952900 275 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 436 0

7952900 275 07 09 600
Предоставление су бсидий госу дарственным 
(му ниципальным) бюджетным, ав тономным у чреждениям и 
иным некоммерческим организациям

436 0

7952900 275 07 09 610 Су бсидии бюджетным  у чреждениям 306 0
7952900 275 07 09 612 Су бсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 306 0
7952900 275 07 09 620 Су бсидии ав тономным  у чреждениям 130 0

7952900 275 07 09 622 Су бсидии  ав тономным  у чреждениям  на иные цели 130 0
ВСЕГО 11 212 11 826

Наименование отраслей, бюджетополу чателей, объектов Средства 
бюджета г.Кимры

Средства ОФСР  
Тверской области

Всего

БЛАГОУСТРОЙСТВО- рп.0409 14 916 12 625 27 541

Администрация г. Кимры
Реконстру кция ав томобильной дороги по у лицам Вагжанова-
Октябрьская-Демократическая в  г.Кимры

12 625 12 625 25 250

Ремонт у л.Володарского,Абрамов ского пр.,наб.Фадеева и 
у частков  у л.Ленина, у л.Радищева, у л.Красина, 

у л.Кропоткина, пер.Му равьев ский, пер.Чернигов ский, 
пер,Рылеев ский, пер. Рабочий в  г.Кимры

1 696 0 1 696

Технический надзор за реализацией проектов 595 0 595

ВСЕГО 14 916 12 625 27 541

Приложение № 22 к решению Кимрской городской Ду мы от 20 декабря   2012 года №214 «О бюджете города 
Кимры на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 годов»

АДРЕСНАЯ   ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ НА 2013 ГОД  (тыс.ру б.)

Средства 
бюджета 
г.Кимры

Средства 
ОФСР  

Тверской 

области

Всего
Средства 
бюджета 
г.Кимры

Средства 
ОФСР  

Тверской 

области

Всего

БЛАГОУСТРОЙСТВО- р.0409 4 025 0 4 025 5 615 0 5 615

Администрация г. Кимры
Ремонт у л.Володарского,Абрамовского 
пр.,наб.Фадеева и у частков  у л.Ленина, 

у л.Радищева, у л.Красина, у л.Кропоткина, 
пер.Му равьев ский, пер.Чернигов ский, 
пер,Рылеев ский, пер. Рабочий в  г.Кимры

4 025 0  4 025 5 615 0  5 615 

ВСЕГО 4 025 0 4 025 5 615 0 5 615

Наименование отраслей, бюджетополу чателей, 

объектов

2014 год 2015 год

АДРЕСНАЯ   ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ на  плановый период  2014 и 2015 годов  

(тыс.ру б.)

Приложение № 23 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря  2012 года   №214  «О бюджете 
города Кимры на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 годов»

КЦСР РБС Р П
КВ
Р

Наименование Су мма

 АБ 0 0 00 0 
Госу дарственная программа Тверской области "Развитие 

образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы
177 604

 АБ 1 7 00 0 
Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  му ниципальной собственности
177 604

Приложение №24 к решению Кимрской городской Ду мы от  20 декабря 2012 года №214 "О бюджете города 

Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов "
Объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию госу дарственных  программ Тверской 

области , преду смотренных  к финансированию из бюджета города Кимры  в  разрезе кодов  целевых статей 
и глав ных распорядителей средств  бюджета города Кимры на  2013 год (в  тыс.ру б.)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

30

 АБ 1 7 32 0 

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка 
(присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу  дошкольного 
образования

6 811

 АБ 1 7 32 0 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 6 811
 АБ 1 7 32 0 275 10 Социальная политика 6 811
 АБ 1 7 32 0 275 10 04 Охрана семьи и детства 6 811
 АБ 1 7 32 0 275 10 04 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

6 811

 АБ 1 7 33 0 
Финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий по созданию, исполнению полномочий  и  обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних

632

 АБ 1 7 33 0 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 632
 АБ 1 7 33 0 201 07 Образование 632
 АБ 1 7 33 0 201 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 632

