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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ
20.12.2012 ГОДА № 214 «О БЮДЖЕТЕ ГОРО"
ДА КИМРЫ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕ"
РИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №216 от 31.01.2013 года

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

Рассмотрев представление Главы города Кимры Литвинова М.Ю., в соответствии с п.2 ст.83, ст.232 БК, ст. 21
Устава МО «Город Кимры Тверской области» внести следующие изменения в решение Кимрской городской Думы
от 15.12.2011 года № 170 «О бюджете города Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с измене�
ниями, внесенными решением Кимрской городской Думы от 29.03.2012 года № 177, от 26.04.2012 года № 183, от
28.06.2012 года № 190, от 30.08.2012 года № 195, от 29.11.2012 года № 209) (далее по тексту – решение):

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

на 2012 год:
� общий объем доходов бюджета в сумме 740 972 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 803 538 тыс. руб.;
� дефицит бюджета в сумме 62 566 тыс. руб. ».
2. Пункт 22 решения изложить в следующей редакции:
«22. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2013 года в размере 51 300 тыс.

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

2012 году в сумме 659 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2012 год в сумме 241 620 тыс. руб.».
3. Приложения № 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Код Наименов ание Су мма 

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

Российской Федерации
20 000

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

системы Российской Федерации в  в алюте Российской Федерации
51 300

000 01 03 00 00 04 0000 710

Полу чение кредитов  от дру гих  бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских  окру гов  в  в алюте 

Российской Федерации
51 300

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение  бюджетных  кредитов , полу ченных  от дру гих  бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации в  в алюте 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  в алюте 

Российской Федерации
31 300

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств  на счетах  по у чету  средств  бюджета 42 565
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов 792 273

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов  792 273

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

окру гов
792 273

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 834 838

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств  бюджетов  834 838

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

городских  окру гов
834 838

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники в ну треннего финансиров ания дефицитов  бюджетов 1

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

госу дарств енной и му ниципальной собств енности
1

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

находящихся в  госу дарств енной и му ниципальной собств енности  
1

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

находящихся в  собств енности городских  окру гов   
1

62 566

О в несении изменений в  решение Кимрской городской Ду мы  «О бюджете г. Кимры на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов »

Приложение №1 к решению Кимрской городской Ду мы от  31 янв аря 2013 года №216

 Приложение №1 к решению Кимрской городской Ду мы от 15  декабря 2011 года №  170 «О бюджете г. 
Кимры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов »

Итого источники финансиров ания дефицита бюджета

Источники финансиров ания дефицита бюджета города Кимры  на 2012 год (тыс . ру б)

Код бюджетной  
классификации  РФ Наименование налога (сбора) Сумма

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

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 202 207
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических  лиц 202 207

182 1 01 02010 01 0000 110

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

которых  исчисление и у плата налога осу ществ ляются в  соотв етств ии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогов ого кодекса Российской 

Федерации 198 669

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с  доходов , полу ченных  от 
осу ществ ления деятельности физическими лицами, 
зарегистриров анными в  качеств е индив иду альных  предпринимателей, 

нотариу сов , занимающихся частной практикой, адв окатов , 
у чредивших  адв окатские кабинеты и дру гих  лиц, занимающихся 

частной практикой в  соотв етств ии со статьей 227 Налогов ого кодекса 
Российской Федерации 1 038

Приложение №  2  к  решению  Кимрской  городской  Думы от 31января  2013 года №216 О внесении  
изменений  в  решение  Кимрской  городской  Думы   «О бюджете г. Кимры на 2012 год и  на  плановый  

период 2013 и  2014 годов»
Приложение № 10 к  решению Кимрской  городской  Думы от 15  декабря  2011 года № 170 "О 

бюджете города Кимры  на 2012 год и  на плановый  период 2013 и  2014 годов"

Прогнозируемые доходы бюджета города Кимры по  группам, подгруппам, статьям, подстатьям и  
элементам доходов  классификации  доходов  бюджетов  Российской  Федерации  на 2012 год 

(тыс.руб.)

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных физическими 
лицами, в  соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 2 000

182 1 01 02040 01 0000 110

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

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму  у  физических лиц на основании патента в  соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
500

в  том числе:
Налог на доходы физических лиц по единому  нормативу  (20%) 78 451

Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП (31,55%) 123 756

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

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 12

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 28 991

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в  границах 

городских окру гов 6 162
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22 829

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

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

налогооблажения, расположенным в  границах городских окру гов 20 129

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2 697

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в  судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда 
РФ) 2 694

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

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85 793

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

019 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в  виде арендной платы за земельные у частки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в  границах городских окру гов , а также средства от 
продажи права на заключение договоров  аренды у казанных земельных 
у частков  (80%) 15 230

219 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в  
собственности городских окру гов  (за исключением имущества 

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

казенных) 3 087

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

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

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

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 57 449

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

219 1 14 02043 04 0000 410

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

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

казенных), в  части реализации основных средств  по у казанному  
имуществу 45 960

019 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных у частков , государственная 

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

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

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

налогах и сборах 143

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 119.1, 118,
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
дейстовавшей статьи 117 НК РФ 124

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

административных правонарушениях 19

182 1 16 06000 01 0000 140

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

платежных карт 26

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ"
ПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ГОРОДЕ
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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2

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 11

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

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

человека и законодательства в  сфере защиты прав  потребителей 33

219 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
2

188 1 16 43000 01 0000 140

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

преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 113

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 2 597,2

086 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  
возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 21,5

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  
возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 10

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 110

192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  

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

201 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  
возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 450

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

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 350
219 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2 850
201 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2 500

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 375 596
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 5 771

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные су бсидии) 207 217

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 160 661

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 947

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 740 972

№ 
п/п

Направление  субвенций и субсидий Сумма

ВСЕГО 375 595,4

ДОТАЦИИ 5 770,5

1
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой 

поддержки 1 092,5

2 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4 033,0

3 Стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов 645,0

СУБВЕНЦИИ  160 660,9

1 Государственная регистрация актов  гражданского состояния 1 532,8

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

3

Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в  муниципальных 

общеобразовательных у чреждениях Тверской области 139 971,9
4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 817,1

5

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в  государственных и 

муниципальных образовательных у чреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования 5 255,3

6
Осуществление гос.полномочий по составлению списков  кандидатов  в  присяжные 

заседатели федеральных судов  общей юрисдикции в  РФ 47,8

7
Осуществление  отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, у полномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 338,9

8

Осуществлине государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительстовм), лиц из числа детей - сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей (за счет средств  областного бюджета) 3 087,7

9

Осуществлине государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительстовм), лиц из числа детей - сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей (за счет средств   федерального  бюджета) 1 029,2

10 Модернизация региональных систем общего образования 5 932,2

СУБСИДИИ 207 217,0

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

2
Реконстру кция автомобильной дороги  по улицам Вагжанова-Октябрьская- 

Демократическая в  г.Кимры 21 500,0

3
Организация обеспечения у чащихся начальных классов  муниципальных 
общеобразовательных у чреждений горячим питанием 5016,0

4

Создание у словий для предоставления транспортных у слу г населению и организация 
транспортного обслуживания населения в  части организации проезда у чащихся и (или) 

студентов , обучающихся по очной форме обучения в  образовательных у чреждениях, 

расположенных на территории Тверской области, на пригородных и (или) городских 

маршру тах наземного пассажирского транспорта общего пользования (кроме 
железнодорожного, водного транспорта и такси, включая маршру тные) 697,5

5
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов  за счет 
средств , посту пивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 23968,8

Безвозмездные поступления, предусмотренные г. Кимры из областного бюджета Тверской области 
на 2012  год (тыс.руб.)

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

Приложение №  3 к решению Кимрской городской Думы от  31 января  2013 года №216

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

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

7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства 5 778,7
8 Создание условий для развития  системы отдыха и оздоровления детей 2 168,4
9 Организация отдыха детей в  каникулярное время 3 239,1

10 Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог 25 013,0

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

12 Поддержка редакций районных и городских газет 941,5

13

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

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

15

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

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

17
Модернизация  региональных систем общего образования ( проведение текущего ремонта 
помещений  информационных центров  муниципальных образований Тверской области) 315,0

18 Комплектование библиотечных фондов  муниципальных образований 30,0
19 Проведение работ по восстановлению воинских захоронений 25,0
20 Улучшение условий проживания граждан. Благоустройство территорий 239,0

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

22

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

23

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

24 Обеспечение жильем молодых семей- областные средства 9 159,2
25 Обеспечение жильем молодых семей- федеральные средства 8 141,6

26
Стимулирование  муниципальных образований Тверской области к реализации 
мероприятий в  сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 17 510,0

27
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования в  рамках федеральной  
целевой программы развития образования на 2011-2015 годы  в  2012 году 291,9

28 Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет 250,0

29

Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования 668,9

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕТРЫ 1 947,0

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

2
Комплектование книжных  фондов  библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек Москвы и Санкт-Петербурга 121,0

РП Наименование Сумма
803 538

0100 Общегосударственные вопросы 50 116

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

1 027

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

840

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

25 661

0105 Судебная система 48

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

6 153

0111 Резервные фонды 400
0113 Другие общегосударственные вопросы 15 987
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 556
0304 Органы юстиции 1 533

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

5 963

0314
Другие вопросы в  области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

60

0400 Национальная экономика 152 399
0401 Общеэкономические  вопросы 261
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 151 328
0412 Другие вопросы в  области национальной экономики 810
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 106 947
0501 Жилищное хозяйство 77 116
0502 Коммунальное хозяйство 4 019
0503 Благоустройство 25 812
0700 Образование 401 239
0701 Дошкольное образование 122 772
0702 Общее образование 258 493
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 174
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 9 180
0709 Другие вопросы в  области образования 10 620
0800 Культура и кинематография 21 396
0801 Культура 21 396
0900 Здравоохранение 452
0909 Другие вопросы в  области здравоохранения 452
1000 Социальная политика 51 478
1001 Пенсионное обеспечение 585
1003 Социальное обеспечение населения 41 521
1004 Охрана семьи и детства 9 372
1100 Физическая культура и спорт 8 855
1101 Физическая культура 7 447
1105 Другие вопросы в  области физической культуры и спорта 1 408
1200 Средства массовой информации 2 441
1204 Другие вопросы в  области средств  массовой информации 2 441
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 659
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 659

Всего: 

Распределение расходов  бюджета города Кимры на 2012 год                                    
по разделам и подразделам функциональной классификации бюджетов  Российской Федерации  (тыс.руб.)

Приложение № 14 к решению Кимрской городской Думы от  15   декабря  2011 года № 170  «О 
бюджете города Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

3

РБ
С

РП КЦСР ВР Наименование Сумма 

803 538
201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 356 805
201 0100   Общегосударственные вопросы 27 602

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

1 027

201 0102 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоу правления

1 027

201 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 027
201 0102 0020300 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 1 027

201 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов  исполнительной власти су бъектов  Российской Федерации, 
местных администраций

25 661

201 0104 0020000  
Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  
местного самоу правления

25 013

201 0104 0020400  Центральный аппарат 25 013
201 0104 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 25 013

201 0104 5207700  
Реализация госу дарственных полномочий по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

648

201 0104 5207700 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 648
201 0105   Судебная  система 48
201 0105 0010000 Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 48

201 0105 0014000
Составление (изменение и дополнение) списков  кандидатов  в  присяжные 
заседатели федеральных су дов  общей юрисдикции в  Российской 
Федерации

48

201 0105 0014000 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 48
201 0113   Дру гие общегосударственные вопросы 866

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

325

201 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 325
201 0113 0920340 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 295

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

295

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

30

201 0113 0920350 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 30

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

82

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

82

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

82

201 0113 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 459

201 0113 5208900

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

339

201 0113 5208900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 339

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

120

201 0113 5209500 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 120
201 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1593
201 0304   Органы юстиции 1 533
201 0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 533
201 0304 0013800  Государственная регистрация актов  гражданского состояния 1 533
201 0304 0013800 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 533

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

60

201 0314 7950000 Целевые программы муниципальных образований 60

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

60

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

60

201 0400   Национальная экономика 151 413

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

Всего: 

Приложение № 5 к решению Кимрской городской Думы  от 31января 2013 года  №216

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

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

201 0401 Общеэкономические  вопросы 53

201 0401 7950000 Целевые программы муниципальных образований 53

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

53

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

201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 151 328

201 0409 5220000 Долгосрочные целевые  программы 98 321

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

98 321

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

201 0409 5228211 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

21 500

201 0409 5228213 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 25 013

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

госу дарственного  (муниципального)  имущества
25 013

201 0409 5228218
Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных 
домов , проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  
населенных пу нктов

51 808

201 0409 5228218 902 Благоу стройство придомовых территорий 51 808
201 0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 53 007

201 0409 7951400

ЦП "Проектирование, строительство, реконстру кция, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, 
комплексное благоу стройство у лично-дорожной сети муниципального 
образования "Город Кимры Тверской области" на 2009-2012 г.г."

46 536

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

госу дарственного  (муниципального)  имущества
4 118

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

20 622

201 0409 7951400 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

21 796

201 0409 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 

2011-2013 годы"
6 471

201 0409 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 6 471

201 0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 32
201 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 32

201 0412 7951100  
ЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства города 

Кимры на 2011-2013 годы"
18

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
18

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

14

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

14

201 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 105 126

201 0501 Жилищное хозяйство 75 485

201 0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 

домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда 44 241

201 0501 0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  
средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 32 224

201 0501 0980101

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 

домов   за счет  средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации 

Фонд содействия  реформированию ЖКХ 23 969

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

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

201 0501 0980104

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 

жилищного  фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет  средств ,  посту пивших  от 
госу дарственной  корпорации Фонд содействия  реформированию ЖКХ 8 255

201 0501 0980104 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа 8 255

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

201 0501 0980201
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 

домов    за счет  средств  бюджетов 8 973

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

201 0501 0980204

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 

жилищного  фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет  средств    бюджетов 3 044

201 0501 0980204 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа 3 044

в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 262

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

4 090

201 0501 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства 

собственности  муниципальных образований
4 090

201 0501 1020102 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
4 090

201 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 8 544

201 0501 3500200
Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов  

Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
934

201 0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 934

201 0501 3500221 Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов 564

201 0501 3500221 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 564

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

местного бюджета)
370

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

госу дарственного  (муниципального)  имущества
370

201 0501 3500300 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 7 610
201 0501 3500310 Приобретение жилья в  муниципальную собственность 7 610

201 0501 3500312
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ( 

по адресу   у л.Володарского, 41 а) 
3 720

201 0501 3500312 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

1 777

201 0501 3500312 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
1 943

201 0501 3500315
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ( 

обеспечение допол.средств  местного бюджета) 
3 890

201 0501 3500315 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
3 890

201 0501 5220000 Долгосрочные целевые  программы 17 510

201 0501 5229700

ДЦП "Комплексная программа по повышению энергетической 
эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических 

издержек в  бюджетном секторе Тверской области на 2010-2014 годы и на 
период до 2020 года"

17 510

201 0501 5229703
Стимулирование муниципальных образований Тверской области к 
реализации мероприятий в  сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

17 510

201 0501 5229703 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г

17 510

201 0501 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 100

201 0501 7952200
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования города Кимры Тверской 

области на 2011-2015 г.г."
1 100

201 0501 7952200 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г

1 100

201 0502   Коммунальное хозяйство 3 881
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201 0502 5220000 Долгосрочные целевые  программы 1 796

201 0502 5228900
ДЦП "Обеспечение  населения Тверской области  качественной питьевой  

водой на 2009- 2015 годы"
1 796

201 0502 5228900 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

1 796

201 0502 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 2 085

201 0502 7952200
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности му ниципального образования города Кимры Тверской 

области на 2011-2015 г.г."
1 300

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

20

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

201 0502 7952200 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, му ниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г
1 100

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

785

201 0502 7953000 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (му ниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
785

201 0503 Благоу стройство 25 760

201 0503 5220000 Долгосрочные целевые  программы 239

201 0503 5222100
ДЦП "Развитие жилищно-комму нального и газового хозяйства Тверской 
области на 2010-2014 годы" 239

201 0503 5222108 Улу чшение у словий проживания граждан. Благоу стройство территорий 239
201 0503 5222108 902 Благоу стройство придомовых территорий 239

201 0503 6000000 Благоу стройство 11 929
201 0503 6000100 Уличное освещение 8 000

201 0503 6000100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
8 000

201 0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 3 929

201 0503 6000410 Содержание  кладбищ 3 929

201 0503 6000410 611

Субсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

3 929

201 0503 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 13 592

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

2 950

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

2 950

201 0503 7952000

ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  воинских 

захоронений, мемориальных сооружений, памятников  на территории 
города Кимры на 2011-2012 годы"

22

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

22

201 0503 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области на 

2011-2013 годы"
10 620

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

201 0503 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 45
201 0503 7952600 903 Благоу стройство у лиц и площадей района 7 342
201 0503 7952600 904 Установка у рн, контейнеров  и иных емкостей для сбора му сора 200

201 0503 7952600 905 Благоу стройство воинских захоронений и памятных мест 5
201 0503 7952600 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300

201 0503 7952600 908 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 211
201 0700   Образование 559

201 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 559
201 0707 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 25
201 0707 5205900 Проведение работ по восстановлению воинских захоронений 25

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

25

201 0707 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 534

201 0707 7950100  
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному  обороту  в  городе Кимры на 2010-2012 годы"

90

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

госу дарственных(му ниципальных) нужд
90

201 0707 7950200
ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  

городе Кимры на 2010-2012 годы"
70

201 0707 7950200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
70

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

201 0707 7950300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
274

201 0707 7951200  
ГЦП "Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних 

в  городе Кимры на 2010-2012 годы"
100

201 0707 7951200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд 100

201 0800   Ку льту ра и кинематография 21 396
201 0801   Ку льту ра 21 396

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

11 935

201 0801 4400200
Комплектование книжных  фондов   библиотек му ниципальных образований 

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

201 0801 4400200 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 121

201 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 11 814

201 0801 4409900 621
Су бсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
10 696

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

201 0801 4410000  Му зеи и постоянные  выстав ки 1 068
201 0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 068

201 0801 4419900 621
Су бсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
1 053

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

201 0801 4420000 Библиотеки 2 333
201 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 333

201 0801 4429900 611

Су бсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

2 237

201 0801 4429900 612 Су бсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 96
201 0801 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2 276

201 0801 5207200
Проведение  противопожарных  мероприятий и ремонта зданий и 
помещений, находящихся в  му ниципальной собственности и 

использу емых для размещения у чреждений ку льту ры Тверской области
2 276

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

201 0801 5210800 Комплектование библиотечных фондов  му ниципальных образований 30
201 0801 5210800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 30
201 0801 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 3 754

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

201 0801 7951300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
1 426

201 0801 7951300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 52
201 0801 7951300 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 276

201 0900   Здравоохранение 452
201 0909   Дру гие вопросы в  области здравоохранения 452

201 0909 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 452

201 0909 7950100  
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному  обороту  в  городе Кимры на 2010-2012 годы"

110

201 0909 7950100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
110

201 0909 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 292
201 0909 7950600 960 Организация школьных стоматологических кабинетов 60

201 0909 7950600 961 Приобретение жизнено-необходимого медобору дования 232

201 0909 7951000  

ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории 

му ниципальных образований "Город Кимры Тверской области"  на 2010 - 
2012 годы"

50

201 0909 7951000 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
50

201 1000   Социальная политика 46 223

201 1001   Пенсионное обеспечение 585
201 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 585

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

Федерации и му ниципальных служащих
585

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

201 1003   Социальное обеспечение населения 41 521
201 1003 1000000  Федеральные целевые программы 13 012

201 1003 1008800  Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы" 12 862

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

2 183

201 1003 1008811 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 183
201 1003 1008820  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 679

201 1003 1008820 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 679

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

100

201 1003 1009001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд 100

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

50

201 1003 1009002 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд

50

201 1003 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 698

201 1003 5207800

Создание  у словий  для предоставления транспортных у слу г населению  
и организация  транспортного обслуживания  населения в  части 

организации проезда  у чащихся и (или) сту дентов , обу чающихся  по 
очной форме обу чения  в  образовательных у чреждениях, расположенных  

на территории Тверской области, на пригородных и (или)  городских 
маршру тах наземного пассажирского транспорта  общего пользования 
(кроме железнодорожного, водного транспорта и такси, включая  

маршру тные)

698

201 1003 5707800 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 

пу бличных нормативных обязательств
698

201 1003 5220000 Региональные целевые программы 11 946

201 1003 5222205 Обеспечение жильем молодых семей 11 946
201 1003 5222205 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 946
201 1003 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 15 865