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными у чреждениями, органами у правления 
государственными  внебюджетными фондами

411

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов

411

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  Фонд оплаты труда и страховые взносы 410
 АБ 1 7 33 0 201 07 09  Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 1

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

221

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

221

 АБ 1 7 33 0 201 07 09 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий

30

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

191

 АБ 1 7 41 0 

Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на 
полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в  муниципальных 

общеобразовательных у чреждениях

170 161

 АБ 1 7 41 0 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 170 161
 АБ 1 7 41 0 275 07 Образование 170 161
 АБ 1 7 41 0 275 07 02 Общее образование 170 161

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

170 161

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 170 161

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

160 915

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 246

 АЕ 0 0 00 0 
Государственная программа Тверской области  "Социальная 
поддержка и защита населения Тверской области" на 2013 – 2018 
годы

1 045

 АЕ 5 0 00 0 Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" 1 045

 АЕ 5 7 00 0 
Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 
объектов  муниципальной собственности

1 045

 АЕ 5 7 31 0 
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 045
 АЕ 5 7 31 0 201 10 Социальная политика 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 Охрана семьи и детства 1 045
 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 400 Бюжетные инвестиции 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества 

1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества казенным у чреждениям

1 045

 АН 0 0 00 0 
Государственная программа Тверской области "Развитие 
транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" 
на 2013 - 2018 годы

12 625

 АН 2 0 00 0 

Подпрограмма «Поддержка  муниципальных образований Тверской 
области по проведению мероприятий, направленных на 
сохранение и улу чшение транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

12 625

 АН 2 6 00 0 Капитальные вложения и капитальный ремонт 12 625

 АН 2 6 20 0 

Софинансирование расходов  муниципальных образований на 

осуществление бюджетных инвестиций в  объекты муниципальной 
собственности в  рамках адресной ивестиционной программы 
Тверской области

12 625

 АН 2 6 21 0 
Строительство, реконстру кция и проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Тверской области

12 625

 АН 2 6 21 0 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 12 625
 АН 2 6 21 0 201 04 Национальная экономика 12 625
 АН 2 6 21 0 201 04 09 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 12 625
 АН 2 6 21 0 201 04 09 400 Бюжетные инвестиции 12 625

 АН 2 6 21 0 201 04 09 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности госу дарственным 

(муниципальным)  у чреждениям
12 625

 АН 2 6 21 0 201 04 09 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной 

(муниципальной) собственности  казенным у чреждениям вне  

рамок  госу дарственного  оборонного заказа
12 625

 АШ0 0 00 0 
Государственная программа Тверской области "Обеспечение 
госу дарственного надзора и контроля в  Тверской области" на 2013 

– 2018 годы
330

 АШ1 0 00 0 
Подпрограмма  "Содействие экономическому  росту  Тверской 
области и повышение благосостояния населения Тверской области 

посредством проведения госу дарственного контроля и надзора"

330

 АШ1 7 00 0 

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
330

 АШ1 7 31 0 

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных 

полномочий Тверской области по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, 
у полномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях

330

 АШ  1 7 31 
0 

201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 330

 АШ  1 7 31 
0 

201 01 Общегосу дарственные расходы 330

 АШ  1 7 31 

0 
201 01 13 Дру гие общегосу дарственные вопросы 330

 АШ1 7 31 0 201 01 13
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 
функций госу дарственными (муниципальными) органами, 

казенными у чреждениями, органами у правления 
госу дарственными  внебюджетными фондами

214

 АШ  1 7 31 
0 

201 01 13
 

120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) 
органов

214

 АШ  1 7 31 
0 

201 01 13
 

121 
Фонд оплаты тру да и страховые взносы 214

 АШ  1 7 31 

0 
201 01 13

 

122 
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 0

 АШ  1 7 31 
0 

201 01 13
 

200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

116

 АШ1 7 31 0 201 01 13
 

240 

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
116

 АШ1 7 31 0 201 01 13 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-

комму никационных технологий
30

 АШ1 7 31 0 201 01 13
 

244 

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
86

АН 2 0 00 0 

Подпрограмма «Поддержка  муниципальных образований Тверской 
области по проведению мероприятий, направленных на 