201 1003 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 6 893
201 1003 7950600 922 Льготный отпу ск лекарственных средств 300

201 1003 7950600 925 Соцпомощь  гражданам  на газификацию жилых домов 60

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

100

201 1003 7950600 963 Льготное ортодантическое лечение детей-инвалидов 50

201 1003 7950600 964
Оплата высокотехнологических видов  медпомощи  некоторым слоям 

населения
48

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

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

178

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

308

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

8 922

201 1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 922

201 1003 7953100  
ГЦП "Формирование досту пной среды жизнедеятельности для инвалидов  

в  г.Кимры на 2012-2015 гг"
50

201 1003 7953100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
50

201 1004   Охрана семьи и детства 4 117

201 1004 5050000  Социальная помощь 4 117

201 1004 5052100

Федеральный закон  от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ"О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

4 117

201 1004 5052102

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

1 029

201 1004 5052102 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
1 029

201 1004 5052112

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

3 088

201 1004 5052112 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
3 088

201 1200   Средства массовой информации 2 441

201 1204   Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 2 441
201 1204 5220000 Долгосрочные целевые  программы 1 191

201 1204 5221700
ДЦП"Развитие  институ тов  гражданского общества Тверской области как 
эффективного механизма защиты прав  и свобод человека, поддержки 

демократических ценностей в  обществе на 2009-2014 годы"

941
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201 1204 5221711 Поддержка редакций районных и городских газет 941

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

941

201 1204 5221712
Развитие материально-технической базы редакций районных и городских 
газет

250

201 1204 5221712 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 250

201 1204 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 250
201 1204 7952100  ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 2013 годы" 1 250

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

1 250

212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 840

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

840

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

840

212 0103 0020400  Центральный аппарат 840

212 0103 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 840
219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 17 568

219 0100   Общегосу дарственные вопросы 15 021

219 0113   Дру гие общегосу дарственные вопросы 15 021

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

местного самоу правления
4 370

219 0113 0020400  Центральный аппарат 4 370

219 0113 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 4 370

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

717

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

717

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

717

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

8 892

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

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

4 027

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

4 865

219 0113 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 042

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

2011-2013 годы"
1 042

219 0113 7952600 901 Содержание детских игровых площадок 1 042

219 0400   Национальная экономика 778
219 0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 778

219 0412 3400000  Реализация госу дарственных функций в  области национальной экономики 660
219 0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 660

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

660

219 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 118

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

118

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

118

219 0500   Жилищно-комму нальное хозяйство 1 769

219 0501 Жилищное хозяйство 1 631
219 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 1 631

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

219 0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1 631

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

219 0501 3500224 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  

госу дарственного  (муниципального)  имущества 1 631
219 0502   Комму нальное хозяйство 138
219 0502 3510000  Поддержка комму нального хозяйства 138

219 0502 3510500  Мероприятия в  области комму нального хозяйства 138

219 0502 3510510 Техническое обслуживание газопровода 138

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

138

222
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА КИМРЫ 6 015
222 0300   Национальная  безопасность и правоохранитеьная деятельность 5 963

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

5 963

222 0309 2470000  
Реализация  дру гих функций , связанных с обеспечением  национальной  

безопасности и  правоохранительной  деятельности
5 963

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

у чреждений
5 963

222 0309 2479900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 5 963

222 0500   Жилищно-комму нальное хозяйство 52

222 0503 Благоу стройство 52

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

52

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

264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.КИМРЫ 37 497

264 0700   Образование 28 642
264 0702   Общее образование 28 618

264 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 27 337

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

27 337

264 0702 4239900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
24 851

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

264 0702 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 1 231

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

1 231

264 0702 7950500 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 231

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

50

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

264 0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

24

264 0705 7950000  Целевые программы муниципальных образований 24

264 0705 7950500  
ДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 2011-2013 

годы"
24

264 0705 7950500 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 24

264 1100   Физическая ку льту ра и спорт 8 855
264 1101   Физическая ку льту ра 7 447

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

5 702

264 1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 5 702

264 1101 4829900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

4 784

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

264 1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 745

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

1 745

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

1 745

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

264 1105 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  

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

1 408

264 1105 0020400  Центральный аппарат 1 408

264 1105 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 408

275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 377 501

275 0400   Национальная экономика 208
275 0401 Общеэкономические  вопросы 208
275 0401 7950000 Целевые программы муниципальных образований 208

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

208

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

12

275 0401 7952300 982
Организация  временного тру доу стройства безработных граждан, 

испытывающих  тру дности в  поиске работы
23

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

173

275 0700   Образование 372 038

275 0701 Дошкольное образование 122 772

275 0701 1000000 Федеральные целевые программы 292

275 0701 1008900
Федеральная целевая программа  развития образования  на 2011-2015 

годы
292

275 0701 1008900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 292

275 0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 115 716

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

у чреждений
115 716

275 0701 4209900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

102 094

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

275 0701 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 069

275 0701 5205200
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных у чреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу  дошкольного образования

669

275 0701 5205200 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

669

275 0701 5209100
Проведение капитального ремонта  зданий и помещений, находящихся  в  
муниципальной  собственности и использу емых для размещения 

образовательных  у чреждений
4 400

275 0701 5209100 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 4 400
275 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 819

275 0701 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений города  

Кимры  на 2011 - 2013 годы"
819

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

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

876

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

275 0702   Общее образование 229 875

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

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

у чреждений
41 311

275 0702 4219900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

25 051

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

275 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 29 229

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

29 229

275 0702 4239900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

26 645

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

275 0702 4360000 Мероприятия в  области образования 6 247

275 0702 4362100 Модернизация региональных систем общего образования 6 247

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

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

275 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 150 405

275 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 824
275 0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 824

275 0702 5203800
Приобретение и у становка плоскостных сооружений и оборудования на 

плоскостные сооружения 1 378

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

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

275 0702 5204900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 550
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275 0702 5205700

Обеспечение комплексной безопасности  зданий и помещений, 

находящихся в  муниципальной собственности  и использу емых для 

размещения в  них образовательных у чреждений 665
275 0702 5205700 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 665

275 0702 5206300
Организация обеспечения у чащихся  начальных классов  муниципальных 

общеобразовательных  у чреждений горячим питанием 5 016

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

275 0702 5206600

Обеспечение госу дарственных гарантий  прав  граждан на полу чение  

общедосту пного и бесплатного дошкольного , начального общего, 

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

Тверской области

139 972

275 0702 5206600 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
137 172

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

275 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 783

275 0702 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений города  

Кимры  на 2011 - 2013 годы"
1 783

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

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

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

900

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

275 0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

150

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

275 0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 150

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

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

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

50

275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 8 621

275 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 113

275 0707 4320200  Оздоровление детей 1 100

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

25

275 0707 4320200 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

1 075

275 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 013

275 0707 4329900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
826

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

275 0707 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 408

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

2 169

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

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

275 0707 5204700 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

3 239

275 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 100

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

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

275 0709   Дру гие вопросы в  области образования 10 620

275 0709 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  

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

2 129

275 0709 0020400  Центральный аппарат 2 129

275 0709 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 2 129

275 0709 0920000  
Реализация госу дарственных функций, связанных с 

общегосу дарственным у правлением
50

275 0709 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 50

275 0709 0920350
Средства на мероприятия  по реализации муниципальной программы  

повышения эффективности бюджетных расходов
50

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

275 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы 

хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные 
у чебно-производственные комбинаты, логопедические пу нкты

7 951

275 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 7 951

275 0709 4529900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 7 951

275 0709 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 200

275 0709 5209500

Софинансирование расходных обязательств   ОМСУ  по реализации 

муниципальной программы  аповышения эффективности бюджетных 
расходов

200

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

275 0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 290

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

Кимры на 2012-2014 годы"
290

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

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

275 1000   Социальная политика 5 255

275 1004   Охрана семьи и детства 5 255

275 1004 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 255

275 1004 5201000

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

реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования

5 255

275 1004 5201000 313 Пособия  и компенсации  по пу бличным  нормативным  обязательствам 5 255

292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 7 312

292 0100   Общегосу дарственные вопросы 6 653

292 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  

и органов  надзора
6 153

292 0106 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  

госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации  и органов  

местного самоу правления
6 153

292 0106 0020400  Центральный аппарат 6 153

292 0106 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 6 153

292 0111   Резервные фонды 400

292 0111 0700000  Резервные фонды 400

292 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400

292 0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400

292 0113   Дру гие общегосу дарственные вопросы 100

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

20

292 0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 20

292 0113 0920350
Средства на мероприятия  по реализации муниципальной программы  
повышения эффективности бюджетных расходов

20

292 0113 0920350 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 20

292 0113 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 80

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

80

292 0113 5209500 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 80

292 1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 659

292 1301   Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 659

292 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 659

292 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 659

292 1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 659

РП КЦСР ВР Наименование Сумма 

803 538
0100   Общегосударственные вопросы 50 116

0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 1 027

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

1 027

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

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

840

0103 0020000  

Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций органов  

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

840

0103 0020400  Центральный аппарат 840

0103 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 840

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

25 661

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

25 013

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

0104 5207700  

Реализация госу дарственных полномочий по созданию, исполнению 

полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

648

0104 5207700 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 648

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

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

48

0105 0014000 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 48

0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора 6 153

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

местного самоу правления
6 153

0106 0020400  Центральный аппарат 6 153
0106 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 6 153

0111   Резервные фонды 400
0111 0700000  Резервные фонды 400
0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 400
0111 0700500 800 Иные  бюджетные ассигнования 400

0113   Другие общегосударственные вопросы 15 987

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

местного самоу правления
4 370

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

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

717

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

госу дарственной и му ниципальной  собственности
717

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

717

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

9 237

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

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

госу дарственного  (му ниципального)  имущества
4 027

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

5 160

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

50

0113 0920350 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 50

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

82

0113 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства 

собственности  му ниципальных образований
82

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

оборонного заказа
82

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

Приложение № 6 к решению Кимрской городской Думы от   31 января 2013 года №216  «О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов»

Всего: 

Приложение № 18 к решению Кимрской городской Думы от 15   декабря  2011 года № 170 «О 
бюджете города Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
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7

0113 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 539

0113 5208900

Осуществление госполномочий  Тверской области по созданию  

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

правонарушениях

339

0113 5208900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 339

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

расходов
200

0113 5209500 900 Выполнение функций органами местного самоу правления 200

0113 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 042

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

1 042

0113 7952600 901 Содержание детских игровых площадок 1 042

0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7556
0304   Органы юстиции 1 533
0304 0010000  Ру ководство и у правление в  сфере у становленных функций 1 533
0304 0013800  Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 533

0304 0013800 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 533

0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 5 963

0309 2470000  
Реализация  дру гих функций , связанных с обеспечением  национальной  

безопасности и  правоохранительной  деятельности
5 963

0309 2479900  
Обеспечение деятельности (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
5 963

0309 2479900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 5 963

0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 60

0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 60

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

60

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

60

0400   Национальная экономика 152 399
0401 Общеэкономические  вопросы 261
0401 7950000 Целевые программы муниципальных образований 261

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

261

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

65

0401 7952300 982
Организация  временного трудоу стройства безработных граждан, 
испытывающих  трудности в  поиске работы

23

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

173

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 151 328
0409 5220000 Долгосрочные целевые  программы 98 321

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

годы"
98 321

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

0409 5228211 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  государственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  государственного  
оборонного заказа

21 500

0409 5228213 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 25 013

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

государственного  (муниципального)  имущества
25 013

0409 5228218

Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных 

домов , проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  
населенных пу нктов

51 808

0409 5228218 902 Благоу стройство придомовых территорий 51 808

0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 53 007

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."

46 536

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

4 118

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

20 622

0409 7951400 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  государственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  государственного  
оборонного заказа

21 796

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

6 471

0409 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 6 471

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 810

0412 3400000  Реализация государственных функций в  области национальной экономики 660

0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 660

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

государственных(муниципальных) нужд
660

0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 150

0412 7951100  
ЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства города 

Кимры на 2011-2013 годы"
18

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

государственных(муниципальных) нужд
18

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

118

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

118

0412 7952800
ДЦП"Развитие  бытовых у слу г муниципального образования "Город Кимры 

Тверской области " на 2012-2014 годы"
14

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

14

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 106 947
0501 Жилищное хозяйство 77 116

0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 

домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда 44 241

0501 0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  
средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации Фонд содействия  

реформированию ЖКХ 32 224

0501 0980101
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   за счет  средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации 

Фонд содействия  реформированию ЖКХ 23 969

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

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

0501 0980104

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

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

0501 0980104 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа 8 255

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

0501 0980201
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 

домов    за счет  средств  бюджетов 8 973

0501 0980201 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  
у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 8 973

в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 4 486,7

0501 0980204

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 

жилищного  фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет  средств    бюджетов 3 044

0501 0980204 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа 3 044

в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 262

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

4 090

0501 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства 

собственности  муниципальных образований
4 090

0501 1020102 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  

оборонного заказа
4 090

0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 10 175

0501 3500200
Капитальный ремонт госу дарственного жилищного фонда су бъектов  

Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
2 565

0501 3500220 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2 565

0501 3500221 Проведение капитального ремонта  многоквартирных домов 564

0501 3500221 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г
564

0501 3500224
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (за счет средств  

местного бюджета)
2 001

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

2 001

0501 3500300 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 7 610

0501 3500310 Приобретение жилья в  муниципальную собственность 7 610

0501 3500312
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ( по 

адресу   у л.Володарского, 41 а) 
3 720

0501 3500312 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

1 777

0501 3500312 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
1 943

0501 3500315
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ( 

обеспечение допол.средств  местного бюджета) 
3 890

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

оборонного заказа
3 890

0501 5220000 Долгосрочные целевые  программы 17 510

0501 5229700

ДЦП "Комплексная программа по повышению энергетической эффективности 
региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в  

бюджетном секторе Тверской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 
года"

17 510

0501 5229703

Стимулирование муниципальных образований Тверской области к реализации 

мероприятий в  сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

17 510

0501 5229703 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г
17 510

0501 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 100

0501 7952200
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011-2015 

г.г."
1 100

0501 7952200 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г
1 100

0502   Коммунальное хозяйство 4 019
0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 138

0502 3510500  Мероприятия в  области комму нального хозяйства 138

0502 3510510 Техническое обслуживание газопровода 138

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
138

0502 5220000 Долгосрочные целевые  программы 1 796

0502 5228900
ДЦП "Обеспечение  населения Тверской области  качественной питьевой  

водой на 2009- 2015 годы"
1 796

0502 5228900 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

1 796

0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2 085

0502 7952200

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011-2015 

г.г."
1 300

0502 7952200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
20

0502 7952200 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 180

0502 7952200 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г
1 100

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

785

0502 7953000 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  госу дарственного  
оборонного заказа

785

0503 Благоустройство 25 812

0503 5220000 Долгосрочные целевые  программы 239

0503 5222100
ДЦП "Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской 

области на 2010-2014 годы"
239

0503 5222108 Улу чшение у словий проживания граждан. Благоу стройство территорий 239

0503 5222108 902 Благоу стройство придомовых территорий 239
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0503 6000000 Благоу стройство 11 929

0503 6000100 Уличное освещение 8 000

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

8 000

0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 3 929

0503 6000410 Содержание  кладбищ 3 929

0503 6000410 611
Субсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
3 929

0503 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 13 644

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

2 950

0503 7951700 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
2 950

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

22

0503 7952000 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
22

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

10 672

0503 7952600 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 2 569

0503 7952600 902 Благоу стройство придомовых территорий 45

0503 7952600 903 Благоу стройство у лиц и площадей района 7 342

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

0503 7952600 905 Благоу стройство воинских захоронений и памятных мест 5

0503 7952600 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300

0503 7952600 908 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 211

0700   Образование 401 239
0701 Дошкольное образование 122 772
0701 1000000 Федеральные целевые программы 292

0701 1008900 Федеральная целевая программа  развития образования  на 2011-2015 годы 292

0701 1008900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 292

0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 115 716

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

115 716

0701 4209900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

102 094

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

0701 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 069

0701 5205200
Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных у чреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу  дошкольного образования

669

0701 5205200 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

669

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

4 400

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

0701 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 819

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

819

0701 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 819

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

876

0701 9100000 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 876

0702   Общее образование 258 493
0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 41 311

0702 4219900  
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
41 311

0702 4219900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)

25 051

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

0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 56 566

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

56 566

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

51 496

0702 4239900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 5 070

0702 4360000 Мероприятия в  области образования 6 247

0702 4362100 Модернизация региональных систем общего образования 6 247

0702 4362100 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных нужд 5 932
0702 4362100 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 315

0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 150 405

0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 2 824

0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 2 824

0702 5203800
Приобретение и у становка плоскостных сооружений и обору дования на 
плоскостные сооружения 1 378

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

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

0702 5204900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 550

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

0702 5205700 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 665

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

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

0702 5206600

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

в  му ниципальных общеобразовательных у чреждениях Тверской области

139 972

0702 5206600 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
137 172

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

0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 3 014

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

1 231

0702 7950500 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 231

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

1 783

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

0702 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 101

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

950

0702 9100000 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 900

0702 9100000 622 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 50

0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 174

0705 4290000  Учебные заведения  и ку рсы  по переподготовке  кадров 150

0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 150

0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 70

0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 30

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

50

0705 7950000  Целевые программы муниципальных образований 24

0705 7950500  
ДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 2011-2013 
годы"

24

0705 7950500 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 24

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 9 180

0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 113

0707 4320200  Оздоровление детей 1 100

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
25

0707 4320200 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

1 075

0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 013

0707 4329900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

826

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

0707 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 433

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

2 169

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

0707 5204700 Организация отдыха детей  в  каникулярное время 3 239

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

3 239

0707 5205900 Проведение работ по восстановлению воинских захоронений 25

0707 5205900 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

25

0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 634

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

90

0707 7950100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

90

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

70

0707 7950200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
70

0707 7950300  ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 374

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

274

0707 7950300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 100

0707 7951200  
ГЦП "Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних 
в  городе Кимры на 2010-2012 годы"

100

0707 7951200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

100

0709   Другие вопросы в области образования 10 620

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

2 129

0709 0020400  Центральный аппарат 2 129
0709 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 2 129

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

50

0709 0920300  Выполнение дру гих обязательств  госу дарства 50

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

50

0709 0920350 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 50

0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бу хгалтерии, гру ппы 
хозяйственного обслуживания, у чебные фильмотеки, межшкольные у чебно-
производственные комбинаты, логопедические пу нкты

7 951

0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 7 951

0709 4529900 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 7 951

0709 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 200

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

расходов
200

0709 5209500 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 200

0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 290

0709 7952900
МЦП"Привлечение молодых специалистов  в  сферу  образования города 
Кимры на 2012-2014 годы"

290

0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 250

0709 7952900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 40

0800   Культура и кинематография 21 396
0801   Культура 21 396

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

массовой информации
11 935

0801 4400200
Комплектование книжных  фондов   библиотек муниципальных образований и 

госу дарственных библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербу рга
121
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0801 4400200 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 121
0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 11 814

0801 4409900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
10 696

0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 1 118

0801 4410000  Музеи и постоянные  выставки 1 068

0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 068

0801 4419900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
1 053

0801 4419900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 15
0801 4420000 Библиотеки 2 333

0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 2 333

0801 4429900 611

Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
2 237

0801 4429900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 96

0801 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2 276

0801 5207200

Проведение  противопожарных  мероприятий и ремонта зданий и 

помещений, находящихся в  муниципальной собственности и использу емых 

для размещения у чреждений ку льту ры Тверской области
2 276

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

0801 5210800 Комплектование библиотечных фондов  муниципальных образований 30

0801 5210800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 30

0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 754

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

0801 7951300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
1 426

0801 7951300 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 52

0801 7951300 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 2 276

0900   Здравоохранение 452
0909   Другие вопросы в области здравоохранения 452

0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 452

0909 7950100  

ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  
городе Кимры на 2010-2012 годы"

110

0909 7950100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
110

0909 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 292

0909 7950600 960 Организация школьных стоматологических кабинетов 60

0909 7950600 961 Приобретение жизнено-необходимого медоборудования 232

0909 7951000  

ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории 

муниципальных образований "Город Кимры Тверской области"  на 2010 - 

2012 годы"

50

0909 7951000 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
50

1000   Социальная политика 51 478
1001   Пенсионное обеспечение 585
1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 585

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

585

1001 4910100 313 Пособия  и компенсации  по публичным  нормативным  обязательствам 585
1003   Социальное обеспечение населения 41 521
1003 1000000  Федеральные целевые программы 13 012

1003 1008800  Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы" 12 862

1003 1008811  
Приобретение жилья гражданами, у воленными с военной службы (службы), и 

приравненными к ним лицами
2 183

1003 1008811 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 183

1003 1008820  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 679

1003 1008820 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 679

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

100

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
100

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

50

1003 1009002 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

50

1003 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 698
1003 5220000 Региональные целевые программы 11 946

1003 5222205 Обеспечение жильем молодых семей 11 946

1003 5222205 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 946

1003 5207800

Создание  у словий  для предоставления транспортных у слу г населению  и 

организация  транспортного обслуживания  населения в  части организации 

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

Тверской области, на пригородных и (или)  городских маршру тах наземного 

пассажирского транспорта  общего пользования (кроме железнодорожного, 

водного транспорта и такси, включая  маршру тные)

698

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

698

1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 15 865
1003 7950600  ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы" 6 893

1003 7950600 922 Льготный отпу ск лекарственных средств 300

1003 7950600 925 Соцпомощь  гражданам  на газификацию жилых домов 60

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

1003 7950600 963 Льготное ортодантическое лечение детей-инвалидов 50

1003 7950600 964
Оплата высокотехнологических видов  медпомощи  некоторым слоям 
населения

48

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

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

178

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

инвалиды)) 

308

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

2011-2015 годы)
8 922

1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 922

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

50

1003 7953100 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
50

1004   Охрана семьи и детства 9 372
1004 5050000  Социальная помощь 4 117

1004 5052100

Федеральный закон  от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ"О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

4 117

1004 5052102

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

1 029

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

1 029

1004 5052112

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

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

3 088

1004 5052112 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
3 088

1004 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 255

1004 5201000

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в  

госу дарственных и муниципальных образовательных у чреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного 
образования

5 255

1004 5201000 313 Пособия  и компенсации  по пу бличным  нормативным  обязательствам 5 255

1100   Физическая культура и спорт 8 855
1101   Физическая культура 7 447

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

5 702

1101 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 5 702

1101 4829900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

4 784

1101 4829900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 918

1101 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 745

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

1 745

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

1 745

1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 408

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

местного самоу правления
1 408

1105 0020400  Центральный аппарат 1 408

1105 0020400 001 Выполнение функций казенными  у чреждениями 1 408

1200   Средства массовой информации 2 441
1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 2 441
1204 5220000 Долгосрочные целевые  программы 1 191

1204 5221700

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

1 191

1204 5221711 Поддержка редакций районных и городских газет 941

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

941

1204 5221712 Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет 250

1204 5221712 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г
250

1204 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 250

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

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

1 250

1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 659

1301   Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 659

1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 659

1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 659
1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 659

№ КЦСР РБС Р П КВР Наименование Сумма

1 7950100

ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному  обороту  в  городе Кимры на 2010-2012 годы" 200
7950100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 200
7950100 201 07 Образование 90

7950100 201 07 07 Молодежная политика  и оздоровление детей 90

7950100 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 90

7950100 201 09 Здравоохранение 110

7950100 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 110

7950100 201 09 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 110

2 7950200

ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  

городе Кимры на 2010-2012 годы" 130
7950200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 130

7950200 201 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60

7950200 201 03 14

Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 60

7950200 201 03 14 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 60

7950200 201 07 Образование 70
7950200 201 07 07 Молодежная политика  и оздоровление детей 70

7950200 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 70

3 7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 374
7950300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 274

7950300 201 07 Образование 274

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

Приложение № 20 к решению Кимрской городской Думы от  15 декабря  2011 года №170 «О бюджете города 
Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Приложение № 7 к решению Кимрской городской Думы от 31 января  2013 года №216 "О внесении 
изменений в  решение  Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2012 год  и на плановый 

период 2013 и 2014 годов " 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

10

7950300 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 274

7950300 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 274

7950300 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 100
7950300 275 07 Образование 100
7950300 275 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 100

7950300 275 07 07 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 100

4 7950500

МДЦП  города Кимры "Развитие физической ку льту ры и спорта на 
2011-2013 годы" 3 000

7950500 264
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.КИМРЫ 3 000

7950500 264 07 Образование 1 255
7950500 264 07 02 Общее образование 1 231
7950500 264 07 02 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 1 231

7950500 264 07 05
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 24

7950500 264 07 05 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 24
7950500 264 11 Физическая ку льту ра и спорт 1 745
7950500 264 11 01 Физическая ку льту ра  1 745

7950500 264 11 01 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 1745

5 7950600
ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 
годы" 7 185

7950600 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 7 185
7950600 201 09 Здравоохранение 292
7950600 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 292

7950600 201 09 09 960 Организация школьных стоматологических кабинетов 60

7950600 201 09 09 961
Приобрение жизненно-необходимого обору дования 
медоборудования 232

7950600 201 10 Социальная политика 6 893
7950600 201 10 03 Социальное обеспечение населения 6 893

7950600 201 10 03 922 Льготный отпу ск лекарственных средств  300
7950600 201 10 03 925 Соцпомощь гражданам на газификацию жилых домов 60

7950600 201 10 03 962
Предоставление у слу г льготного зу бопротезирования отдельным 
категориям населения 100

7950600 201 10 03 963 Льготное ортодантическое  лечение детей-инвалидов 50

7950600 201 10 03 964
Оплата высокотехнологических видов  медпомощи некоторым слоям 
населения 48

7950600 201 10 03 968 Мероприятия в  области  социальной политики (льготный проезд) 5849

7950600 201 10 03 969
Мероприятия в  области социальной политики (поддержка  инициатив  
общественных организаций) 178

7950600 201 10 03 970

Мероприятия в  области социальной политики (организация и 

проведение мероприятий для слабозащищенной категории граждан 
(дети, пожилые, инвалиды)) 308

6 7950900
Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО "город 
Кимры" (на 2011-2015 годы) 8 922

7950900 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 8 922
7950900 201 10 Социальная политика 8 922
7950900 201 10 03 Социальное  обеспечение  населения 8 922

7950900 201 10 03 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 922

7 7951000

ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории 
муниципальных образований "Город Кимры Тверской области"  на 
2010 - 2012 годы" 50

7951000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50

7951000 201 09 Здравоохранение 50
7951000 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 50

7951000 201 09 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 50

8 7951100

МЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства 

города Кимры на 2011-2013 годы" 18
7951100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 18
7951100 201 04 Национальная экономика 18
7951100 201 04 12  Дру гие вопросы в  области национальной экономики 18

7951100 201 04 12 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 18

9 7951200
ЦП "Профилактика правонарушений и престу пности 
несовершеннолетних в  городе Кимры на 2010-2012 годы" 100

7951200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 100

7951200 201 07 Образование 100
7951200 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 100

7951200 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 100

10 7951300 ГЦП "Развитие сферы ку льту ры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 3 754
7951300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 3 754
7951300 201 08 Ку льту ра и кинематография 3 754
7951300 201 08 01 Ку льту ра 3 754

7951300 201 08 01 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1426
7951300 201 08 01 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 52
7951300 201 08 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 2276

11 7951400

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

на них, комплексное благоу стройство у лично-дорожной сети 
муниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 
2010-2012 г.г." 46 536

7951400 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 46 536

7951400 201 04 Национальная экономика 46 536

7951400 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    46 536

7951400 201 04 09 243
Заку пка товаров , работ и у слу г в  целях капитального ремонта 
госу дарственного (му ниципального) имущества 4 118

7951400 201 04 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 20 622

7951400 201 04 09 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности казенным у чреждениям вне рамок 
госу дарственного оборонного заказа 21 796

12 7951700
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в  МО "город 
Кимры Тверской области" на 2010-2012 г.г." 2 950

7951700 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 950
7951700 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 2 950
7951700 201 05 03 Благоу стройство 2 950

7951700 201 05 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 2950

13 7952000

ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоу стройству  воинских 
захоронений, мемориальных сооружений, памятников  на территории 
города Кимры на 2011-2012 годы" 22

7952000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 22

7952000 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 22

7952000 201 05 03 Благоу стройство 22

7952000 201 05 03 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 22

14 7952100
ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 2013 
годы" 1 250

7952100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 250

7952100 201 12 Средства массовой информации 1 250

7952100 201 12 04 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 250

7952100 201 12 04 810

Субсидии юридическим  лицам (кроме госу дарственных, 
муниципальных у чреждений) и физическим лицам - производителям 

товаров , работ, у слу г 1250

15 7952200

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования города Кимры Тверской 

области на 2011-2015 г.г." 2 400
7952200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 400

7952200 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 400

7952200 201 05 01 Жилищное хозяйство 1 100

7952200 201 05 01 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 

муниципальных  у чреждений) и физическим лицам- производителям 
товаров , работ, у слу г 1 100

7952200 201 05 02 Коммунальное хозяйство 1 300

7952200 201 05 02 244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд 20

7952200 201 05 02 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 180

7952200 201 05 02 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 

муниципальных  у чреждений) и физическим лицам- производителям 

товаров , работ, у слу г 1 100

16 7952300

Программа "Содействие  временной занятости  безработных и 

ищущих работу   граждан МО"Город Кимры Тверской области" на 

период 2011 - 2013 годы" 261
7952300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 53

7952300 201 04 Национальная экономика 53

7952300 201 04 01 Общеэкономические  вопросы 53

7952300 201 04 01 981
Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  

граждан 53
7952300 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 208

7952300 275 04 Национальная экономика 208

7952300 275 04 01 Общеэкономические  вопросы 208

7952300 275 04 01 981

Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  

граждан 12

7952300 275 04 01 982

Организация  временного тру доу стройства безработных граждан, 

испытывающих  тру дности в  поиске работы 23

7952300 275 04 01 984

Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди  

подростков , повышение их тру довой мотивации 173

17 7952400
МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  у чреждений 
города  Кимры  на 2011 - 2013 годы" 2 602

7952400 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 2 602

7952400 275 07 Образование 2 602

7952400 275 07 01 Дошкольное образование 819

7952400 275 07 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 819
7952400 275 07 02 Общее образование 1 783

7952400 275 07 02 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 1 682

7952400 275 07 02 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 101

18 7952500

МП "Развитие индивиду ального жилищного строительства на 

территории г. Кимры Тверской области на 2011-2015 годы" 118

7952500 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 0
7952500 201 01 Общегосу дарственные вопросы 0

7952500 201 01 13 Дру гие общегосу дарственные  вопросы 0

7952500 201 01 13 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 0

7952500 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0
7952500 201 05 02 Коммунальное хозяйство 0

7952500 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 

(муниципальной) собственности казенным у чреждениям вне рамок 
госу дарственного оборонного заказа 0

7952500 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 118
7952500 219 04 Национальная экономика 118

7952500 219 04 12 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 118

7952500 219 04 12 244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 118

19 7952600
МЦП "Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области 
на 2011-2013 годы" 18 185

7952600 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 17 091

7952600 201 04 Национальная экономика 6 471

7952600 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)      6 471

7952600 201 04 09 902 Благоу стройство придомовых территорий 6 471

7952600 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 10 620
7952600 201 05 03 Благоу стройство 10 620

7952600 201 05 03 901 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 2 517

7952600 201 05 03 902 Благоу стройство придомовых территорий 45

7952600 201 05 03 903 Благоу стройство у лиц и площадей района 7342

7952600 201 05 03 904 Установка у рн, контейнеров  и иных емкостей для сбора му сора 200
7952600 201 05 03 905 Благоу стройство воинских захоронений  и памятных мест 5

7952600 201 05 03 906

Наружное оформление территории г. Кимры в  период празднования 

Дня города 0

7952600 201 05 03 907 Гуманный отлов  бездомных собак 300

7952600 201 05 03 908 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 211

7952600 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 1042
7952600 219 01 Общегосу дарственные вопросы 1042

7952600 219 01 13 Дру гие общегосу дарственные  вопросы 1042

7952600 219 01 13 901 Содержание детских игровых площадок 1042

7952600 222

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

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

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

20 7952800
ДЦП "Развитие бытовых у слу г муниципального образования "Город 
Кимры Тверской области" на 2012-2014 годы" 14

7952800 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 14
7952800 201 04 Национальная экономика 14

7952800 201 04 12  Дру гие вопросы в  области национальной экономики 14

7952800 201 04 12 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 14
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21 7952900
МЦП "Привлечение молодых специалистов  в  сферу  образования 
города Кимры на 2012-2014 годы" 290

7952900 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 290
7952900 275 07 Образование 290
7952900 275 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 290
7952900 275 07 09 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 250
7952900 275 07 09 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 40

22 7953000

Целевая инвестиционная программа по строительству , 
реконстру кции и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры на 
2012-2015 г.г. 785

7953000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 785

7953000 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 785
7953000 201 05 02 Комму нальное хозяйство 785

7953000 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной 
(муниципальной) собственности казенным у чреждениям вне рамок 
госу дарственного оборонного заказа 785

23 7953100
ГЦП "Формирование досту пной среды жизнедеятельности для 
инвалидов  в  городе Кимры на 2012-2015 годы" 50

7953100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50
7953100 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0
7953100 201 05 03 Благоу стройство 0

7953100 201 05 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 0

7953100 201 10 Социальная политика 50
7953100 201 10 03 Социальное обеспечение населения 50

7953100 201 10 03 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 50
ВСЕГО 99 196

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №221 от 31.01.2013 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.12.2012 года № 214 «О
бюджете города Кимры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

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

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

на 2013 год:
� общий объем доходов бюджета в сумме 591 946 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 656 542 тыс. руб.;
� дефицит бюджета в сумме 64 596 тыс. руб.».
2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кимры на 2014 и 2015 годы:
 � общий объем доходов бюджета на 2014 год в сумме 554 753 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 598 595 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.;

� профицит бюджета на 2014 год в сумме 15 500 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 31300 тыс. руб.».
3. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. В соответствии с законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на

плановый период 2014 и 2015 годов» от 27.12.2012 года № 132�ЗО предусмотреть в бюджете города Кимры
безвозмездные поступления на 2013 год согласно приложению № 12 к настоящему решению и на плановый
период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.».

4. Абзацы 1,2 пункта 23 решения изложить в следующей редакции:
«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 43 600 тыс. руб.;
� в 2014 году в сумме до 33 099 тыс. руб.;
� в 2015 году в сумме до 6 799 тыс. руб.».
5. Пункт 24 решения изложить в следующей редакции:
«24. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2014 года в размере 43 600 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 3514 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2013 год в сумме 223 733 тыс. руб.».
6. Пункт 25 решения изложить в следующей редакции:
«25. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2015 года в размере 33 100 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.
 Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2014 год в сумме 195 403 тыс. руб.».
7. Пункт 26 решения изложить в следующей редакции:
«26. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2016 года в размере 6 800 тыс.

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

2015 году в сумме 4 100 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2015 год в сумме 217 512 тыс. руб.».
8. Приложения № 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27 к решению изложить в новой редакции согласно

приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему решению.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города М.Ю. ЛИТВИНОВ

Сумма 

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

10 000

000 01 01 00 00 00 0000 700

Размещение государственных (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

12 300

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

43 600

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

43 600

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

31 300

б

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от 31 января 2013 года №221 О внесении изменений 
в  решение Кимрской городской Думы  «О бюджете г. Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов»

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»

Источники финансирования дефицита бюджета города Кимры  на 2013 год (тыс. руб)
Код Наименование

000 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение  бюджетами городских окру гов  кредитов  от дру гих 

бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в  валюте 
Российской Федерации

31 300

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств  на счетах по у чету  средств  бюджета 42 295

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов 645 547

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов  645 547

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

окру гов
645 547

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 687 842

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов  687 842

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

окру гов
687 842

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

64 596Итого источники финансирования дефицита бюджета

2014 год 2015 год

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

-5000 -5000

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

0 0

000 01 01 00 00 04 0000 710
Размещение му ниципальных ценных бумаг, номинальная 

стоимость которых у казана в  валюте Российской Федерации
0 0

000 01 01 00 00 00 0000 800
Погашение госу дарственных (му ниципальных ) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых у казана в  валюте 
Российской Федерации

5000 5000

000 01 01 00 00 04 0000 810
Погашение му ниципальных 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

-10 501 -26 300

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

33 099 6 799

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

33 099 6 799

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

43 600 33 099

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
43 600 33 099

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 587 853 605 394
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов  587 853 605 394

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

587 853 605 394

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 587 853 605 394

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов  587 853 605 394

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

587 853 605 394

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

1 0

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

1 0

000 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм у частия в  

капитале, находящихся в  госу дарственной и му ниципальной 
собственности  

1 0

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 0

-15 500 -31 300

Приложение №2 к решению Кимрской городской Думы от 31 января 2013  года  №221 О внесении 
изменений в  решение Кимрской городской Думы «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  

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»

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

59,17

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в  качестве индивиду альных предпринимателей, 

нотариу сов , занимающихся частной практикой, адвокатов , 
у чредивших адвокатские кабинеты и дру гих лиц, занимающихся 

частной практикой в  соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

59,17

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
59,17

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

39,17

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»

Приложение №3 к решению Кимрской городской Думы от 31 января 2013 года №221  О внесении изменений 

в  решение Кимрской городской Думы  «О бюджете г. Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов»
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1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совоку пный доход
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 100

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01020 04 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  границах 
городских окру гов

100

1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в  
соответствии с подпу нктом 1 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в  границах городских окру гов

100

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в  
соответствии с подпу нктом 2 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в  границах городских окру гов

100

1 08 00000 00 0000 000 Госу дарственная пошлина
1 08 03010 01 0000 110  Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в  су дах общей 

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

100

1 08 07083 01 0000 110  Госу дарственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в  слу чаях, если такая 
аттестация преду смотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в  бюджеты городских окру гов

100

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

100

1 08 07173 01 0000 110  Госу дарственная пошлина за выдачу  органом местного 
самоу правления городского окру га специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств , 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
кру пногабаритных гру зов , зачисляемая в   бюджеты городских окру гов

100

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

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

100

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

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

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий,у чреждений,организаций на 
содержание милиции, на благоу стройство территорий, на нужды 
образования и дру гие цели, мобилизу емые на территориях городских 
окру гов

100

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

100

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

100

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

         

1 11 01040 04 0000 120  Доходы в  виде прибыли, приходящейся на доли в  у ставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ  и обществ , или 
дивидендов  по акциям, принадлежащим городским окру гам

100

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

100

1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккуму лиру емых в  ходе проведения 
ау кционов  по продаже акций, находящихся в  собственности городских 
окру гов

100

1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полу ченные от предоставления бюджетных кредитов  
вну три страны за счет средств  бюджетов  городских окру гов

100

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  му ниципальных 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 му ниципальных 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 му ниципальных у нитарных 
предприятий, созданных городскими окру гами

100

1 11 08040 04 0000 120 Средства, полу чаемые от передачи имущества, находящегося в  

собственности городских окру гов  (за исключением имущества 

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

казенных), в  залог, в  доверительное у правление

100

1 11 09014 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 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, посту пающие в  порядке возмещения расходов , понесенных в  

связи с эксплу атацией  имущества городских окру гов
100

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

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в  собственности городских 

окру гов
100

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  оперативном 
у правлении у чреждений, находящихся в  ведении органов  у правления 

городских окру гов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных у чреждений), в  части реализации основных 

средств  по у казанному  имуществу

100

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности городских окру гов  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 

имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе 
казенных), в  части реализации основных средств  по у казанному  

имуществу

100

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в  оперативном 
у правлении у чреждений, находящихся в  ведении органов  у правления 

городских окру гов  (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных у чреждений), в  части реализации 
материальных запасов  по у казанному  имуществу

100

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  

собственности городских окру гов  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 

имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе 
казенных), в  части реализации материальных запасов  по у казанному  

имуществу

100

1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в  доходы городских окру гов  (в  части 

реализации основных средств  по у казанному  имуществу )

100

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в  доходы городских окру гов  (в  части 

реализации материальных запасов  по у казанному  имуществу )

100

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

100

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных у частков , госу дарственная 

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 госу дарственной власти су бъектов  
Российской Федерации

50

1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 

такими объектами недвижимого имущества земельными у частками, 
которые расположены в  границах городских окру гов , находятся в  

федеральной собственности и осуществление полномочий по 

у правлению и распоряжению которыми передано органам 
госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации

50

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоу правления 

(организациями) городских окру гов  за выполнение определенных 

функций
100

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 

133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 
ранее 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 госу дарственного регу лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

проду кции

100

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в  части бюджетов  городских окру гов )
100

1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в  совершении престу плений, и в  возмещение ущерба 
имуществу , зачисляемые в  бюджеты городских окру гов

100

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
слу чаев  по обязательному  страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями  высту пают 
полу чатели средств  бюджетов  городских окру гов

100

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

слу чаев , когда выгодоприобретателями  высту пают полу чатели 
средств  бюджетов  городских окру гов

100

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

100
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1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 100

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

100

1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
экологической экспертизе

100

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

100

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

100

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

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

100

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу чия 
человека и законодательства в  сфере защиты прав  потребителей

100

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

100

1 16 30013 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
кру пногабаритных и тяжеловесных гру зов  по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских окру гов

100

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в  области 
дорожного движения

100

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в  возмещение ущерба, 
причиненного в  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.