сохранение и у лу чшение транспортно-эксплу атационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

12 625

АН 2 6 00 0 Капитальные вложения и капитальный ремонт 12 625

АН 2 6 20 0 

Софинансирование расходов  муниципальных образований на 
осуществление бюджетных инвестиций в  объекты муниципальной 
собственности в  рамках адресной ивестиционной программы 

Тверской области

12 625

ВСЕГО 191 604

КЦСР РБС Р П КВР Наименование 2014 год 2015 год

 АБ 0 0 00 0 
Госу дарственная программа Тверской области "Развитие 

образования Тверской области" на 2013 - 2018 годы 193 804 193 804

 АБ 1 7 00 0 

Межбюджетные трансферты за исключением 

предоставляемых на софинансирование бюджетных 

инвестиций и капитального ремонта объектов  

му ниципальной собств енности

193 804 193 804

 АБ 1 7 32 0 

Компенсация части родительской платы  за содержание 

ребенка (присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, 

реализу ющих основну ю общеобразовательну ю 
программу  дошкольного образования

6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА 

КИМРЫ
6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 Социальная политика 6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 Охрана семьи и детства 6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных 

нормативных социальных выплат
6 811 6 811

 АБ 1 7 32 0 275 10 04 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме пу бличных нормативных обязательств
6 811 6 811

 АБ 1 7 33 0 

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных 

полномочий по созданию, исполнению полномочий  и  

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних

632 632

 АБ 1 7 33 0 201
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ  

ОБЛАСТИ
632 632

 АБ 1 7 33 0 201 07 Образование 632 632

 АБ 1 7 33 0 201 07 09 Дру гие в опросы в  области образования 632 632

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения фу нкций госу дарственными 
(му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, 

органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами

411 411

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

120 

Расходы на выплаты персоналу  госу дарств енных 

(му ниципальных) органов
411 411

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

121
Фонд оплаты тру да и страховые в зносы 410 410

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

122 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты 

тру да
1 1

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

200 

Заку пка тов аров , работ и у слу г для госу дарств енных 

(му ниципальных) ну жд
221 221

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

240 

Иные заку пки тов аров , работ и у слу г для 

госу дарственных (му ниципальных) ну жд
221 221

 АБ 1 7 33 0 201 07 09 242
Заку пка тов аров , работ, у слу г в  сфере информационно-

комму никационных технологий
30 30

 АБ 1 7 33 0 201 07 09
 

244 

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных (му ниципальных) ну жд
191 191

 АБ 1 7 41 0 

Обеспечение госу дарств енных гарантий прав  граждан на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного 

образования в  му ниципальных общеобразовательных 

у чреждениях

186 361 186 361

 АБ 1 7 41 0 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА 

КИМРЫ
186 361 186 361

 АБ 1 7 41 0 275 07 Образование 186 361 186 361

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 Общее образование 186 361 186 361

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 600

Предоставление су бсидий госу дарственным 

(му ниципальным) бюджетным, ав тономным у чреждениям 

и иным некоммерческим организациям
186 361 186 361

Приложение №25 к решению Кимрской городской Думы от  20 декабря  2012 года №214 "О бюджете города 

Кимры на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов "
Объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию госу дарственных  программ Тверской 

области, преду смотренных  к финансированию из бюджета города Кимры  в  разрезе кодов  целевых статей 

и глав ных распорядителей средств  бюджета города Кимры на плановый период 2014 и 2015 годов   тыс.ру б.
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 АБ 1 7 41 0 275 07 02 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 186 361 186 361

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое 

обеспечение госу дарственного (муниципального) 

задания на оказание госу дарственных(муниципальных) 
у слу г (выполнение работ)

176 113 176 113

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 10 248 10 248

 АЕ 0 0 00 0 

Государственная программа Тверской области  

"Социальная поддержка и защита населения Тверской 
области" на 2013 – 2018 годы

0 1 045

 АЕ 5 0 00 0 
Подпрограмма "Профилактика социальной 

исключенности"
0 1 045

 АЕ 5 7 00 0 

Межбюджетные трансферты за исключением 

предоставляемых на софинансирование бюджетных 
инвестиций и капитального ремонта объектов  

муниципальной собственности

0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 Социальная политика 0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 Охрана семьи и детства 0 1 045
 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 400 Бюжетные инвестиции 0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   
недвижимого имущества 

0 1 045

 АЕ 5 7 31 0 201 10 04 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   

недвижимого имущества казенным у чреждениям
0 1 045

 АШ0 0 00 0 

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение госу дарственного надзора и контроля в  
Тверской области" на 2013 – 2018 годы 330 330

 АШ1 0 00 0 

Подпрограмма  "Содействие экономическому  росту  

Тверской области и повышение благосостояния 
населения Тверской области посредством проведения 

госу дарственного контроля и надзора" 330 330

 АШ1 7 00 0 

Межбюджетные трансферты за исключением 
предоставляемых на софинансирование бюджетных 

инвестиций и капитального ремонта объектов  
муниципальной собственности 330 330

 АШ1 7 31 0 

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных 

полномочий Тверской области по созданию 

административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, у полномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 330 330
 АШ  1 7 31 

0 
201

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 330 330

 АШ  1 7 31 

0 
201 01 Общегосу дарственные расходы

330 330
 АШ  1 7 31 

0 
201 01 13 Дру гие общегосу дарственные вопросы

330 330

 АШ1 7 31 0 201 01 13
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  

выполнения функций госу дарственными 
(муниципальными) органами, казенными у чреждениями, 

органами у правления госу дарственными  
внебюджетными фондами 214 214

 АШ1 7 31 0 201 01 13
 

120 
Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных 
(муниципальных) органов 214 214

 АШ  1 7 31 

0 
201 01 13

 

121 
Фонд оплаты тру да и страховые взносы

214 214

 АШ1 7 31 0 201 01 13
 

200 

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 116 116

 АШ1 7 31 0 201 01 13
 

240 

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных (муниципальных) нужд 116 116

 АШ1 7 31 0 201 01 13 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий 30 30

 АШ1 7 31 0 201 01 13 243
Заку пка товаров , работ, у слу г в  целях капитального 
ремонта госу дарственного (муниципального) имущества 0 0

 АШ1 7 31 0 201 01 13
 

244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных (муниципальных) нужд 86 86

ВСЕГО 194 134 195 179

№
 п/п

Источники 2013 год

1 2 3
1 Кредиты, полу ченные от кредитных организаций           -    

2 Бюджетные кредиты, полу ченные из областного бюджета   34 500,0   

3 Эмиссия ценных бумаг   10 000,0   
ИТОГО   44 500,0   

№ 
п/п

Долговые обязательства
Объём 

погашения 
в  2013 году

1 2 3
1 Кредитные соглашения и договоры, заключённые от имени муниципального образования

город Кимры
  31 300,0   

в  том числе:

с Министерством финансов  Тверской области   31 300,0   

договор от 10.11.2010 года № 37 о предоставлении из областного бюджета Тверской
области  бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета

  31 300,0   

с кредитными организациями           -    

2 Облигационный займ           -    

ИТОГО   31 300,0   

Муниципальные вну тренние заимствования города Кимры осуществляются в целях финансирования
дефицита городского бюджета, а также для погашения муниципальных долговых обязательств  города Кимры.

Приложение 26 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года №214 "О бюджете города 
Кимры на 2013 год  и  на плановый период 2014 и 2015 годов»

2. Погашение долговых обязательств  в  2013 году : (тыс.руб.)

Программа муниципальных  вну тренних заимствований города Кимры на 2013 год (тыс.руб.)