Код 
админист
ратора 

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 управлению 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 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)

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

Наименование

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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»

Приложение №4 к решению Кимрской городской Думы от 31 января 2013 года №221  О внесении 
изменений в решение  Кимрской городской Думы «О бюджете г. Кимры на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»

219 1 16 37030 04 0000 140 Посту пления су мм в возмещение вреда, причиняемого
ав томобильным дорогам местного значения траспортными
средствами, осуществляющим первозки тяжеловесных и (или)

кру пногабаритных гру зов , зачисляемые в  бюджеты городских окру гов

264 Отдел физической культуры 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  

292 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских окру гов  <1>
292 2 02 02008 04 0000 151 Су бсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение жильем

молодых семей 

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

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

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

292 202 02051 04 0000 151 Су бсидии бюджетам городских окру гов на реализацию федеральных
целевых программ <1>

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

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

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

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

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

292 2 02 02088 04 0002 151 Су бсидии 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 Су бсидии 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 Су бсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов

292 2 02 02089 04 0002 151 Су бсидии 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 Су бсидии 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 Су бсидии 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 Су бсидии бюджетам городских окру гов на модернизацию
региональных систем общего образования

292 202 02150 04 0000 151 Су бсидии 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 Су бвенции бюджетам городских окру гов на осуществление
полномочий по подготов ке проведения статистических переписей 

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

292 2 02 03007 04 0000 151 Су бвенции 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 Су бвенции бюджетам городских окру гов на поощрение лу чших
у чителей

292 2 02 03020 04 0000 151 Су бвенции 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 Су бвенции бюджетам городских окру гов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное ру ководство

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

292 202 03026 04 0000 151 Су бвенции 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 Су бвенции бюджетам городских окру гов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в му ниципальных
образовательных у чреждениях, реализу ющих основную
общеобразовательную программу  дошкольного образования 

292 2 02 03055 04 0000 151 Су бвенции 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 Су бвенции бюджетам городских окру гов на госу дарственную
поддержку  внедрения комплексных мер модернизации образования 

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

292 2 02 03078 04 0000 151 Су бвенции 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» 
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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 (муниципальными)

организациями грантов  для полу чателей средств  бюджетов  городских 
окру гов

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

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

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

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

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

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

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

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

292 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные посту пления в  бюджеты городских окру гов
292 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских окру гов от возврата бюджетными

у чреждениями остатков  су бсидий прошлых лет

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

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

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

2014 год 2015 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 347 416 392 299
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 303 730 333 249

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
222 939 249 986

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
222 939 249 986

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 2075 2421

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%) 70926 75199
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

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)

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

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

в  границах городских окру гов 6957 6957

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 186 23 186

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог в зимаемый по став кам, у становленным в  

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

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог в зимаемый по став кам, у становленным в  

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

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

182 1 08 03010 01 0000 110

Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в  

су дах общей юрисдикции, мировыми су дьями (за 

исключением Верховного су да РФ) 3 086 3 086

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

у станов ку  рекламной констру кции 12 12

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43 686 59 050

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

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 окру жающую  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 21 100 36 900

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 ав тономных 

у чреждений, а также имущества му ниципальных у нитарных 

предприятий, в  том числе казенных), в  части реализации 

основных средств  по у казанному  имуществу 15 500 31 300

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%) 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 в зыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 273 315

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные в зыскания (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 в зыскания (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 в зыскания (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 в зыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в  области охраны окру жающей среды 20 20

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

законодательства 88 86

192 1 16 43000 01 0000 140

Денежные в зыскания (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 в зысканий (штрафов ) и 

иных су мм 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 в зысканий (штрафов ) и 

иных су мм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты 
городских окру гов 15 18

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 3 2

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 176 176

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 2245 2245

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

городских окру гов 20 20

245 1 16 90040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных в зысканий (штрафов ) и 
иных су мм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты 
городских окру гов 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 207 337 206 296

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам су бъектов  РФ и му ниципальных 
образований 1 007 1 007

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

000 2 02 03000 00 0000 151
Су бвенции бюджетам су бъектов  РФ и му ниципальных 
образований 198 982 197 941
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ  В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 554 753 598 595
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№ Направление  су бв енций и су бсидий Су мма

ВСЕГО 237 595,9

ДОТАЦИИ  19 463,9

1
Вырав нив ание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансов ой 

поддержки 1 006,9
2 Сбалансиров анность  местных  бюджетов  (1 часть) 18 457,0

СУБВЕНЦИИ   198 158,6

1 Госу дарств енная регистрация актов  гражданского состояния 1 592,3

2
Финансов ое обеспечение реализации госу дарств енных  полномочий по созданию, 
исполнению полномочий  и  обеспечению деятельности комиссий по делам 

несов ершеннолетних . 632,0

3

Обеспечение госу дарств енных  гарантий прав  граждан на полу чение общедосту пного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основ ного общего, среднего (полного) общего 
образов ания, а также дополнительного образов ания в  му ниципальных  общеобразов ательных  

у чреждениях  182 659,0

4 Ежемесячное денежное в ознаграждение за классное ру ков одств о 2 999,6

5

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

ребенком) в  организациях , реализу ющих  основ ну ю общеобразов ательну ю программу  
дошкольного образов ания 6 810,8

6

Финансов ое обеспечение реализации госу дарств енных  полномочий Тверской области по 

созданию административ ных  комиссий и определению перечня должностных  лиц, 

у полномоченных  состав лять протоколы об административ ных  прав онару шениях 329,5

7
Обеспечение предостав ления жилых  помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по догов орам найма специализиров анных  жилых  

помещений (средств а областного бюджета) 1 045,1

8
Обеспечение предостав ления жилых  помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по догов орам найма специализиров анных  жилых  
помещений (средств а федерального  бюджета) 2 090,3

СУБСИДИИ 19 973,4

1
Реконстру кция ав томобильной дороги по у лицам Вагжанов а-Октябрьская -Демократическая  

в  г.Кимры 12 625,4

2
Вырав нив ание обеспеченности  му ниципальных образов аний по реализации ими их  

отдельных  расходных   обязательств 7 348,0

Приложение №  7 к  решению  Кимрской  городской  Думы от  31 января  2013 года  №221 «О внесении  
изменений  в  решение Кимрской городской  Думы «О бюджете г. Кимры на 2013 год и  на плановый  

период 2014 и  2015 годов»

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»

РП Наименов ание Су мма 

656 542
0100 Общегосу дарств енные в опросы 44 357

0102
Фу нкциониров ание высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и 
му ниципального образов ания

1 090

0103
Фу нкциониров ание законодательных  (представ ительных) органов  госу дарств енной 
в ласти и  представ ительных  органов  му ниципальных  образов аний

893

0104
Фу нкциониров ание Прав ительств а Российской Федерации, высших   исполнительных  
органов  госу дарств енной в ласти су бъектов  Российской Федерации, местных  
администраций

24 372

0106
Обеспечение деятельности финансовых , налоговых  и таможенных  органов  и органов   
финансов ого (финансов о-бюджетного) надзора 6 974

0111 Резерв ные фонды 400
0113 Дру гие общегосу дарств енные в опросы 10 628
0300 Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность 7 453
0304 Органы юстиции 1 592

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

5 789

0314
Дру гие в опросы в  области национальной безопасности и прав оохранительной 
деятельности

72

0400 Национальная экономика 60 464
0401 Общеэкономические  в опросы 150
0409 Дорожное хозяйств о (дорожные фонды) 59 854
0412 Дру гие в опросы в  области национальной экономики 460
0500 Жилищно-комму нальное хозяйств о 54 450
0501 Жилищное хозяйств о 30 693
0502 Комму нальное хозяйств о 833
0503 Благоу стройств о 22 924
0700 Образов ание 411 136
0701 Дошкольное образов ание 117 554
0702 Общее образов ание 280 110
0705 Профессиональная подготов ка, переподготов ка и повышение кв алификации 130
0707 Молодежная политика и оздоров ление детей 1 804
0709 Дру гие в опросы в  области образов ания 11 538
0800 Ку льту ра,  кинематография 18 202
0801 Ку льту ра 18 202
0900 Здрав оохранение 130
0909 Дру гие в опросы в  области здрав оохранения 130
1000 Социальная политика 49 326
1001 Пенсионное обеспечение 600
1003 Социальное обеспечение населения 38 780
1004 Охрана семьи и детств а 9 946
1100 Физическая ку льту ра и спорт 6 510
1101 Физическая ку льту ра 5 234
1105 Дру гие в опросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 276
1200 Средств а массов ой информации 1 000
1204 Дру гие в опросы в  области средств  массов ой информации 1 000
1300 Обслу жив ание госу дарств енного и му ниципального долга 3 514
1301 Обслу жив ание в ну треннего госу дарств енного и му ниципального долга 3 514

Приложение №  8 к решению Кимрской городской Ду мы от  31 янв аря  2013 года №221  «О в несении 
изменений в  решение Кимрской городской Ду мы  «О бюджете города Кимры на 2013 год  и плановый период 

2014 и 2015 годов »

Приложение №  14 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 »

Всего: 

Распределение бюджетных  ассигнов аний  бюджета города Кимры по разделам и подразделам  
классификации расходов  бюджета на 2013 год (тыс .ру б.)

РБС РП КЦСР ВР Наименование Су мма
656 542

201 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 206 660
201 0100   Общегосу дарственные вопросы 25 992

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»

Приложение № 9 к решению Кимрской городской Думы  от 31 января 2013 года  №221  «О внесении 
изменений в  решение Кимрской городской  Думы  «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 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

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 АШ17310  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 7 453
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 13800  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
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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

5 789

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

5 789

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

5 789

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 5 269

201 0309 2479900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных у чреждений 5 269

201 0309 2479900 111 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 100
201 0309 2479900 112 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-
коммуникационных технологий 87

201 0309 2479900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 384

201 0309 2479900 800 Иные бюджетные ассигнования 49
201 0309 2479900 850 Уплата налогов , сборов  и иных платежей 49
201 0309 2479900 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 43
201 0309 2479900 852 Уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 6

201 0314
Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 72

201 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72

201 0314 7950200
ДГЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  
городе Кимры  на 2013-2015 гг" 72

201 0314 7950200  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 72

201 0314 7950200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 72

201 0314 7950200 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 72

201 0400   Национальная экономика 59 864
201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 59 854
201 0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 47 229

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" 

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  (муниципального)  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 (муниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям

13 866

201 0409 7951400 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
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"

4 828

201 0409 7952602 Благоу стройство придомовых территорий 4 828
201 0409 7952602 Национальная экономика 4 828
201 0409 7952602 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 828

201 0409 7952602
200

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

4 828

201 0409 7952602
240

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

4 828

201 0409 7952602
243

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

4828

201 0409 АН00000
Госу дарственная программа Тверской области "Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2013 - 2018 
годы

12 625

201 0409 АН20000

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

201 0409 АН26000 Капитальные вложения и капитальный ремонт 12 625

201 0409 АН26200

Софинансирование расходов  муниципальных образований на 
осуществление бюджетных инвестиций в  объекты муниципальной 

собственности в  рамках адресной ивестиционной программы Тверской 
области

12 625

201 0409 АН26210
Строительство, реконстру кция и проектирование автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Тверской области

12 625

201 0409 АН26210 400 Бюжетные инвестиции 12 625

201 0409 АН26210 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям
12 625

201 0409 АН26210 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

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 (муниципальных) 
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 50 682

201 0501 Жилищное хозяйство 28 193

201 0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 

домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда
3 059

201 0501 0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за 

счет  средств ,  посту пивших  от госу дарственной  корпорации Фонд 

содействия  реформированию ЖКХ

2 226

201 0501 0980104

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 

жилищного  фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет  средств ,  посту пивших  от 
госу дарственной  корпорации Фонд содействия  реформированию ЖКХ

2 226

201 0501 0980104 400 Бюжетные инвестиции 2 226

201 0501 0980104 410
Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 

собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям
2 226

201 0501 0980104 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  государственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  государственного  

оборонного заказа
2 226

201 0501 0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов   и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за 

счет  средств  бюджетов
833

201 0501 0980204

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного 

жилищного  фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет  средств    бюджетов

833

201 0501 0980204 400 Бюжетные инвестиции 833

201 0501 0980204 410
Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям

833

201 0501 0980204 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  государственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  государственного  
оборонного заказа

833

в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 83

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

1 333

201 0501 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства 

собственности  муниципальных образований
1 333

201 0501 1020102 400 Бюжетные инвестиции 1 333

201 0501 1020102 410
Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям

1 333

201 0501 1020102 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  государственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  государственного  

оборонного заказа
1 333

201 0501 3510000 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 5 268
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, 

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

1 501

201 0501 3510003 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 3 767

201 0501 3510003 400 Бюжетные инвестиции 3 767

201 0501 3510003 410
Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям

1 824

201 0501 3510003 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  государственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  государственного  

оборонного заказа
1 824

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 0501 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 500

201 0501 7952200
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования города Кимры Тверской 

области на 2011-2015 г.г."
1 500

201 0501 7952200 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500

201 0501 7952200 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 

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

1 500

201 0501
АС 0 0 

00 0

Государственная программа Тверской области "Комплексная программа 

по повышению энергетической эффективности региональной экономики 

и по сокращению энергетических издержек в  бюджетном секторе 
Тверской области" на 2013-2018 годы

17 033

201 0501
АС 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты, за исключением субсидий, 

предоставляемых на софинансирование строительства, реконстру кции 

и капитального ремонта объектов  муниципальной собственности
17 033

201 0501
АС 1 7 

21 0

Стимулирование муниципальных образований Тверской области к 
реализации мероприятий в  сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности
17 033

201 0501 АС17210 800 Иные бюджетные ассигнования 17 033

201 0501
АС 1 7 

21 0
810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 
муниципальных  у чреждений) и физическим лицам- производителям 

товаров , работ, у слу г
17 033

201 0502   Коммунальное хозяйство 665

201 0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 665

201 0502 7953000
Целевая инвестиционная программа по строительству , реконстру кции 

и капитальному  ремонту  объектов  города Кимры на 2012-2015 г.г. 
665

201 0502 7953000 400 Бюджетные инвестиции 665

201 0502 7953000 410
Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 

собственности госу дарственным (муниципальным) у чреждениям 665

201 0502 7953000 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности казенным у чреждениям вне рамок госу дарственного 
оборонного заказа 665

201 0503 Благоу стройство 21 824
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 19 164

201 0503 7951700
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в  МО "город Кимры 
Тверской области  на 2013-2015 гг" 

2 200
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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"
16 959

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 15 959

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

нужд
15 959

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

15 959

201 0503 7952603 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
15 959

201 0503 7952604 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 500

201 0503 7952604
200

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

500

201 0503 7952604
240

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

(муниципальных) нужд
500

201 0503 7952604
244

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

500

201 0700   Образование 822
201 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 190

201 0707 7950000 Целевые программы муниципальных образований 190

201 0707 7950100
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному  обороту  в  городе Кимры  на 2013-2015 гг"
30

201 0707 7950100
200

Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 
нужд 30

201 0707 7950100
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 30

201 0707 7950100
244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 30

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
ДГЦП "Профилактика правонарушений и престу пности 

несовершеннолетних в  городе Кимры  на 2013-2015 гг"
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 АБ17330  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 410

201 0709 АБ17330  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

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

11 993

201 0801 4409900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 11 993

201 0801 4409900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

11 251

201 0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 742
201 0801 4410000  Музеи и постоянные  выставки 1 109

201 0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 109

201 0801 4419900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 109

201 0801 4419900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 1 109

201 0801 4419900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
1 109

201 0801 4420000 Библиотеки 3 950
201 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 3 950

201 0801 4429900 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

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 (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
3 950

201 0801 7950000 Целевые программы муниципальных 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 государственных 

(муниципальных) нужд
1 150

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

(муниципальных) нужд
1 150

201 0801 7951300 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
1 150

201 0900   Здравоохранение 130

201 0909   Дру гие вопросы в  области здравоохранения 130
201 0909 7950000  Целевые программы муниципальных образований 130

201 0909 7950100
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному  обороту  в  городе Кимры  на 2013-2015 гг"
120

201 0909 7950100
200

Заку пка товаров , работ и у слу г для государственным (муниципальных) 

нужд 120

201 0909 7950100
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 120

201 0909 7950100
244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 120

201 0909 7951000
ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории 
муниципальных образований "Город Кимры Тверской области" 

10

201 0909 7951000
200

Заку пка товаров , работ и у слу г для государственным (муниципальных) 

нужд 10

201 0909 7951000
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 10

201 0909 7951000
244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 10

201 1000   Социальная политика 42 515

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

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

201 1001 4910100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 600

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

публичных нормативных обязательств
600

201 1003   Социальное обеспечение населения 38 780

201 1003 1000000  Федеральные целевые программы 8 142
201 1003 1008800  Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы" 8 142

201 1003 1008820  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 8 142
201 1003 1008820 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 142

201 1003 1008820 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

8 142

201 1003 1008820 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 142

201 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 21 479

201 1003 7950600 ДГЦП "Социальная поддержка населения города Кимры  на 2013-2015 гг" 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 государственных 
(муниципальных) нужд

5 800

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

(муниципальных) нужд
5 800

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
5 800

201 1003 7950609 Поддержка инициатив  общественных организаций 140

201 1003 7950609  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд
140

201 1003 7950609  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

140

201 1003 7950609 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) 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 государственных 

(муниципальных) нужд
500

201 1003 7950610  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд
500

201 1003 7950610 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

500

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

15 039

201 1003 7950900 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 039

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

15 039

201 1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 15 039

201 1003
АД  0 0 

00 0
Госу дарственная программа Тверской области "Молодежь 
Верхневолжья" на 2013 - 2018 годы 9 159

201 1003
АД  3 7 

00 0

Межбюджетные трансферты, за исключением су бсидий, 
предоставляемых на софинансирование строительства, реконстру кции 
и капитального ремонта объектов  муниципальной собственности

9 159

201 1003 АД37210 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 9 159

201 1003 АД37210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 159

201 1003
АД  3 7 

21 0
320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

9 159

201 1003 АД37210 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 9 159

201 1004   Охрана семьи и детства 3 135
201 1004 5050000  Социальная помощь 3 135
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201 1004 5052100

Федеральный закон  от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ"О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"

3 135

201 1004 5052104

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

2 090

201 1004 5052104 400 Бюжетные инвестиции 2 090

201 1004 5052104 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества 

2 090

201 1004 5052104 441
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 

имущества казенным у чреждениям
2 090

201 1004
АЕ 0 0 
00 0

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

1 045

201 1004 АЕ50000 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 АЕ57310 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 госу дарственных, 

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

1 000

212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 893

212 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов  

госу дарственной власти и  представительных органов  муниципальных 

образований
893

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

местного 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 тру да 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 госу дарственных (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

219 0412 3400000  
Реализация госу дарственных функций в  области национальной 

экономики
450

219 0412 3400300  Мероприятия по землеу стройству  и землепользованию 450

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

нужд
450

219 0412 3400300  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для 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 госу дарственных (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 госу дарственных (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 госу дарственных (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 культу 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 госу дарственных 
(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  государственных (муниципальных) 
органов 806

264 1105 0020400  121 Фонд оплаты труда 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 государственных 

(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 389 591
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 7952304
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков , 
повышение их тру довой мотивации

150

275 0401 7952304 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150

275 0401 7952304 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 150
275 0401 7952304 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 150
275 0700   Образование 382 330
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275 0701 Дошкольное образование 117 554

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 530

275 0701 7952400
МЦП"Комплексная безопасность образовательных у чреждений города 
Кимры на 2011-2013 годы"