     Привлечение и погашение заёмных средств  по кредитным договорам и соглашениям, по муниципальным 

ценным бумагам  города Кимры
1. Привлечение заёмных средств  в  2013 году : 

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №215 от 20.12.2012 года

О награждении Почетной Грамотой Кимрской городской Думы
В связи со 110�летием со дня основания ГБОУ НПО «Профессионального Лицея  №22»
1. Наградить Почетной Грамотой Кимрской городской Думы:
� Черненко Тамару Дмитриевну – мастера производственного обучения, за многолетний добросовестный

труд, высокие показатели по подготовке рабочих кадров по профессии «Повар, кондитер»,
� Солощенко Наталию Виссарионовну – мастера производственного обучения, за многолетний добросове�

стный труд, высокие показатели по подготовке рабочих кадров по профессии «Автомеханик»,
� Солощенко Александра Алексеевича – мастера производственного обучения, за многолетний добросове�

стный труд, высокие показатели по подготовке рабочих кадров по профессии «Автомеханик»,
� Багдасарову Евгению Ивановну – мастера производственного обучения, за многолетний добросовестный

труд, высокие показатели по подготовке рабочих кадров по профессии «Мастер по обработке цифровой инфор�
мации».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И.КРИВЧИКОВ

О НОВЫХ КОДАХ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Управление ПФР в городе Кимры и Кимрском районе информирует о новых ко!
дах бюджетной классификации по страховым взносам на обязательное пенсион!
ное страхование.

Для учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской
Федерации, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на вып�
лату страховой и накопительной части трудовой пенсии, применяются коды видов дохо�
дов бюджета ПФР с применением установленных кодов подвидов доходов бюджетов
1000, 2000, 3000, 4000, 5000.

Указанные коды видов доходов бюджета ПФР вступают в силу с 1 января 2013 года.
392 1 02 02031 06 0000 160 – Страховые взносы на обязательное пенсионное стра�

хование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Феде�
рации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года
по 2009 год включительно).

392 1 02 02032 06 0000 160 – Страховые взносы на обязательное пенсионное стра�
хование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Феде�
рации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002
года по 2009 год включительно).

392 1 02 02100 06 0000 160 – Страховые взносы на обязательное пенсионное стра�
хование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии
(за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года).

392 1 02 02110 06 0000 160 – Страховые взносы на обязательное пенсионное стра�
хование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой
пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года).

392 1 02 02131 06 0000 160 – Страховые взносы по дополнительному тарифу за
застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1
пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страхо�
вой части трудовой пенсии.

392 1 02 02132 06 0000 160 – Страховые взносы по дополнительному тарифу за
застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2�
18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федера�
ции», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
страховой части трудовой пенсии.

392 1 02 02140 06 0000 160 – Страховые взносы на обязательное пенсионное стра�
хование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии.

392 1 02 02150 06 0000 160 – Страховые взносы на обязательное пенсионное стра�
хование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии.

№ Источники 2014 год 2015 год
1 Кредиты, полученные от кредитных организаций              -                  -     

2 Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета     39 499,0       44 498,0   
3 Эмиссия ценных бумаг              -                  -     

ИТОГО     39 499,0       44 498,0   

№ Долговые обязательства
Объём 

погашения 
в  2014 году

Объём 

погашения 
в  2015 году

1 Кредитные соглашения и договоры, заключённые от имени муниципального 

образования город Кимры
    34 500,0       39 499,0   

в  том числе:

с Министерством финансов  Тверской области     34 500,0       39 499,0   

бюджетные кредиты  для частичного покрытия дефицита бюджета     34 500,0       39 499,0   

с кредитными организациями              -                  -     

2 Облигационный займ       5 000,0         5 000,0   

ИТОГО     39 500,0       44 499,0   

Приложение 27 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года №214 "О бюджете города 
Кимры на 2013 год и  на плановый период 2014 и 2015 годов»

2. Погашение долговых обязательств  в  2014-2015 годах: (тыс.руб.)

Программа муниципальных  внутренних заимствований  города Кимры  на плановый период 2014 и 2015 

годов

1. Привлечение заёмных средств  в  2014-2015 годах: (тыс.руб.)

Муниципальные  внутренние заимствования города Кимры осуществляются в  целях финансирования 

дефицита городского бюджета, а также для погашения муниципальных долговых обязательств  города Кимры.

    Привлечение и погашение заёмных средств  по кредитным договорам и соглашениям, по муниципальным 
ценным бумагам  города Кимры

Наименование Общий объем гарантий
Муниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2013 году 0

Муниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2014 году 0
Муниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2015 году 0

Наименование Общий объем гарантий
Муниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2013 году 0
Муниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2014 году 0

Муниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2015 году 0

2. Исполнение муниципальных гарантий г.Кимры: (тыс.руб.)

Приложение № 28 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря 2012 года №214 «О бюджете города 
Кимры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ Г. КИМРЫ на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов .
1. Предоставление муниципальных гарантий г. Кимры: (тыс.руб.)
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В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 6 ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА
Координировать усилия, чтобы быстрее помочь людям. Об этом Губернатор

Андрей Шевелёв и члены тверского поисково!спасательного отряда «Сова» дого!
ворились в ходе встречи, состоявшейся 3 декабря, в Правительстве Тверской об!
ласти.

Тверской волонтёрский поисково�спасательный отряд «Сова» хорошо знают как в Тве�
ри, так и в районах области. Члены этого движения всегда готовы прийти на помощь в
трудную минуту. Не остались равнодушны они и к ситуации, сложившейся в минувшие
выходные на трассе Москва�Санкт�Петербург. Дальнобойщикам, находившимся в проб�
ке, волонтёры доставляли продукты и воду, необходимые вещи.

В гуще событий в те дни был и Губернатор области Андрей Шевелёв. Глава региона
лично выехал на место для оценки ситуации и принятия решений о дополнительных ме�
рах по восстановлению движения. С участниками отряда «Сова» Андрей Шевелёв обсу�
дил возможность дальнейшего сотрудничества в подобных сложных ситуациях и поддер�
жал начинания волонтёров.

� Несмотря на то, что наше знакомство происходило в условиях чрезвычайной ситуа�
ции, уверен, что оно перерастет в плодотворное сотрудничество, � подчеркнул Губерна�
тор. – Со своей стороны я всегда готов вам помогать. Думаю, что правильно скоордини�
ровав наши усилия, мы гораздо быстрее справимся с любой кризисной ситуацией.

Кроме того, глава региона поручил руководству управления МЧС по Тверской области
закрепить за отрядом волонтеров ответственного специалиста для координации дей�
ствий в чрезвычайных ситуациях, а также решить вопрос об экипировке волонтеров.

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА –
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв провел встречу с уполномочен!
ным по правам человека в регионе Владимиром Бабичевым, на которой были
обсуждены ключевые направления работы в этой сфере.

Напомним, 29 ноября депутаты ЗС по представлению главы региона утвердили Вла�
димира Ивановича в этой должности. С инициативой о назначении к Губернатору обра�
тились четыре общественные организации: Общественная Палата Твери, Общественная
Палата Тверской области, «Содружество национальных объединений» Тверской области
и Тверской городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.

На сегодняшней встрече глава региона обратил внимание на ряд направлений, кото�
рые имеют особое значение в сфере защиты прав человека в Тверской области.

ПОЖАРНЫЕ НАПОМИНАЮТ О БЕЗОПАСНОСТИ
В связи с резким понижением температуры горожане и жители района актив!

но используют отопительные печи. Обращаем внимание на то, что пожары чаще
всего происходят из!за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин.
Риск возрастает, когда во время топки печь оставляют без наблюдения.

Если раскаленные части соприкасаются с деревянными конструкциями здания, по�
жар неизбежен. Рекомендуется топить печь два�три раза в день, не более полутора ча�
сов. Нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить
сажу, заделать трещины глиняно�песочным раствором, побелить дымовую трубу на чер�
даке и выше кровли.

Правила пожарной безопасности не разрешают самовольно устанавливать в жилых
домах временные печи. Доверяйте кладку отопительных печей только квалифицирован�
ным печникам. Помните, что неправильно сложенная печь может послужить причиной
возникновения пожара.