530

275 0701 7952400

600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям 530

275 0701 7952400 620 Субсидии автономным  у чреждениям 530

275 0701 7952400 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 530

275 0702   Общее образование 252 126

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 2 625

275 0702 7952400
МЦП"Комплексная безопасность образовательных у чреждений города 

Кимры на 2011-2013 годы"
2 625

275 0702 7952400

600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
2 625

275 0702 7952400 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 2625

275 0702 7952400 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 2596

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

275 0702
АБ 0 0 

00 0

Госу дарственная программа Тверской области "Развитие образования 

Тверской области" на 2013 - 2018 годы
182 659

275 0702
АБ 1 7 

00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
182 659

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

182 659

275 0702
АБ 1 7 

41 0
600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
182 659

275 0702 АБ17410 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 182 659

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)
173 413

275 0702 АБ17410 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 246

275 0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
130

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

275 0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 130

275 0705 4297800 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
130

275 0705 4297800 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 97

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

275 0705 4297800 620 Субсидии автономным  у чреждениям 33

275 0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 33
275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 614
275 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 614
275 0707 4320200  Оздоровление детей 865

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

20

275 0707 4320200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 20

275 0707 4320200 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд 20

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

845

275 0707 4320200 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 845

275 0707 4320200 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

845

275 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 749

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

организациям
749

275 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 749

275 0707 4329900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
749

275 0709   Дру гие вопросы в  области образования 10 906

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

местного самоуправления
2 197

275 0709 0020400  Центральный аппарат 2 197

275 0709 0020400  100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения 

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

внебюджетными фондами 1 552

275 0709 0020400  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 

органов 1 552
275 0709 0020400  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 552

275 0709 0020400  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных (муниципальных) 

нужд 645

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

(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 государственных 
(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
8 292

275 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 292

275 0709 4529900  100 

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

у чреждениями, органами у правления госу дарственными  

внебюджетными фондами 6 910
275 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных у чреждений 4 496

275 0709 4529900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 4 494
275 0709 4529900 112 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 2

275 0709 4529900  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 2 414

275 0709 4529900  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2 408
275 0709 4529900  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 6

275 0709 4529900  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для государственных (муниципальных) 
нужд 1 377

275 0709 4529900  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 1 377

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

коммуникационных технологий 109

275 0709 4529900  244 
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд 1 268

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

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

275 0709 7950000  Целевые программы муниципальных образований 417

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

Кимры на 2012-2014 годы"
417

275 0709 7952900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям
417

275 0709 7952900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 292

275 0709 7952900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 292
275 0709 7952900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 125

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

275 1004 Охрана семьи и детства 6 811

275 1004
АБ 0 0 
00 0

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

6 811

275 1004
АБ 1 7 
00 0

Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 

софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
6 811

275 1004
АБ 1 7 

32 0

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка 
(присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования
6 811

275 1004 АБ17320 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811

275 1004
АБ 1 7 
32 0

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

6 811

275 1004
АБ 1 7 
32 0

321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных 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 государственных 
(муниципальных) нужд

300

275 1101 7950500  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

300

275 1101 7950500 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

300

292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 10 888
292 0100   Общегосударственные вопросы 7 374

292 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов  и органов   финансового (финансово-бюджетного) 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 труда и страховые взносы 5 439

292 0106 0020400  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты тру да 5
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20

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 3 514
292 1301   Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 3 514
292 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 3 514
292 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 3 514
292 1301 0650300 700 Обслуживание госу дарственного (муниципального) долга 3 514
292 1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 3 514

РП КЦСР ВР Наименование Сумма  

656 542

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

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   финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 974

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

6 974

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»

Приложение № 10 к решению Кимрской городской Думы  от 31 января  2013 года   №221  «О внесении 

изменений в  решение Кимрской городской  Думы  «О бюджете города Кимры на 2013 год"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов   
классификации расходов  бюджета  города Кимры на 2013 год (тыс.ру б.)

Всего: 

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 государственных 
(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 общегосударственные 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 государственных 
(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 государственных 

(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 общегосударственным 

у правлением
4 885

0113 0920300  Выполнение дру гих обязательств  государства 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 государственных 

(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 АШ00000

Государственная программа Тверской области "Обеспечение 

госу дарственного надзора и контроля в  Тверской области" на 2013 – 2018 

годы
330

0113 АШ10000

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 АШ17310  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 214

0113 АШ17310  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 государственных 

(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 7 453

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

304 13800  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 1 035

0304 13800  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 1 035
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21

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

5 789

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

5 789

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

5 789

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 5 269

0309 2479900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных у чреждений 5 269

0309 2479900 111 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 5 100

0309 2479900 112 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

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
ДГЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в  городе 

Кимры  на 2013-2015 гг" 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 60 464

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 7952304 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков , 
повышение их тру довой мотивации

150

0401 7952304 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

150

0401 7952304 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 150

0401 7952304 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 150

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 59 854

0409 7950000  Целевые программы муниципальных образований 47 229

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" 

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

4 828

0409 7952602 Благоу стройство придомовых территорий 4 828

0409 7952602 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 4 828

0409 7952602
240

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

4 828

0409 7952602
243

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

4828

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 государственных 

(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 государственным (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 54 450

0501 Жилищное хозяйство 30 693

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

3 059

0501 0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов   
и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  средств ,  
посту пивших  от госу дарственной  корпорации Фонд содействия  

реформированию ЖКХ

2 226

0501 0980104

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного  

фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет  средств ,  посту пивших  от госу дарственной  

корпорации Фонд содействия  реформированию ЖКХ

2 226

0501 0980104 400 Бюжетные инвестиции 2 226

0501 0980104 410
Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 

собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям
2 226

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

оборонного заказа
2 226

0501 0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов   

и переселению граждан из  аварийного жилищного  фонда за счет  средств  
бюджетов

833

0501 0980204

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного  

фонда  с у четом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет  средств    бюджетов

833

0501 0980204 400 Бюжетные инвестиции 833

0501 0980204 410
Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям

833

0501 0980204 411

Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 

собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  государственного  
оборонного заказа

833

в  т.ч.: расходы за счет средств  местного бюджета 83

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

1 333

0501 1020102
Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального строительства 
собственности  муниципальных образований

1 333

0501 1020102 400 Бюжетные инвестиции 1 333

0501 1020102 410
Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям

1 333

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

1 333

0501 3510000 Мероприятия в  области жилищного хозяйства 7 768

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 государственных 

(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 3 767

0501 3510003 400 Бюжетные инвестиции 3 767

0501 3510003 410
Бюджетные инвестиции в  объекты государственной (муниципальной) 
собственности госу дарственным (муниципальным)  у чреждениям

1 824

0501 3510003 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  госу дарственной (муниципальной) 
собственности  казенным у чреждениям вне  рамок  государственного  

оборонного заказа
1 824

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

0501 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 500

0501 7952200
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011-2015 
г.г."

1 500

0501 7952200 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500

0501 7952200 810
Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  

у чреждений) и физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г
1 500

0501
АС 0 0 00 

0

Госу дарственная программа Тверской области "Комплексная программа по 
повышению энергетической эффективности региональной экономики и по 
сокращению энергетических издержек в  бюджетном секторе Тверской области" 

на 2013-2018 годы

17 033

0501
АС 1 7 00 

0

Межбюджетные трансферты, за исключением су бсидий, предоставляемых на 
софинансирование строительства, реконстру кции и капитального ремонта 

объектов  муниципальной собственности
17 033

0501
АС 1 7 21 

0

Стимулирование муниципальных образований Тверской области к реализации 

мероприятий в  сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

17 033

0501 АС17210 800 Иные бюджетные ассигнования 17 033

0501
АС 1 7 21 

0
810

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

17 033

0502   Коммунальное хозяйство 833

0502 3520000  Поддержка коммунального хозяйства 168

0502 3520001 Техническое обслуживание газопровода 168
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22

0502 3520001  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд
168

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

168

0502 3520001 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд 168

0502 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 665

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

665

0502 7953000 400 Бюджетные инвестиции 665

0502 7953000 410
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (му ниципальной) 

собственности госу дарственным (му ниципальным) у чреждениям 665

0502 7953000 411
Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (му ниципальной) 
собственности казенным у чреждениям вне рамок госу дарственного 

оборонного заказа 665

0503 Благоу стройство 22 924

0503 6000000 Благоу стройство 2 660

0503 6000400 Организация  и  содержание  мест захоронения 2 660

0503 6000410 Содержание  кладбищ 2 660

0503 6000410 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (му ниципальным) бюджетным, 

автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям
2 660

0503 6000410 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 2 660

0503 6000410 611

Субсидии  бюджетным  у чреждениям на финансовое обеспечение 

госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
2 660

0503 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 20 264

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

Тверской области  на 2013-2015 гг" 
2 200

0503 7951700  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд
2 200

0503 7951700  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд
2 200

0503 7951700 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) 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 (му ниципальных) 

нужд
5

0503 7952000  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд
5

0503 7952000 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
5

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

2013 годы"
18 059

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

0503 7952601  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд 1 100

0503 7952601  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд
1 100

0503 7952601 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
1 100

0503 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 (му ниципальных) 
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 15 959

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

15 959

0503 7952603  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд
15 959

0503 7952603 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд
15 959

0503 7952604 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 500

0503 7952604 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 500

0503 7952604
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 

нужд
500

0503 7952604
244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд 500

0700   Образование 411 136

0701 Дошкольное образование 117 554

0701 4200000 Детские дошкольные у чреждения 117 024

0701 4209900
Обеспечение деятельности  (оказание  у слу г) подведомственных 

у чреждений
117 024

0701 4209900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (му ниципальным) бюджетным, 

автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям
117 024

0701 4209900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 117 024

0701 4209900 621
Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 

госу дарственных(му ниципальных) у слу г (выполнение работ)
101 760

0701 4209900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 15 264

0701 7950000 Целевые программы му ниципальных образований 530

0701 7952400
МЦП"Комплексная безопасность образовательных у чреждений города Кимры 

на 2011-2013 годы"
530

0701 7952400
600

Предоставление су бсидий госу дарственным (му ниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 530

0701 7952400 620 Субсидии автономным  у чреждениям 530

0701 7952400 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 530

0702   Общее образование 280 110

0702 4210000 Школы- детсады, школы  начальные, неполные  средние и средние 36 300

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

36 300

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

36 300

0702 4219900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 36 300

0702 4219900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (му ниципального) задания на оказание 
госу дарственных(му ниципальных) 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 су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

55 526

0702 4239900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 55 526

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

55 526

0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 000

0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство 3 000

0702 5200900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000

0702 5200900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 3 000
0702 5200900 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 3 000

0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2 625

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

2 625

0702 7952400
600

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

2 625

0702 7952400 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 2625
0702 7952400 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 2596
0702 7952400 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 29

0702
АБ 0 0 00 

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

182 659

0702
АБ 1 7 00 

0

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

182 659

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

182 659

0702
АБ 1 7 41 

0
600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 182 659

0702 АБ17410 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 182 659

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)

173 413

0702 АБ17410 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 9 246

0705   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 130

0705 4290000  Учебные заведения  и ку рсы  по переподготовке  кадров 130
0705 4297800 Переподготовка  и повышение  квалификации кадров 130

0705 4297800 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 130

0705 4297800 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 97
0705 4297800 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 97
0705 4297800 620 Субсидии автономным  у чреждениям 33
0705 4297800 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 33
0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 804
0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 614
0707 4320200  Оздоровление детей 865

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

20

0707 4320200  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 20

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

20

0707 4320200 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 845

0707 4320200 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 845

0707 4320200 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

845

0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 749

0707 4329900 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 749

0707 4329900 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 749

0707 4329900 611
Субсидии  бюджетным    у чреждениям на финансовое обеспечение 
госу дарственного (муниципального) задания на оказание 
госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)

749

0707 7950000 Целевые программы муниципальных образований 190

0707 7950100
ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  городе 
Кимры  на 2013-2015 гг"

30

0707 7950100 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для государственным (муниципальных) нужд 30

0707 7950100
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 30

0707 7950100
244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 30
0707 7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 60

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

госу дарственных(муниципальных) нужд
60

0707 7951200
ДГЦП "Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних в  

городе Кимры  на 2013-2015 гг"
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 11 538

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



8 ФЕВРАЛЯ  2013 Г.  №5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

23

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 государственных 

(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

8 292

0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 8 292

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 6 910

0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных у чреждений 4 496

0709 4529900 111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 4 494
0709 4529900 112 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 2

0709 4529900  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 2 414
0709 4529900  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2 408

0709 4529900  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 6

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 государственных 
(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
Государственная 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 АБ17330  120 Расходы на выплаты персоналу  госу дарственных (муниципальных) органов 411
0709 АБ17330  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 410
0709 АБ17330  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 государственных 
(муниципальных) нужд 221

0709
АБ 1 7 33 

0
242

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

0709
АБ 1 7 33 

0
 244 

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

0800   Культу ра,  кинематография 18 202

0801   Культу 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 (муниципального) задания на оказание 

госу дарственных(муниципальных) у слу г (выполнение работ)
11 251

0801 4409900 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 742

0801 4410000  Музеи и постоянные  выставки 1 109

0801 4419900  Обеспечение деятельности подведомственных у чреждений 1 109

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

1 109

0801 4419900 620 Субсидии автономным  у чреждениям 1 109

0801 4419900 621

Субсидии  автономным   у чреждениям на финансовое обеспечение 

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

1 109

0801 4420000 Библиотеки 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 государственных 
(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 130

0909   Дру гие вопросы в  области здравоохранения 130

0909 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 130

0909 7950100

ЦП "Комплексные меры противодействия злоу потреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  городе 
Кимры  на 2013-2015 гг"

120

0909 7950100 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 120

0909 7950100
240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 
нужд 120

0909 7950100
244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 120

0909 7951000
ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории му ниципальных 

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 (му ниципальных) 

нужд 10

0909 7951000
244

Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 10

1000   Социальная политика 49 326

1001   Пенсионное обеспечение 600

1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600

1001 4910100  Доплаты к пенсиям  му ниципальных 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 38 780

1003 1000000  Федеральные целевые программы 8 142

1003 1008800  Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы" 8 142

1003 1008820  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 8 142

1003 1008820 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 142

1003 1008820 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных 
выплат

8 142

1003 1008820 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8 142

1003 7950000  Целевые программы му ниципальных образований 21 479

1003 7950600 ДГЦП "Социальная поддержка населения города Кимры  на 2013-2015 гг" 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 (му ниципальных) 

нужд
5 800

1003 7950608  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд
5 800

1003 7950608 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд 5 800

1003 7950609 Поддержка инициатив  общественных организаций 140

1003 7950609  200 
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (му ниципальных) 
нужд

140

1003 7950609  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд

140

1003 7950609 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) 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 (му ниципальных) 
нужд

500

1003 7950610  240 
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(му ниципальных) нужд
500

1003 7950610 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(му ниципальных) нужд

500

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

15 039

1003 7950900 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 039

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

15 039

1003 7950900 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 15 039

1003
АД  0 0 00 

0
Госу дарственная программа Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 
2013 - 2018 годы

9 159

1003
АД  3 7 00 

0

Межбюджетные трансферты, за исключением су бсидий, предоставляемых на 
софинансирование строительства, реконстру кции и капитального ремонта 

объектов  му ниципальной собственности
9 159

1003 АД37210 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 9 159

1003 АД37210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 159

1003 АД37210 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных 

выплат
9 159

1003 АД37210 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 9 159

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  муниципальной собственности

6 811

1004
АБ 1 7 32 

0

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

6 811

1004 АБ17320 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 АЕ50000 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
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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 АЕ57310 400 Бюжетные инвестиции 1 045

1004 АЕ57310 440
Бюджетные  инвестиции  на приобретение объектов   недвижимого 
имущества 

1 045

1004 АЕ57310 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 3 514

1301   Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 3 514

1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 3 514

1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному  долгу 3 514

1301 0650300 700 Обслуживание госу дарственного (муниципального) долга 3 514

1301 0650300 740 Обслуживание  муниципального долга 3 514

КЦСР РБС Р П КВР Наименование Сумма

7950100

ЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному обороту в городе Кимры  на 2013-2015 гг" 150

7950100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 150
7950100 201 07 Образование 30
7950100 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 30

7950100 201 07 07 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (му ниципальных) 
нужд 30

7950100 201 07 07 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 30

7950100 201 07 07 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 30

7950100 201 09 Здравоохранение 120
7950100 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 120

7950100 201 09 09 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (му ниципальных) 
нужд 120

7950100 201 09 09 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 120

7950100 201 09 09 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 120

7950200
ДГЦП "Общественная безопасность и профилактика 
правонарушений в городе Кимры на 2013-2015гг " 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 (му ниципальных) 
нужд 72

7950200 201 03 14 240

Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) нужд 72

7950200 201 03 14 244
Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(му ниципальных) 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

7950300 201 07 07 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (му ниципальных) 
нужд 60

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ,  
предусмотренных к финансированию из бюджета г. Кимры в разрезе  кодов  целевых статей и 

главных распорядителей средств бюджета города Кимры на 2013 год (в тыс.руб.)

Приложение №11 к решению Кимрской городской Думы от  31 января  2013 года №221 "О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов"
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"

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 государственных 
(муниципальных) нужд 60

7950500
МДЦП  города Кимры "Развитие физической культуры 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 государственным (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 государственных 
(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 государственным (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 государственных 

(муниципальных) нужд 300

7950600
ДГЦП "Социальная поддержка населения города Кимры  на 2013-
2015 гг" 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 государственным (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 государственных 

(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 государственным (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 государственных 
(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 государственным (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 государственных 
(муниципальных) нужд 500

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

15 039

7950900 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 039
7950900 201 10 Социальная политика 15 039

7950900 201 10 03 Социальное  обеспечение  населения 15 039

7950900 201 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 039

7950900 201 10 03 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
15 039

7950900 201 10 03 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 15 039

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 государственным (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 государственных 
(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 государственным (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 государственных 
(муниципальных) нужд 10

7951200
ДГЦП "Профилактика правонарушений и преступности 
несовершеннолетних в городе Кимры  на 2013-2015 гг" 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 государственным (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 государственных 

(муниципальных) нужд 100

7951300 ГЦП "Развитие сферы культуры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 1 150

7951300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 150

7951300 201 08 Культура и кинематография 1 150

7951300 201 08 01 Культура 1 150
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25

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, реконструкция, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них, комплексное благоустройство улично-
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 благоустройству 
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." 1 500

7952200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 500

7952200 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 500
7952200 201 05 01 Жилищное  хозяйство 1 500

7952200 201 05 01 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) 

нужд 1 500

7952200 201 05 01 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд 1 500

7952200 201 05 01 244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(му ниципальных) нужд 1 500

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 учреждений 
города Кимры на 2011-2013 годы" 3155

7952400 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 3155

7952400 275 07 Образование 3155
7952400 275 07 01 Дошкольное образование 530

7952400 275 07 01 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (му ниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям 530

7952400 275 07 01 620 Субсидии автономным  у чреждениям 530
7952400 275 07 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 530

7952400 275 07 02 Общее образование 2625

7952400 275 07 02 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (му ниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2625
7952400 275 07 02 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 2625

7952400 275 07 02 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 2596
7952400 275 07 02 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 29

7952600
МЦП "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области на 2011-2013 годы" 22 887

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

7952601 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 0
7952601 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0

7952601 201 05 03 Благоу стройство 0

7952601 201 05 03 200

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

нужд
0

7952601 201 05 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 

(муниципальных) нужд
0

7952601 201 05 03 244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
0

7952601 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 1 100

7952601 219 05 Жилищно-коммунальное 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 5 328
7952602 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5 328

7952602 201 04 Национальная экономика 4 828

7952602 201 04 09 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 828

7952602 201 04 09 200
Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) 
нужд 4 828

7952602 201 04 09 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд 4 828

7952602 201 04 09 243
Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  
госу дарственного  (муниципального)  имущества

4828

7952602 201 05 Жилищно-коммунальное 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 15 959

7952603 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 959
7952603 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 15 959

7952603 201 05 03 Благоу стройство 15 959

7952603 201 05 03 200

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

нужд
15 959

7952603 201 05 03 240

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

(муниципальных) нужд
15 959

7952603 201 05 03 244
Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 
госу дарственных(муниципальных) нужд

15959

7952604 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 500

7952604 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 500
7952604 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 500

7952604 201 05 03 Благоу стройство 500

7952604 201 05 03 200

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

нужд
500

7952604 201 05 03 240
Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных 
(муниципальных) нужд

500

7952604 201 05 03 244

Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для 

госу дарственных(муниципальных) нужд
500

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, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов города Кимры 
на 2012-2015 г.г. 665

7953000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 665
7953000 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 665

7953000 201 05 02 Коммунальное хозяйство 665
7953000 201 05 02 400 Бюджетные инвестиции 665

7953000 201 05 02 410

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности госу дарственным (муниципальным) у чреждениям 665

7953000 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) 

собственности казенным у чреждениям вне рамок госу дарственного 
оборонного заказа 665
ВСЕГО 99 211

КЦСР РБС Р П КВР Наименование Сумма

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

190 102

АБ 1 7 00 0 
Межбюджетные трансферты за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта 
объектов  муниципальной собственности

190 102

АБ 1 7 32 0 

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

6 811

АБ 1 7 32 0 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 6 811

АБ 1 7 32 0 275 10 Социальная политика 6 811

АБ 1 7 32 0 275 10 04 Охрана семьи и детства 6 811
АБ 1 7 32 0 275 10 04 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 811

АБ 1 7 32 0 275 10 04 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных 
социальных выплат

6 811

Приложение №24 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 главных распорядителей средств  бюджета города Кимры на  2013 год (в  тыс.ру б.)