Не менее распространенной причиной возгорания является нарушение правил пользо�
вания электрическими приборами. Их можно устанавливать только на подставки из него�
рючих материалов достаточной толщины. Запрещается оставлять включенные приборы
без присмотра и включать в одну розетку одновременно несколько приборов. Опасно
изготавливать самодельные нагревательные приборы, особенно большой мощности, на
которую обычно не рассчитана электросеть квартиры (дома); заменять перегоревшие
предохранители в электрооборудовании самодельными.

Для консультаций предлагаем обращаться в Отдел надзорной деятельности по г.Ким�
ры и Кимрскому району Управления МЧС России по Тверской обл. по адресу: ул. Шевчен�
ко, д.39, или по телефонам: 3�19�32, 3�27�49.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
Большой популярностью среди рыбаков пользуется зимняя подледная рыбалка.

Главная ее особенность заключается в том, что она проводится в холодное время
года, на льду. По данным статистики на водных объектах Тверской области за
последние годы жертвами тонкого льда стали много человек. Причем, больше все!
го чрезвычайных ситуаций происходит с рыбаками. Самые опасные месяцы – де!
кабрь и март, то есть первый и последний лед, когда он наиболее тонок и коварен.

Чрезвычайно опасным фактором зимней рыбалки является тонкий непрочный лед. Его
прочность зависит от толщины, температуры воздуха, конкретных условий водоема. При
температуре 00С прочность льда в 10 – 12 раз слабее, чем при температуре –50С. Лед
толщиной 7 сантиметров выдерживает нагрузку одного человека, 10 сантиметров – двух
рядом стоящих, 14 сантиметров – семерых стоящих рядом людей. Особенно опасен осен�
ний и весенний лед, он в несколько раз слабее зимнего. Ни по первому, ни по последнему
льду ловить рыбу в одиночку нельзя.

Рядом с лункой нужно класть доску. Это усилит опору и будет способствовать вашей
безопасности на льду. Также при себе необходимо иметь сменную одежду и спасательное
средство в виде шнура длиной 12 – 15 метров с грузом 400 – 500 г на одном конце и
петлей на другом.На лед нужно выходить в светлое время суток, ступать по нему следует
осторожно, обходить все подозрительные места. При движении по льду группой нужно
соблюдать дистанцию между идущими 5 – 6 метров, не спешить и не скапливаться боль�
шими группами в одном месте. В случае потрескивания льда следует вернуться назад тем
же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда.

Особенно надежно нужно защищать от холода ноги. Важным элементом зимней ры�
балки является надежное и теплое сиденье, ветрозащитное приспособление, термос с
горячим чаем.

НЕДОПУСТИМО ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ!
При подледной рыбалке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� пробивать рядом много лунок;
� скапливаться большими группами на «уловистом» месте;
� пробивать лунки на переездах и переправах;
� располагаться у края льда, рядом с промоинами

И.о. начальника Кимрского участка ГИМС  МЧС России по Тверской области
В.А. ЛУКАШИН

� Хочу подчеркнуть необходимость информационно�просветительской деятельности.
Люди слабо знают свои права, которые из�за этого нередко нарушаются. – Подчеркнул
Андрей Шевелёв. – Не менее важен вопрос развития бесплатной юридической помощи
для тех, кто в ней нуждается. Наши земляки должны знать, что в приемной уполномоченного
по правам человека им помогут бесплатно. Особое внимание прошу обратить и на защиту
трудовых прав граждан. Острые конфликты на крупных предприятиях должны привлекать
внимание аппарата уполномоченного на начальной стадии, чтобы с Правительством обла�
сти, правоохранительными органами погасить проблему еще в зародыше.

На встрече обсудили и важнейшие вопросы защиты прав детей и людей с ограничен�
ными возможностями.

Владимир Бабичев поблагодарил главу региона за оказанное доверие и обозначил
ряд направлений, по которым работа уже началась. Это, в частности, взаимодействие с
общественностью и общественными организациями, более плотное сотрудничество с
правоохранительными органами и властью.