Приложение №12 к решению Кимрской городской Думы от   31 января  2013 года №221 "О внесении 
изменений в  решение Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов "



8 ФЕВРАЛЯ  2013 Г.  №5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

26

 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 учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами

411

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  120 
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

411

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 410

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  122 Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 1

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  200 
Закупка товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд 221

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  240 
Иные закупки товаров , работ и у слу г для государственных 
(муниципальных) нужд

221

 АБ 1 7 33 0 201 07 09 242
Закупка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий

30

 АБ 1 7 33 0 201 07 09  244 
Прочая закупка товаров , работ и у слу г для государственных 

(муниципальных) нужд
191

 АБ 1 7 41 0 

Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в  

муниципальных общеобразовательных у чреждениях

182 659

 АБ 1 7 41 0 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 182 659

 АБ 1 7 41 0 275 07 Образование 182 659

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 Общее образование 182 659

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 600
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям

182 659

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 182 659

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 611

Субсидии  бюджетным    учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных(муниципальных) у слу г (выполнение 
работ)

173 413

 АБ 1 7 41 0 275 07 02 612 Субсидии  бюджетным  у чреждениям  на иные цели 9 246

 АД  0 0 00 
0 

Государственная программа Тверской области  "Молодежь 
Верхневолжья" на 2013 – 2018 годы

9 159

 АД  37 00 0 

Межбюджетные трансферты, за исключением субсидий, 
предоставляемых на софинансирование строительства, 
реконстру кции и капитального ремонта объектов  муниципальной 

собственности

9 159

 АД  37 21 0 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 9 159
 АД  37 21 0 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 9 159
 АД  37 21 0 201 10 Социальная политика 9 159
 АД  37 21 0 201 10 03 Социальное обеспечение населения 9 159

 АД  37 21 0 201 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 159

 АД  37 21 0 201 10 03 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

9 159

 АД  37 21 0 201 10 03 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 9 159

 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 учреждениям

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 улучшение транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

12 625

 АН26000 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

 АН26210 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 12 625

 АН26210 201 04 Национальная экономика 12 625

 АН26210 201 04 09 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 12 625

 АН26210 201 04 09 400 Бюжетные инвестиции 12 625

 АН 2 6 21 

0 
201 04 09 410

Бюджетные инвестиции в  объекты государственной 

(муниципальной) собственности государственным 

(муниципальным)  у чреждениям
12 625

 АН 2 6 21 
0 

201 04 09 411
Бюджетные инвестиции в  объекты  государственной 
(муниципальной) собственности  казенным у чреждениям вне  

рамок  государственного  оборонного заказа
12 625

 АС 0 0 00 

0 

Госу дарственная программа Тверской области "Комплексная 

программа по повышению энергетической эффективности 
региональной экономики и по сокращению энергетических 

издержек в  бюджетном секторе Тверской области" на 2013-2018 
годы

17 033

 АС 1 7 00 
0 

Межбюджетные трансферты, за исключением су бсидий, 

предоставляемых на софинансирование строительства, 
реконстру кции и капитального ремонта объектов  муниципальной 

собственности

17 033

 АС 1 7 21 

0 

Стимулирование муниципальных образований Тверской области к 
реализации мероприятий в  сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности
17 033

 АС17210 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 17 033
 АС17210 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 033

 АС17210 201 05 01 Жилищное хозяйство 17 033
 АС17210 201 05 01 800 Иные бюджетные ассигнования 17 033

 АС 1 7 21 

0 
201 05 01 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, 
муниципальных  у чреждений) и физическим лицам- 

производителям товаров , работ, у слу г
17 033

 АШ 0 0 00 

0 

Госу дарственная программа Тверской области "Обеспечение 

госу дарственного надзора и контроля в  Тверской области" на 2013 

– 2018 годы
330

 АШ 1 0 00 

0 

Подпрограмма  "Содействие экономическому  росту  Тверской 

области и повышение благосостояния населения Тверской области 
посредством проведения госу дарственного контроля и надзора"

330

 АШ 1 7 00 

0 

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

объектов  муниципальной собственности
330

 АШ 1 7 31 
0 

Финансовое обеспечение реализации госу дарственных 

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

у полномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях

330

 АШ17310 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 330

 АШ17310 201 01 Общегосу дарственные расходы 330
 АШ17310 201 01 13 Дру гие общегосу дарственные вопросы 330

 АШ17310 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

 АШ17310 201 01 13  121 Фонд оплаты тру да и страховые взносы 214

 АШ17310 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

 АШ 1 7 31 

0 
201 01 13  240 

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

(муниципальных) нужд
116

 АШ 1 7 31 
0 

201 01 13 242
Заку пка товаров , работ, у слу г в  сфере информационно-
коммуникационных технологий

30

 АШ 1 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

 АН26000 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 230 294

№ Источники 2013 год
1 Кредиты, полученные от кредитных организаций            -    

2 Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета   43 600,0   

3 Эмиссия ценных бумаг   10 000,0   
ИТОГО   53 600,0   

№ 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   

2. Погашение долговых обязательств  в  2013 году :

Программа муниципальных  внутренних 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 : 

Муниципальные внутренние заимствования города Кимры осуществляются в целях финансирования
дефицита городского бюджета, а также для погашения муниципальных долговых обязательств  города Кимры. 
(тыс.руб.)

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»

Приложение 13 к решению Кимрской городской Думы от   31 января  2013 года №221 "О внесении  

изменений в  решение Кимрской городской Думы "О бюджете города 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»
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№ Источники 2014 год 2015 год
1 2 3 4
1 Кредиты, полу ченные от кредитных организаций               -                  -    
2 Бюджетные кредиты, полу ченные из областного бюджета      33 099,0          6 799,0   
3 Эмиссия ценных бумаг               -                  -    

ИТОГО      33 099,0          6 799,0   

№ 
п/п Долговые обязательства

Объём 
погашения 
в  2014 году

Объём 
погашения 
в  2015 году

1 Кредитные соглашения и договоры, заключённые от имени
муниципального образования город Кимры

 43 600,0    33 099,0   

в  том числе:

с Министерством финансов  Тверской области  43 600,0    33 099,0   

бюджетные кредиты  для частичного покрытия дефицита бюджета  43 600,0    33 099,0   
с кредитными организациями           -               -     

2 Облигационный займ    5 000,0      5 000,0   

ИТОГО  48 600,0    38 099,0   

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»

Приложение 14 к решению Кимрской городской Думы от   31 января  2013 года №221 "О внесении  

изменений в  решение Кимрской гордской Думы "О бюджете города Кимры на 2013 год   и  на плановый 
период 2014 и 2015 годов»

2. Погашение долговых обязательств  в  2014-2015 годах: (тыс.ру б.)

Программа муниципальных  вну тренних заимствований  города Кимры  на плановый период 2014 и 2015 
годов  (тыс.ру б.)

1. Привлечение заёмных средств  в  2014-2015 годах: 

Муниципальные вну тренние 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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  06.03.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.02.2013года по 04.03.2013года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры,
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1125,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Луговая, 35 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 525000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Луговая, 37 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 529000 (Пятьсот двадцать девять тысяч) рублей.
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:65, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 11б (далее Участок), для индивидуального жи�
лищного строительства.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 400000 (Четыреста тысяч) рублей.
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 478000 (Четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей.
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 133 (далее Участок), для индивидуального
жилищного строительства.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 690000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей.
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:76, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Баклаева, 47а (далее Участок), под  индивидуальное жилищное
строительство.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 697000 (Шестьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1254,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:77, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Пугачева, 3а (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 758000 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 786,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071040:26, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Сенная, 17/1 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 451000 (Четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей.
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 734,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070531:63, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вагжанова, 18 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 615000 (Шестьсот пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 878,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071507:87, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Береговая, 2и (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 600000 (Шестьсот тысяч) рублей.
В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па

оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

Подробная информация по аукциону размещена в газете «Официальные Кимры», на сайте Администрации
г.Кимры www.adm�kimry.ru, на сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,
Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 600,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, Савеловская наб., в районе дома №2, под строительство парковки.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г. Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 08.02.2013г. по 21.02.2013г.(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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г.Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 195,0кв.м.,

расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Гастелло, в районе дома №37, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 08.02.2013г. по 21.02.2013г.(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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 62"па от 30.01.2013 г.

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в 2013 году

В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032�1 «О занятости населения в Российской
Федерации», в целях обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время и обеспечения потребностей организаций города в выполнении работ,
носящих временный или сезонный характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города, независимо от форм собственности

(далее � организаций), расположенных на территории города Кимры, обеспечить организацию, проведение и
финансирование временных работ с привлечением несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

2. Утвердить список учреждений, организующих временные работы для трудоустройства несовершеннолет�
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2013 году (приложение).

3. Руководителям муниципальных автономных и бюджетных учреждений оплату труда несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города на 2013 год.

4. Рекомендовать ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Кимрского района» (далее � Центр):
� заключить с организациями, исходя из их потребностей, договоры о совместной деятельности по органи�

зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
� оказать из выделенных Центру средств областного бюджета материальную поддержку несовершеннолет�

ним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет на период их участия во временных работах.
5. Отделу образования Администрации г.Кимры принять активное участие в организации трудоустройства

подростков в свободное от учебы время, привлечь к участию во временных работах не менее 220 несовершен�
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации г. Кимры.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
г. Кимры Балковую И.М.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению администрации г. Кимры от 30.01 2013 г. № 62�па
ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ
ВРЕМЯ

1. Муниципальные учреждения дополнительного образования детей.
2. Муниципальные учреждения дошкольного образования детей.
3. Муниципальные образовательные учреждения.
4. МУК «ДК «40 лет Октября».
5. МУК «МЦКиД «Современник».
6. МУ ФОК «Савелово».
7. МУ «Загородный лагерь «Салют».

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №217 от 31.01.2013 года

О порядке осуществления муниципальных заимствований в городе Кимры Тверской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 131�ФЗ от

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», Положением о бюджетном процессе в муници�
пальном образовании «Город Кимры Тверской области», решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 №
198 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской
области»»

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальных заимствований в городе Кимры Тверской области.
(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальные Кимры» и разместить на официальном
сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по бюджету, финансам, налоговой политике (председатель Фатеев А.В.) и Управление финансов админи�
страции города Кимры (Брагина С.В.).

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к решению Кимрской городской Думы от «31»января 2013 года №217
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

В ГОРОДЕ КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий нормативно�правовой акт разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», принятым
решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198, и устанавливает порядок осуществления муници�
пальных заимствований, управления, контроля и обслуживания муниципального долга на территории города
Кимры Тверской области.

1.2. Термины и понятия, применяемые в настоящем Порядке:
� муниципальные заимствования � муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от

имени муниципального образования, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса РФ в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных
организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства;

� муниципальный долг � обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обя�
зательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установлен�
ными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием;

� предельный объем муниципального долга � устанавливаемый решением органа местного самоуправления
о местном бюджете на очередной финансовый год верхний предел муниципального долга с указанием, в том
числе предельного объема обязательств по муниципальным гарантиям;

� муниципальная гарантия � вид долгового обязательства, в силу которого соответственно муниципальное
образование (гарант) обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая)
уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию оп�
ределенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с
условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обя�
зательств перед бенефициаром;

� реструктуризация долга � это основанное на соглашении прекращение долговых обязательств, составля�
ющих муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств иными долговыми обязательствами,
предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств.

1.3. Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом,
составляющим муниципальную казну города Кимры Тверской области.

1.4. Долговые обязательства города Кимры Тверской области могут существовать в виде обязательств по:
� ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам). Муниципальные цен�

ные бумаги могут быть выпущены в виде облигаций или иных ценных бумаг, относящихся к эмиссионным ценным
бумагам. В соответствии со статьей 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации процедура эмиссии муни�
ципальных ценных бумаг регулируется федеральным законом об особенностях эмиссии и обращения государ�
ственных и муниципальных ценных бумаг;

� бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Россий�
ской Федерации;

� кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
� гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства муниципального образования «Город Кимры Тверской области» области не могут

существовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом.
1.5. В объем муниципального долга включаются:
� номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
� объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет города Кимры Тверской области;
� объем основного долга по кредитам, полученным городом Кимры Тверской области от кредитных органи�

заций;
� объем обязательств по муниципальным гарантиям.
1.6. Долговые обязательства города Кимры Тверской области могут быть краткосрочными (менее одного

года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
1.7. Управление муниципальным долгом осуществляется Управлением финансов администрации города

Кимры Тверской области.
1.8. Право осуществления муниципальных заимствований от имени города Кимры Тверской области в соот�

ветствии с Бюджетным кодексом РФ и Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
принадлежит администрации города Кимры Тверской области.

1.9. Верхний предел муниципального долга города Кимры Тверской области с указанием, в том числе пре�
дельного объема обязательств по муниципальным гарантиям, устанавливается решением Кимрской городской
Думы об утверждении бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на очередной
финансовый год.
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1.10. Предельный размер муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем
доходов бюджета города Кимры без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступле�
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

1.11. Муниципальные заимствования используются для покрытия дефицита бюджета города Кимры, а также
для погашения муниципальных долговых обязательств.

1.12. Муниципальное образование «Город Кимры Тверской области» не несет ответственности по долговым
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и иных муниципальных образова�
ний, если указанные обязательства не были гарантированы муниципальным образованием «Город Кимры Твер�
ской области».

2. Порядок осуществления внутренних заимствований муниципального образования «Город
Кимры Тверской области»

2.1. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году с учетом положений
статьи 104 Бюджетного кодекса РФ не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на
финансирование дефицита бюджета города Кимры Тверской области и (или) погашение долговых обязательств
города Кимры Тверской области.

2.2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году (оче�
редном финансовом году и плановом периоде), не должен превышать 15 процентов объема расходов местного
бюджета на текущий финансовый год без учета финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета Твер�
ской области, а также без учета привлечённых в текущем финансовом году заемных средств.

Решением Кимрской городской Думы об утверждении бюджета на текущий финансовый год (очередной фи�
нансовый год и каждый год планового периода) устанавливается объем расходов на обслуживание муниципаль�
ного долга с соблюдением ограничения, установленного частью первой пункта 2.2 настоящего Порядка.

2.3. Если при исполнении бюджета города Кимры Тверской области нарушаются предельные значения, ука�
занные в статьях 107 и 111 Бюджетного кодекса РФ, администрация города Кимры не вправе принимать новые
долговые обязательства, за исключением принятия соответствующих долговых обязательств в целях реструк�
туризации муниципального долга.

2.4. Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного кодекса РФ реструктуризации муниципального
долга не отражается в программе муниципальных заимствований.

2.5. Поступления в бюджет средств от заимствований учитываются в источниках финансирования дефицита
бюджета путем увеличения объема источников финансирования дефицита бюджета.

2.6. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт по муниципальным ценным бу�
магам, учитываются в бюджете как расходы на обслуживание муниципального долга.

2.7. Погашение основной суммы муниципального долга, возникающего из муниципальных заимствований,
учитывается в источниках финансирования дефицита муниципального бюджета путем уменьшения объема ис�
точников финансирования дефицита бюджета.

2.8. Поступления в бюджет от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, превышающей номиналь�
ную стоимость, поступления в бюджет, полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также разница,
возникшая в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на уменьшение расходов
на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году.

2.9. Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг регулируется федеральным законом от 29.07.1998 №
136�ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».

3. Учет муниципальных заимствований и условия заключения кредитных договоров администра"
цией города Кимры Тверской области

3.1. Отбор кредитных организаций для предоставления городу Кимры кредитов осуществляется админист�
рацией города Кимры путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

3.2. Способом обеспечения кредита является утверждение в расходах муниципального бюджета в соответ�
ствии с решением Кимрской городской Думы на соответствующий год расходов по погашению полученного
кредита.

3.3. Средства, полученные по заключенным кредитным договорам, используются строго на цели, указанные
в решении Кимрской городской Думы о привлечении кредита.

3.4. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств города Кимры осуществляются Управлени�
ем финансов администрации города Кимры в муниципальной долговой книге города Кимры.

3.5. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных заимствований, включается в состав му�
ниципального долга как вид долгового обязательства.

3.6. Получение и погашение муниципальных заимствований подлежат отражению в муниципальной долговой
книге города Кимры.

3.7. Управление финансов администрации города Кимры осуществляет финансовый контроль и ведет учет
полученных и погашенных муниципальных заимствований.

3.8. После полного выполнения обязательств перед кредитором производится списание долга в долговой
книге по данному долговому обязательству.

3.9. На основании данных учета Управление финансов города Кимры ежегодно одновременно с отчетом об
исполнении бюджета города Кимры представляет Кимрской городской Думе отчет о выполнении программы
муниципальных заимствований.

СООБЩЕНИЕ 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 15.01.2013г. № 2�пг 01

февраля 2013г. в 1030 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22 проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 1011 кв.м с кадастровым номе�
ром 69:42:0071043:12 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Фестивальная, 27. Предложений и замечаний
относительно изменения разрешенного вида использования земельного участка не поступило.

СООБЩЕНИЕ 2
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 15.012013г. № 1�пг  01

февраля 2013г. в 1130 по адресу: г. Кимры, ул. Ленина, 66, 3 этаж, офис № 3 проведены публичные слушания по
вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 677 кв.м с кадастровым
номером 69:42:0070502:18 и объектов капитального строительства: площадью 353,4 кв.м и площадью 126,1
кв.м по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Карла Маркса, 57. Принято следующее заключение: рекомендо�
вать  Главе города Кимры  изменить   разрешенный вид использования земельного участка  «под производ�
ственные здания» на разрешенный вид использования «для размещения объекта торговли» и разрешенный вид
использования объектов капитального строительства «здание котельной» на разрешенный вид использования
«здание розничной торговли».

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №218 от 31.01.2013 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 29.11.2012г. № 210 «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города

Кимры Тверской области на 2013 год»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178 «О приватизации государственного

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

1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города
Кимры на 2013 год, изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Реше�
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

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

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

Приложение № 1 к решению Кимрской Городской Думы от «31» января 2013 года №218
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ГОРОДА КИМРЫ НА 2013 ГОД
Раздел 1. Основные направления реализации политики Администрации города Кимры в сфере

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

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

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

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

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

Планируемые поступления минимальных доходов в бюджет от продажи муниципального имущества города
Кимры в 2013 году составят 49 725 661 (Сорок девять миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот шесть�
десят один) рубль 02 копейки.

Планируемые поступления минимальных доходов в бюджет от продажи акций закрытых акционерных обществ,
принадлежащих муниципальному образованию «Город Кимры Тверской области», в 2013 году составят 500 (пять�
сот) рублей.

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

1. Перечень объектов недвижимого имущества

№ 

п/п Название объекта Адрес
Кадастровый 

номер
Площадь, 

кв .м.

Планиру емый 
доход, руб. 

(без НДС)

Предполагае
мый срок 

приватизации

1 Нежилое здание

Тверская область, 
город Кимры, у л. 

Володарского, д. 
24/1

69:42:0070507:10
9 412,8 10 000 000,00 I квартал

2 Нежилое здание

Тверская область, 
город Кимры, у л. 

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

3

Нежилое здание – 
основное строение 
лит. А., лит. А1 с 

подвалом и двумя 
крыльцами

Тверская область, 

город Кимры, у л. 
Володарского, д. 27

69:42:07 04 

50:0016:1/3417/1
4:1001/А, А1 539,1 12 000 000,00 I квартал

4

Нежилые здания 
(Терапевтический 
корпу с, пищеблок)

Тверская область, г. 
Кимры, у л. 

Вагжанова, д. 2

69:42:07 05 
42:0012:1-

3884:1000/А, И 3485,8 2 679 661,02 I квартал

5

Нежилое 

помещение № 3

Тверская область, 
город Кимры, у л. 

Кирова, д. 36

69:42:0070451:0:

6/1 12,3 65 000,00 II квартал

6
Административное 

здание

Тверская область, 

город Кимры, пл. 
Театральная, д. 5-а

69:42:0070508:18
:8 437,8 9 000 000,00 II квартал

7
Нежилое 

помещение № 3

Тверская область, г. 
Кимры, у л. 

Солнечная, д. 13
69:42:0070722:0:

7/2 36 140 000,00 III квартал

8

Нежилое 

помещение № 2

Тверская область, г. 
Кимры, у л. 

Звиргздыня, д. 10 69:42:0070463:46 13,7 55 000,00 III квартал

9
Нежилое 

помещение № 3

Тверская область, г. 
Кимры, у л. 

Звиргздыня, д. 10 69:42:0070463:45 27,9 118 000,00 III квартал

10

Нежилое 

помещение № 2

Тверская область, 
город Кимры, у л. 

Разина, д. 51 69:42:0070728:59 26,5 100 000,00 III квартал

11

Нежилое 

помещение № 2

Тверская область, 

город Кимры, 
Борковское шоссе, 

д. 10

69:42:07 15 
03:0004:1-

6678:1002/А 30,7 1 170 000,00 IV квартал

12
Нежилое 

помещение № 2

Тверская область, 

город Кимры, у л. 
Вагжанова, д. 2

69:42:0070542:00
12:1-3884:1002/В 28,5 1 098 000,00 IV квартал

13
Нежилое 

помещение № 5

Тверская область, 

город Кимры, у л. 
Урицкого, д. 4/6

69:42:07 05 

10:0012:1/5180/1
4:1005/А 32,5 1 300 000,00 IV квартал

ИТОГО: 49 725 661,02

2. Перечень акций закрытых акционерных обществ, находящихся в собственности муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области», приватизация которых планируется в 2013 году

№ 
п/п

Наименование закрытого 
акционерного общества, его 

местонахождение

Количество акций, 
принадлежащих 
муниципальному  
образованию 

Количество 
акций, 

подлежащих 

приватизации 

Номинальная 
стоимость, 

ру б.

Предполагае
мый срок 

приватизации

1

Закрытое акционерное общество 

«Кимрский трикотаж», 171508 
Тверская область, г. Кимры, у л. 

Ленина, д. 66 1000 500 500 IV квартал

ИТОГО: 500

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №219 от 31.01.2013 года

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
города Кимры Тверской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178 «О приватизации государственного
и муниципального имущества», ст. 21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Кимры на 2014
год (Приложение №1)

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

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

Председатель Кимрской городской Думы Д.И.КРИВЧИКОВ

Приложение № 1 к решению Кимрской Городской Думы от «31» января 2013 года №219
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ГОРОДА КИМРЫ НА 2014 ГОД
Раздел 1. Основные направления реализации политики Администрации города Кимры в сфере

управления муниципальным имуществом на 2014 год
1. Направления и задачи приватизации муниципального имущества города Кимры в 2014 году
Управление имуществом города Кимры направлено на оптимизацию его количественного и качественного

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

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Кимры на 2014 год разра�
ботан в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства», «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
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субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде�
рации».

Основными задачами приватизации муниципального имущества города
Кимры в 2014 году являются:
� обеспечение поступления доходов в бюджет города Кимры;
� повышение эффективности использования муниципального имущества,
находящегося в казне города Кимры.
2. Поступления в бюджет города Кимры денежных средств, полученных от продажи
Величина минимальных доходов от продажи муниципального имущества г. Кимры определяется как началь�

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

Планируемые поступления минимальных доходов в бюджет от продажи муниципального имущества города
Кимры в 2014 году составят 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Планируемые поступления минимальных доходов в бюджет от продажи акций закрытых акционерных обществ,
принадлежащих муниципальному образованию «Город Кимры Тверской области», в 2014 году составят 500 (пять�
сот) рублей.

Муниципальное имущество города Кимры Тверской области, приватизация которого планируется в 2014
году

1. Перечень объектов недвижимого имущества

№ 
п/п

Название 
объекта Адрес

Кадастровый 
номер

Площадь/прот
яженность 
кв .м./м

Планиру емый 
доход, ру б. 
(без НДС)

Предполагаемый 
срок 

приватизации

1

Тепловые сети 

жилого поселка
Тверская область, г. 
Кимры, пос. Южный 12651 6 500 000,00 II квартал

2 Тепловые сети 
Тверская область, г. 

Кимры 7385 9 000 000,00 IV квартал

ИТОГО: 15 500 000,00

2. Перечень акций закрытых акционерных обществ, находящихся в собственности муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области», приватизация которых планируется в 2014 году

№ 

п/п

Наименование закрытого 
акционерного общества, его 

местонахождение

Количество акций, 
принадлежащих 
муниципальному  

образованию 

Количество акций, 
подлежащих 

приватизации 

Номинальная 
стоимость, 

ру б.

Предполагае
мый срок 

приватизации

1

Закрытое акционерное общество 
«Кимрский трикотаж», 171508 

Тверская область, г. Кимры, у л. 
Ленина, д. 66

1000 500 500 IV квартал

ИТОГО: 500

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №220 от 31.01.2013 года

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
города Кимры Тверской области на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178 «О приватизации государственного
и муниципального имущества», ст. 21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Кимры на 2015
год (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

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

Председатель Кимрской городской Думы Д.И.КРИВЧИКОВ

Приложение № 1 к решению Кимрской Городской Думы от «31» января 2013 года №220

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДА КИМРЫ НА 2015 ГОД

Раздел 1. Основные направления реализации политики Администрации города Кимры в сфере
управления муниципальным имуществом на 2015 год

1. Направления и задачи приватизации муниципального имущества города Кимры в 2015 году
Управление имуществом города Кимры направлено на оптимизацию его количественного и качественного

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

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Кимры на 2015 год разра�
ботан в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства», «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде�
рации».

Основными задачами приватизации муниципального имущества города
Кимры в 2015 году являются:
� обеспечение поступления доходов в бюджет города Кимры;
� повышение эффективности использования муниципального имущества,
находящегося в казне города Кимры.
2. Поступления в бюджет города Кимры денежных средств, полученных от продажи
Величина минимальных доходов от продажи муниципального имущества г. Кимры определяется как началь�

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

Планируемые поступления минимальных доходов в бюджет от продажи муниципального имущества города
Кимры в 2015 году составят 31 300 000 (тридцать один миллион триста тысяч) рублей.

Муниципальное имущество города Кимры Тверской области, приватизация которого планируется в 2015
году

1. Перечень объектов недвижимого имущества

№ 
п/п

Название объекта Адрес Кадастровый 
номер

Площадь/про
тяженность 

кв .м./м

Планируемый 
доход, руб. 

(без НДС)

Предполагае
мый срок 

приватизации

1 Помещение №2

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Троицкая, д. 7б

69:42:070510:

0015:1-
2748:1002/Б 71,9 2 500 000,00 I квартал

2

Встроенно-

пристроенное 
помещение №2

Тверская область, 

город Кимры, ул. 
Орджоникидзе, д. 34

69:42:07:08:0

6:0053:1/6717
/14:1002/А 133,9 2 800 000,00 II квартал

3

Комплекс тепловых 

сетей
Тверская область, г. 

Кимры 17725,7 20 000 000,00 III квартал

Здание (аптека 

«Фармация») литер 
«А» с подвалом, 

основной пристройкой 

лит. «А1» и 
хозпостройками

69:42:07:05:0
7:0053:1/1553

/14:1001/А
366,2 5 000 000,00

Земельный участок
69:42:007050

7:53
1009 1 000 000,00

ИТОГО 31 300 000,00

4

Тверская область, 

город Кимры, ул. 
Кирова, д. 25

IV квартал

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Кимры от 29.01.2013 № 58�па
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ,

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА
НИХ, КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЧНО"ДОРОЖНОЙ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013"2015 ГГ.»
Структура целевой программы

1. Паспорт программы
2. Состояние проблемы
3. Основные мероприятия программы
4. Сроки и этапы реализации программы
5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации программы
1. Паспорт городской целевой программы «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содер�

жание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�
дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области на 2013�2015 гг.»

Наименование 

Городской целевой 

программы

Проектирование, строительство, реконстру кция, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично-

дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2013-

2015 гг.
Основание для 

разработки 

Городской целевой 

программы

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 

годы)», подпрограмма «Автомобильные дороги» утверждённая постановлением  

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1201

Заказчик Глава города
Разработчик 
Целевой 

программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел капитального строительства 

администрации города  Кимры Тверской области

Цель Программы – содействие экономическому  и социальному  развитию г. Кимры, 

повышению уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-

дорожной сети в  соответствии с потребностями экономики и населения города. 

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

В экономике:

- содействие экономическому  развитию города за счет совершенствования улично-

дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на 

перевозки автомобильным транспортом;
- снижение стоимости товаров  и услу г за счет сокращения транспортных издержек при 

перевозке гру зов  и пассажиров  автомобильным транспортом;

- содействие росту  экономической активности граждан города путем сокращения 

времени и улучшения условий доставки гру зов  и пассажиров , расширения 

транспортной доступности территорий города в  любое время года;

- увеличение экономической активности за счет развития туризма.

В социальной сфере:

- улучшение транспортной доступности всех районов  города, повышение мобильности 

и деловой активности населения за счет обеспечения кру глогодичного комфортного 

транспортного сообщения;

- повышение уровня жизни населения города за счет снижения транспортной 

составляющей в  стоимости товаров  и услу г, улучшения социальных условий жизни и 

увеличения доходов ;

- создание дополнительных рабочих мест в  дорожном хозяйстве города, дру гих 

отраслях экономики и сфере у  слу г, связанных с обслуживанием дорожного 

хозяйства, автомобильного транспорта, туризма;

- увеличение продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-

транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия на окружающую 

среду  и обеспечения своевременного медицинского обслуживания граждан города.

В бюджетной сфере:

1) Увеличение доходов  бюджетной системы вследствие:

- развития сферы услу г на объектах дорожной инфрастру ктуры;

- роста экономической активности в  различных отраслях при снижении транспортных 

издержек и росте мобильности населении;

- развитие туристической сферы деятельности;

- увеличения доходов  в  результате роста рыночной стоимости земель и имущества 

вблизи усовершенствованных автомобильных дорог.
2) Оптимизация бюджетных расходов  вследствие:

- повышения эффективности расходов  на дорожное хозяйство города за счет более 

эффективного планирования;

- совершенствования механизмов  расходования средств  через системы закупок для 
муниципальных нужд;

- перераспределение расходов  на дорожное хозяйство с  областным бюджетом;

- снижения транспортных издержек по доставке гру зов  и пассажиров .

В дорожном хозяйстве:

- формирование городской дорожной сети на основе развития  муниципальных 

автомобильных дорог;
- оптимизация городской дорожной сети с целью сокращения протяженности маршрутов  
движения автомобильного транспорта (снижения перепробега);

- увеличение пропускной способности городских улиц и дорог путем их ремонта и 

реконстру кции;

- обеспечение подъездов  по автомобильным дорогам с усовершенствованным 

покрытием ко всем объектам транспортной инфрастру ктуры и предприятиям;

- снижение удельных показателей аварийности и негативного воздействия на 

окружающую среду  от автомобильных дорог;
- повышение качества дорожных работ;
- обеспечение сохранности объектов  городского дорожного хозяйства;

- улучшение транспортной сети автодорог.
Сроки реализации 

Городской целевой 

программы

2013-2015 годы

Основные 

мероприятия 

Городской целевой 

программы

Выполнение работ по оценке состояния улично-дорожной сети, искусственных 
сооружений, созданию и ведению автоматизированного банка данных об их состоянии. 
Совершенствование нормативно-правовой и нормативно - технической базы 

городского автодорожного хозяйства. Разработка системы управления состоянием 

городских автодорог, искусственных сооружений. Разработка мер по повышению 

качества и реализации эффективных технологий, материалов  в  дорожном хозяйстве 

города. Разработка мер по совершенствованию содержания улично-дорожной сети г. 
Кимры. Разработка проекта совершенствования организации дорожного движения на 

улично-дорожной сети г. Кимры. Разработка предложений по очередности выполнения 

проектирования, строительства, реконстру кции, ремонта и содержания объектов  
улично-дорожной сети и объема их финансирования по годам.

Цель и задачи 

Городской целевой 

программы

Ответственные за 
организацию 
выполнения 
основных 
мероприятий 
Городской целевой 
программы

Ответственные исполнители: отдел капитального строительства и отдел жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. Кимры
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2. Состояние проблемы
Городская Целевая  программа «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание ав�

томобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорожной
сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на  2013�2015 гг.» разработана в соответ�
ствии с Федеральным законом от 06.10.20037 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от     10.12.1995 г. № 196�ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож�
ной деятельности», Федеральной целевой программой  «Развитие транспортной системы России (2010�2015
годы)» � подпрограмма «Автомобильные дороги» принята Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 г.
№ 1201, п.п. 9 п. 2 ст. 32 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

Городская целевая программа (далее Программа) содержит перечень, характеристики и механизм реали�
зации мероприятий по развитию и содержанию улично�дорожной сети города Кимры на период с 2013 по 2015
годы, необходимых для устойчивой и эффективной работы  транспортной инфраструктуры г.Кимры.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично�дорожной сети, ис�
кусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное
развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материаль�
ных ресурсов. Процесс совершенствование улично�дорожной сети и ее содержания окажет существенное вли�
яние на социально�экономическое развитие города Кимры.

Город Кимры располагается по обоим берегам реки Волга. Площадь города составляет 46,29 кв. км. Парк
автотранспортных средств увеличивается на 5�10% в год. Дорожная сеть города в настоящее время не в полной
мере соответствует социальным, экономическим потребностям.

Общая протяженность улиц, проездов, набережных составляла 230 км, в том числе, с асфальтобетонными
(цементобетонными) и им подобными покрытиями 83 км. Общее число мостов  2. Общая протяжённость мостов
– 650 м. Общая площадь элементов обустройства улично�дорожной сети города приведены в таблице 2.1.

Ведомость параметров и элементов обустройства улично"дорожной сети, искусственных
сооружений

Таблица 2.1

Проводимые обследования улично�дорожной сети г.Кимры свидетельствуют о неудовлетворительном поло�
жении с обеспечением безопасности дорожного движения. Увеличение количества транспорта на улицах горо�
да, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично�дорожной сети, организации пешеходно�
го движения,  требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совер�
шенствованию организации дорожного движения.

Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную способность и работает
в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных потоков, что зачастую создает «пробки» на
ул. Урицкого и ул. Кирова в центре города. Часть  автобусных остановок не оборудованы заездными карманами,
что приводит к снижению пропускной способности отдельных участков автомобильных дорог  (ул. Володарского,
ул. Орджоникидзе, ул. Чапаева и др.) и является предпосылками к совершению ДТП.

Самыми распространенным видом ДТП в г.Кимры является нарушение пешеходами Правил дорожного дви�
жения, превышение скорости движения, выезд автотранспорта на полосу встречного движения.

Качество дорожных покрытий большинства улиц, не соответствует эксплуатационным требованиям, так как
капитальный ремонт многих улиц не производился c 1991 г.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь
характеризуют санитарно�эпидемиологическое благополучие населения. Большинство улиц города не имеют
ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образо�
ванию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические
кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям
оснований и покрытий улиц.

Результаты социально�гигиенического мониторинга, проводимые в городе, показывают, что автотранспорт,
по�прежнему, остается основным источником загрязнения городской среды. Его выбросы оказывают негатив�
ное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон и территорий автомагистралей.

Начиная с 2005 года Администрация г.Кимры уделяет большое внимание работам по восстановлению улич�
но�дорожной сети города.

Проведённые работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улиц города Кимры позволили улуч�
шить дорожную ситуацию на отдельных улицах города.

Однако состояние улично�дорожной сети, искусственных сооружений и организации безопасности дорожно�
го движения требует принятия мер по разработке Программы на период 2013�2015 годы.

Разработка такой Программы и реализация позволит в кратчайшее время улучшить состояние дорог, искус�
ственных сооружений, повысить безопасность движения пешеходов и сократить количество дорожно�транспор�
тных нарушений на улицах города Кимры.

3. Основные мероприятия.
3.1. Разработка предложений по проектированию, строительству, реконструкции
и ремонту улично�дорожной сети города Кимры.
Выполненный предварительный анализ состояния улично�дорожной сети г.Кимры показывает, что ремонта

требует около 60% дорог города. В связи с этим Программой предусмотрено в период с 2013 по 2015 год:
1. Привести улично�дорожную сеть в надлежащее состояние, обеспечив:
� реконструкцию основных автомобильных дорог города;
� капитальный ремонт проезжих частей и тротуаров на улицах города;
� текущий ремонт проезжих частей и тротуаров на улицах города.
2. Обеспечить пропускную способность целого ряда городских улиц, исчерпавших ее в связи с резко возрос�

шим количеством автотранспорта.
Решение стоящих задач предлагается осуществить следующим образом:
� за счет реконструкции основных автомобильных дорог города (таблица 3.1.1) (прилагается);
�  за счет капитального ремонта проезжих частей и тротуаров улиц (таблица 3.1.2) (прилагается).
Объёмы работ 2013�2015 гг. будут уточняться  при утверждении годовых бюджетов с внесением изменений в

Программу.
При этом необходимо отметить, что в Программе не учтен рост количества автотранспорта на рассматрива�

емую перспективу и снижение технических характеристик дорог под резко возрастающими нагрузками.
Решение задач, связанных с этими проблемами должно быть осуществлено следующей Программой.
3.2. Совершенствование содержания улично�дорожной сети  города Кимры.
Содержание улично�дорожной сети предусматривает выполнение в течение всего года (с учетом сезона) на

всех дорогах, улицах города комплекса мероприятий по уходу за покрытиями, дорожными сооружениями, эле�
ментами обустройства и озеленением, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреж�
дений, а также по зимнему содержанию.

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и под�
держании их в состоянии, соответствующем требованиям, допустимым по условиям обеспечения непрерывно�
го и безопасного движения в любое время года.

3.2.1. Содержание улично�дорожной сети в весенне�летне�осенний период.
Состояние улично�дорожной сети в весенне�летне�осенний период должно обеспечивать нормативные тре�

бования, предъявляемые ГОСТ Р 50597�93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Для соблюдения этих требований в
городе должны постоянно проводиться мероприятия по устранению дефектов, возникающих в процессе эксплу�
атации на дорогах, улицах, тротуарах, пешеходных дорожках и т.п.

В состав работ по содержанию улично�дорожной сети входят:
по дорожной одежде:
� очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов;
� устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), исправление кромок (бор�

дюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на покрытиях (ямочный ремонт);
� восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных

небольших по протяженности (до 20 м) участках дороги;
� исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; профилировка

грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем,
гравием, шлаком и другими материалами;

� обеспыливание дорог (гравийных, щебеночных, грунтовых);
� уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами.
по полосе отвода:
� систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и газонов в чистоте и порядке; очистка от

мусора и посторонних предметов, планировка; очистка обочин от пыли и грязи;
� систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; прочистка и профили�

рование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений; прочистка и устранение мелких
повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб,
быстротоков, перепадов и т.д.;

� исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости
грунта);

� подсыпка, срезка, планирование и уплотнение неукрепленных обочин; устранение деформаций и поврежде�
ний на укрепленных обочинах;

� выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды:
по обустройству и озеленению дорог и улиц;
� удаление отслужившей восстановление изношенной и нанесение вновь вертикальной и горизонтальной

разметки, в том числе, на элементах искусственных сооружений;
� исправление и замена поврежденных и морально устаревших, а также установка вновь недостающих до�

рожных ограждений;
� содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов, площадок отдыха и элемен�

тов их обустройства;
� окраска обстановки и элементов обустройства дорог и улиц, содержание их в чистоте и порядке;
� скашивание травы;
� борьба с нежелательной травянистой и древесно�кустарниковой растительностью;
� уход за растительностью.
Номенклатура работ, перечисленная выше должна выполняться с целью создания нормальных потребитель�

ских свойств на дорогах и улицах в процессе всей их эксплуатации и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50597�
93. Однако проведенное предварительное обследование некоторых дорог и улиц показало, что в г.Кимры летнему
содержанию улично�дорожной сети уделяется недостаточное внимание. Это приводит к ускорению снижения
несущей способности дорожной одежды, ухудшению ровности покрытия и безопасности дорожного движения.
Фактически по данным отдела ЖКХ Администрации города и результатом проведенного обследования выявле�
но, что в летний период проводятся только некоторые виды работ, такие как ямочный ремонт, заделка трещин и
очистка асфальтобетонного покрытия от пыли, грязи и мусора. На улицах и дорогах с гравийно�щебеночными
покрытиями проводится только профилировка, очень часто без добавления минеральных материалов и прове�
дения обеспыливания.