� Часто люди обращаются к уполномоченному по правам человека уже в критической
ситуации, � отметил омбудсмен. – Чтобы не допустить этого, необходимо тесное взаимо�
действие на разных уровнях, в таком случае в решении вопросов не будет проволочек.
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СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Уважаемые кимряки и гости города Кимры, через несколько дней мы все
будем встречать долгожданный праздник, Новый год.

Отдел Надзорной деятельности по г. Кимры и Кимрскому району напоминает пра�
вила пожарной безопасности на время проведения праздничных мероприятий (дома
либо на праздничных елках):

– Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2
этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

– Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы
ветви не касались стен и потолка;

– При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лам�
почек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанны�

ми огнезащитными составами;
2. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
3. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и дру�

гие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.
Во время новогодних праздников многие люди любят запускать фейерверки, жечь

свечи, взрывать хлопушки. При этом необходимо знать и соблюдать правила пользова�
ния данными изделиями, чтобы не произошла беда.

1. При обращении с фейерверками необходимо соблюдать максимальную осторож�
ность.

2. Запрещается бросать изделия, ударять по ним какими�либо предметами, тянуть
огнепроводный шнур, а также выдергивать его.

3. Запрещается переносить изделия в карманах, под одеждой, бросать, перекатывать
(кантовать) и бросать упаковки с изделиями.

4. Категорически запрещается какая�либо переделка готовых изделий и их расснаря�
жение.

5. Фейерверки следует использовать только по прямому назначению.
6. Запрещается при всех работах с фейерверками курить и производить какие�либо

операции с открытым огнем, а также держать изделия вблизи открытых источников огня.
В новогодние праздники начнутся каникулы у школьников. Дети будут находиться дома,

и очень важно, чтобы они не оставались без присмотра. Детские шалости с огнем, а также
с пиротехническими изделиями могут привести к тяжким последствиям. Родители долж�
ны помнить об этом и запрещать детям самостоятельно обращаться с огнем и пиротехни�
ческими изделиями.

Инспектор ОНД ст. лейтенант вн. службы О. В. ЧЕРНОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ГОРОДЕ КИМРЫ И КИМРСКОМ РАЙОНЕ
С 2013 года обязательная рассылка уведомлений гражданам о состоянии их индивиду�

альных лицевых счетов в бумажной форме, так называемых «писем счастья», отменяется.
При этом граждане ни в коем случае не теряют права на информирование. Более того,
возможности для этого постоянно расширяются.

Застрахованное лицо имеет право бесплатно один раз в год получить информацию о
состоянии своего индивидуального лицевого счета в территориальном органе ПФР по месту
жительства в бумажном виде. За информацией можно обратиться через on�line�приемную
сайта ПФР или предварительно заказать ее по телефону. К тому же гражданин имеет воз�
можность воспользоваться Единым порталом государственных услуг: www.gosuslugi.ru, при�
чем не раз в год, как через «Почту России», а ежеквартально, отслеживая  процесс инвести�
рования, т.е. прирост своих пенсионных накоплений. Таким образом, возможность контроли�
ровать состояние индивидуального лицевого счета и  процесс инвестирования своих пенси�
онных накоплений сохраняются для жителей области в полной мере.

№ 
п/п

Коммунальный 
ресурс

Тариф с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

Тариф с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г. Основание 

1 Холодная вода 16,02 руб. 18,33 руб.

2 Водоотведение 21,82 руб. 25,57руб.

2.1.
В том числе очистка 
сточной жидкости 12,38 руб. 13,71 руб.

Тарифы на коммунальные услуги, предоставляемые населению г. Кимры

Приказ РЭК 
Тверской области 

№473-нп от 
30.11.2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
� площадью 350,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул.Строителей, в районе дома №1,

под огород;
� площадью 3200,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Старозаводская, в районе д.11з,

под организацию парковки;
� площадью 4420,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Володарского, в р�не д.13, под

строительство магазина;
� площадью 17395,0кв.м., расположенного по адресу: г.Кимры, ул. Старозаводская, в районе д.17б,

под строительство производственных помещений;
� площадью 9350,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул.Старозаводская, в районе д.13д,

под строительство автостоянки.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверс�

кая область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 28.12.2012г. по 18.01.2013г.(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
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