Поэтому улучшению содержания дорог и улиц должно быть уделено серьезное внимание и, в первую очередь,
обеспечению выполнения всех работ и соблюдения очередности их проведения.

Объемы по отдельным видам работ для города приведены в таблице 3.2.1. (на 01.01.2013 г.).
Объемы выполнения регламентных работ по содержанию улично�дорожной сети города Кимры( весенне�

летне�осенний период)
Таблица 3.2.1

С целью повышения эффективности работ по содержанию (уход, ямочный ремонт и т.д.) предлагают следую�
щие инновационные технологии:

� специальные асфальтобетонные смеси для ямочного ремонта дорожных одежд (ЩМА, литой асфальтобе�
тон и т.д.);

� мастики для заделки трещин асфальтобетонных покрытий;
� фрезы для холодной регенерации асфальтобетона при ямочном ремонте;
� моющие средства для мытья ограждений и другие элементы обустройства.
3.2.2. Зимнее содержание улично�дорожной сети
Основной целью работы является реализация комплексного подхода к организации работ по зимнему содер�

жанию автомобильных дорог  г.Кимры. В рамках проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог
проводится сбор основных сведений по отдельным дорогам, улицам, площадям, тротуарам погодно�климати�
ческих характеристиках района, выполняется оценка транспортно�эксплуатационного состояния дорожных по�
крытий, основных геометрических параметров улиц и дорог, расположенных на ней сооружений, а также соответ�
ствие этих параметров нормативным требованиям.

Объемы выполнения регламентных работ по содержанию улично�дорожной сети г. Кимры (зимний период)

Общая сумма расходов  на реализацию мероприятий Программы составляет 250 

352,59тыс. ру б. за период      2013-2015 гг. в  том числе:
- 68 348 тыс. ру б. на реконстру кцию основных автомобильных дорог;
- 104 981,59 тыс. ру б. на капитальный ремонт проезжих частей и троту аров  у лиц 

города;
- 77 023 тыс. ру б. на содержание у лично-дорожной сети у лиц города.
Объемы финансирования Программы в  части средств  городского и областного 

бюджетов  у точняется в  процессе формирования бюджетов  на соответствующий 
финансовый год.

Ожидаемые 
конечные 
резу льтаты 

реализации

Улу чшение состояния у лично-дорожной сети, у величение пропу скной способности 
дорог на 5-10%, сокращения числа погибших и раненых на 10-15% и у лу чшение 
экологической безопасности, повышение эффективности использования средств  

выделенных на дорожное хозяйство города.

- развитие дорожного хозяйства г.Кимры должно осуществляться в  соответствии с 

общими направлениями развития транспортной системы, принятыми Федеральной 
целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» в  
части  муниципальных дорог;
- реализация Программы должна обеспечить скоординированное развитие 
территориальных дорог и у лично-дорожной сети города Кимры;
- система мероприятий должна преду сматривать совершенствование нормативно-

правовой базы регу лирования дорожного хозяйства города, меры по обеспечению 
безопасности движения и экологической безопасности, повышение эффективности 
у правления и планирования в  городском дорожном хозяйстве, повышение 

эффективности расходов  на дорожное хозяйство, внедрение разработок дорожной 
нау ки;
- система финансирования дорожного хозяйства города должна преду сматривать 

формирование бюджетных источников  финансирования дорожного хозяйства, 
сбалансированных по двум у ровням бюджетной системы в  соответствии с 
классификацией автомобильных дорог, полномочиями и ответственностью за 

состояние и развитие дорожной сети, а также содержать механизмы привлечения 
частных и заемных средств  для финансирования дорожного хозяйства.
Решение преду смотренных Программой задач в  период 2013-2015 гг. с у четом 

требу емых финансовых возможностей будет достигаться реализацией оптимальной 
инвестиционной политики, концентрации финансовых и иных ресу рсов  на 
приоритетных направлениях совершенствования у лично-дорожной сети и проектах, 
обеспечивающих наибольший  эффект от реализации.

Система 

организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется Администрацией 

города Кимры.

Ресу рсное 

обеспечение 
Городской целевой 
программы

Принципы 

совершенствовани
я у лично-дорожной 
сети г. Кимры

№ Наименование параметров  и элементов  обу стройства Ед. изм. Количество
1 Площадь у лиц, переу лков , проездов , дорог и площадей с а/б покрытием, 

подлежащая механизированной у борке.
м2 351 414

2 Площадь троту аров  с а/б покрытием, подлежащая механизированной 
у борке.

м2 56 952

3 Площадь троту аров  с а/б покрытием, подлежащая ру чной у борке м2 55 780

5 Площадь мостов  и подходов  к ним, подлежащая механизированной у борке м2 10500

6 Площадь троту аров  на мостах с а/б покрытием, подлежащая ру чной 
у борке

м2 3750

7 Площадь пешеходных лестниц и сходов , подлежащая ру чной у борке м2 150

8 Площадь у лично-дворовых территорий с а/б покрытием, подлежащая 
ру чной у борке

м2 270000

9 Площадь у лиц с гравийным и щебеночным  покрытием, подлежащих 
содержанию

м2 45300

№ 

п/п
Виды работ Ед. изм. 

1 000 м2

Разовый 

объем 
(исходный)

Коэффициент 
цикла 

(периодичность)

Расчетный 

объем

1 Очистка а/б покрытия у лично-дорожной сети и
иску сственных сооружений от му сора, пыли и
грязи механизированным способом с у влажнением 1000 м2 351,4 14 4 919,60

2 Очистка троту аров , пешеходных мостов от пыли,
грязи и му сора вру чную 1000 м2 55,8 14 781,2

3 Очистка пешеходных лестниц и сходов от му сора,
пыли и грязи вру чную 1000 м2 0,15 14 2,1

4 Очистка а/б покрытия у лично-дворовых территорий
от му сора, пыли и грязи вру чную 1000м2 270 7 1 891,0

5 Ямочный ремонт а/б покрытия у лично-дорожной
сети 100 м2 15
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Таблица 3.2.2

Распределение денежных средств по содержанию улично�дорожной сети  г. Кимры.
Таблица 3.2.3

3. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы
3.1 Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы предусматривается из средств бюджетов  Тверской области и бюджета г.Ким�

ры.  Основные мероприятия Программы предусмотрено реализовать за счет средств бюджетов всех уровней.
Предложенные объемы финансирования Программы определены из сложившейся потребности в средствах на
развитие и эксплуатацию сети автомобильных дорог г.Кимры.

Уточнение объемов и стоимости работ будет производиться в процессе реализации мероприятий Програм�
мы, при разработке проектно�сметной документации, проведении конкурсных торгов и выполнении дорожных
работ.

Проблема приведения улично�дорожной сети города Кимры в нормативное состояние может быть успешно
решена при условии подключения к ее решению административного и финансового потенциала Тверской обла�
сти и города Кимры  для решения конкретных задач.

3.2 Организация управления Программой и контроля за ходом ее реализации
Заказчиком Программы является Администрация г.Кимры. Заказчик Программы с учетом финансовых

средств, выделяемых на ее реализацию из различных источников, и результатов выполнения отдельных ее пун�
ктов уточняет мероприятия Программы, сроки их реализации и объемы финансирования, устанавливая соответ�
ствующие показатели  текущих расходов. Заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтере�
сованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Тверской об�
ласти.

Организация реализации мероприятий Программы и оперативное управление реализацией осуществляет�
ся Администрацией города.

При этом Администрация города обеспечивает:
� своевременное проведение торгов и заключение договоров на реализацию мероприятий предусмотрен�

ных Программой;
� экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
� сбор и анализ оперативной отчетной информации, подготовка и публикация в открытых источниках в уста�

новленные сроки и информации о реализации программы;
� ежегодный доклад Кимрской городской думе о результатах реализации программы;
� подготовку предложений по составлению плана финансирования на очередной период;
� корректировку плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню

предлагаемых к реализации программных проектов и мероприятий по результатам принятия городского бюдже�
та и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

� участие в конкурсах, проводимых администрацией Тверской области на финансирование программ по стро�
ительству, реконструкции, проектированию улично�дорожной сети и объектов благоустройства.

Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется посредством зак�
лючения контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «О конкурсах на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».

Заказчик обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ по
Программе и эффективности использования финансовых ресурсов. Оценку показателей Программы предус�
мотрено проводить ежегодно и по ее завершении по плановым и фактически достигнутым результатам. Конт�
роль за ходом реализации Программы осуществляет Кимрская городская дума.

№ 
п/п Виды работ

Ед. изм. Разовый 
объем 

(исходный)

Коэффициент 
цикла 

(периодичность)

Расчетный 
объем

1 Очистка проезжей части у лично-дорожной сети от 
снега комбинированными дорожными машинами 1 000 м2 351,4 85 29 869,00

2 Распределение песко-соляной смеси на 

асфальтобетонном покрытии проезжей части у лично-
дорожной сети 1 000 м2 351,4 23 8 082,2

3 Очистка троту аров  от снега механизированным 
способом (у ниверсальной у борочной машиной на 
тракторе МТЗ 80/82) 1 000 м2 56,9 85 4 836,5

4 Распределение песка на асфальтобетонном 
покрытии троту аров  механизированным способом 1 000 м2 56,9 78 4 438,2

5 Очистка троту аров , пешеходных мостов  от снега 
вру чную 1 000 м2 55,8 85 4 743,0

6 Распределение песка на троту арах, пешеходных 
мостах вру чную 1 000 м2 55,8 78 4352,4

7 Очистка пешеходных лестниц и сходов  от снега 1 000 м2 0,15 85 12,75

8 Распределение песка на пешеходных лестницах и 
сходах вру чную 1 000 м2 0,15 78 11,7

9 Очистка у лично-дворовых территорий от снега 
вру чную 1 000 м2 270 35 9 450,0

10 Распределение песка на у лично-дворовых 
территориях вру чную 1 000 м2 120 78 9360

11 Очистка от снега гравийных и щебеночных дорог 
автогрейдером 1 000 м2 45,3 35 1585,5

№ Наименование объекта Сроки проведения работ Стоимость работ (тыс. ру б.) Примечание
1 Улично-дорожная сеть г. Кимры 2013 21 839,0
2 Улично-дорожная сеть г. Кимры 2014 26 646,0
3 Улично-дорожная сеть г. Кимры 2015 28 538,0

ИТОГО 2013-2015 77 0 23,0

1 Ул. Урицкого, Ильинское ш. 2009 1,7 км  30 млн. ру б.  Магистральная у лица
2 Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км  20 млн. ру б. Магистральная у лица
3 Ул.Старозаводская 2009-2010 1,5 км  26 млн. ру б. Дорога в  промзону
4 Ул.Вагжанова, Октябрьская, 

Демократическая
2009-2010 2,2 км  52 млн. ру б. Ду блёр 

у л.Володарского
5 Ул.К.Либкнехта (то у л.Кирова до 

у л.Вагжанова)

2010 0,8 км  15 млн. ру б. Ду блёр у л.Урицкого

6 Ул. Троицкая (от у л. Кирова до 

у л. Вагжанова)

2011 0,8 км  15 млн. ру б. Ду блёр у л.Урицкого

7 Ул.Орджоникидзе, Московское ш. 2011 2,2 км.  40 млн. ру б. Магистральная у лица
8 Ул.Станционная, Борковское ш. 2012 2,4 км.  42 млн. ру б. Магистральная у лица

Итого 12,5км. 240 млн. ру б.

№ 
п/п Наименование объекта

Сроки 
Проведения 

работ (годы) Мощность,

Стоимость работ в  текущих 
ценах (или аналоговая 
стоимость), тыс. ру б.

1 Борковское ш. (от у л.Новая – до у л.Южная) 2009 0,4 1 646,612

2 Ул.Южная 2009 0,3 1 236,469

3
у л.Кропоткина (от у л.Демократическая – до 
пр.Гагарина) 2009 0,3 1 071,141

4 Ул.Чапаева (от у л.Южная – до у л.Колхозная) 2009 0,5 1 862,192

5
у л.Радищева (от у л.Л.Толстого – до 
у л.Вагжанова) 2009 0,3 636,957

6

прТитова (от д/с №25 – до отд. ФГУП «Почта 

России») 2009 0,55 1 261,177

7 проезд к МОУ «Средняя школа №11» 2009 0,17 681,95

8 Абрамовский пр. 2009 0,05 206,65

9 Савёловский пр. 2009 0,07 288,369

10 Дорога на Медсанчасть 2009 0,05 181,583

11 Съезды с моста через р.Волга 2009 0,25 745,578

Итого: 2,94 9 818,678

12 Троту ар к МОУ «Средняя школа №16» 2009 0,25 180,83

Всего 2009 г. 3,19 9 999,51

13 у л.Троицкая (к шк. №4 от у л.Мельнич.) 2010 0,15 1000

14 Ул.Киров а 2010 0,35 1900

Итого: 0,5 2900

15 Сав елов ский проезд 2011 0,9 6000

Итого: 0,9 6000

16 у л.Чапаев а 2012 0,6 4800

17 Ул.Зв иргздыня (от у л.Киров а) 0,2 1800

Итого: 0,8 6600

ВСЕГО 5,39 25 499,508=

На 5,39 километра автодорог и улиц планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие и улучшить
состояние указанных автодорог по всем основным параметрам.

Для решения поставленных Программой задач необходимо за счет городского бюджета и других источников:
– реконструировать 12,5 км городских улиц и дорог;
– капитально отремонтировать 5,39 км городских улиц, дорог и тротуаров.
Объёмы работ 2010 – 2012г.г. будут уточняться  при утверждении годовых бюджетов с внесением изменений

в Программу.

На 3,6 километрах автодорог и улиц планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие и улучшить
состояние указанных автодорог по всем основным параметрам.

Для решения поставленных Программой задач необходимо за счет городского бюджета и других источников:
– реконструировать  12,5 км городских улиц и дорог;
– капитально отремонтировать3,6 км городских улиц и дорог;
.При этом необходимо отметить, что в Программе не учтен рост количества автотранспорта на рассматри�

ваемую перспективу и снижение технических характеристик дорог под резко возрастающими нагрузками.
Решение задач, связанных с этими проблемами должно быть осуществлено следующей Программой.

Приложение №____ к постановлению от________20 г. № _______
Таблица 3.1.1

Таблица 3.1.2

Приложение № _____к постановлению от _______20 г. № ________
Таблица 2.1

Ведомость параметров и элементов обустройства улично"дорожной сети, искусственных сооружений

№  

п/п
Наименов ание объекта

Сроки 

Пров едения 
работ (годы)

Мощность, 

км.

Стоимость работ в  теку щих  

ценах  (или аналогов ая 
стоимость), (тыс .ру б.)

2 у л.Кропоткина 2009 0.30 1500.00

2 Ул/Чапаев а 2009 0.50 2500.00

3 у л.Радищев а (от у л.Вагжанов а) 2009 0,3 1000.00
Итого: 1,1 5000.00

4 у л.Южная 2010 0,3 2600.00

5 у л.Троицкая (к шк. №4 от у л.Мельнич.) 2010 0,15 1000.00
6 Ул.Киров а 2010 0.35 1900.00

Итого: 0,8 5500.00

7 Сав елов ский проезд 2011 0,9 6000.00

Итого: 0,9 6000.00
8 у л.Чапаев а 2012 0,6 4800.00

9 Ул.Зв иргздыня (от у л.Киров а) 0,2 1800.00

Итого: 0,8 6600.00
ВСЕГО 3,6 23100.00

2 Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км 16,62 млн. ру б. Магистральная у лица

1 Ул.Урицкого, Володарского и Ильинского ш. 2009-2010 1,7 км 43,088 млн. ру б. Магистральная у лица
4 Ул.Вагжанов а,Октябрьская,Демократическая 2010-2011 2,2 км 67,66 млн. ру б. Ду блёр 

у л.Володарского
3 Ул.Старозав одская 2011-2012 1,5 км 39,82 млн. ру б. Дорога в  промзону

5 Ул.К.Либкнехта (то у л.Киров а до 
у л.Вагжанов а)

2012 0,8 км 15 млн. ру б. Ду блёр у л.Урицкого

6 Ул.Троицкая (от у л.Киров а до у л.Вагжанов а) 2012 0,8 км 15 млн. ру б. Ду блёр у л.Урицкого

Итого 7,9км. 197,188 млн. ру б.

№  

п/п
Наименование объекта

Сроки 

проведения 
работ (годы)

Мощность, 

км

Стоимость работ в  теку щих 

ценах (или аналогов ая 
стоимость), тыс.ру б. 

1 Борков ское ш. (от у л.Новая – до у л.Южная) 2009 0,4 1646,612

2 Ул.Южная 2009 0,3 1 236,469

3
у л.Кропоткина (от у л.Демократическая – до
пр.Гагарина) 2009 0,3 1 071,141

4 Ул.Чапаев а (от у л.Южная – до у л.Колхозная) 2009 0,5 1 862,192

5
у л.Радищева (от у л.Л.Толстого – до
у л.Вагжанов а) 2009 0,3 636,957

6
прТитова (от д/с №25 – до отд. ФГУП «Почта
России») 2009 0,55 1 261,177

7 проезд к МОУ «Средняя школа №11» 2009 0,17 681,95

8 Абрамов ский пр. 2009 0,05 206,65

9 Савёлов ский пр. 2009 0,07 288,369

10 Дорога на Медсанчасть 2009 0,05 181,583

11 Съезды с моста через р.Волга 2009 0,25 745,578

Итого: 2,94 9 818,678

12 Троту ар к МОУ «Средняя школа №16» 2009 0,25 180,83

Всего 2009 г. 3,19 9 999,51

13

Проектно-изыскательские работы (ремонт
ав тодороги по Савёлов скому пр., Ремонт
площади у обелиска Победы в ВОВ 1941 –

1945г.г.) 2010  92,54

14 Ремонт ав тодороги по Савёлов скому  пр. 2010 0,2 2 907,46

Итого: 0,2 3 000,00

15

Ремонт ав томобильной дороги местного
значения в г.Кимры от у л.К.Либкнехта к
Ильинскому  ш. 2011 0,15 2 400,00

Итого: 0,5 2 400,00

16 у л.Чапаев а 2012 0,6 4800

17 Ул.Звиргздыня (от у л.Кирова) 0,2 1800

Итого: 0,8 6600

ВСЕГО 5,84 20 599,508=

№  
п/п

Наименов ание параметров  и элементов  обу стройств а Ед.  изм. Количеств о

1 Площадь  у лиц,  переу лков ,  проездов ,  дорог и площадей с  а/б покрытием,  
подлежащая механизиров анной у борке.

м2 339418

2 Площадь  троту аров  с  а/б покрытием,  подлежащая механизиров анной у борке. м2 50131

3 Площадь  троту аров  с  а/б покрытием,  подлежащая ру чной у борке м2 47340

5 Площадь  мостов  и подходов  к ним,  подлежащая механизиров анной у борке м2 10500

6 Площадь  троту аров  на мостах  с  а/б покрытием,  подлежащая ру чной у борке м2 3750

7 Площадь  пешеходных  лестниц и сходов ,  подлежащая ру чной у борке м2 150

8 Площадь  у лично-дв оров ых  территорий с  а/б покрытием,  подлежащая ру чной 
у борке

м2 270000

9 Площадь  у лиц с  грав ийным и щебеночным  покрытием,  подлежащих  содержанию м2 49949
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Таблица 3.2.1
Объемы выполнения регламентных работ по содержанию улично"дорожной сети г. Кимры

(весенне"летне"осенний период)

Приложение № _____ к постановлению от _______20 г. № ________
Табл.3.2.2.

Объемы выполнения регламентных работ по содержанию улично"дорожной сети г. Кимры
(зимний период)

Таблица 3.3.3
Распределение денежных средств по реализации проекта организации дорожного движения

на улично"дорожной сети г. Кимры

Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к
необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Результаты социально�гигиенического мониторинга, проводимые в городе, показывают, что автотранспорт,
по�прежнему, остается основным источником загрязнения городской среды. Его выбросы оказывают негатив�
ное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон и территорий автомагистралей.

Начиная с 2005 года Администрация г. Кимры уделяет большое внимание работам по восстановлению улич�
но�дорожной сети города (таблицы.1 и 2 Приложения)

Проведённые работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улиц города Кимры позволили улуч�
шить дорожную ситуацию на отдельных улицах города.

Введение на центральных улицах города (ул.Ленина, ул.Урицкого, ул.Кирова, ул.Луначарского) односторон�
него движения автотранспорта, монтаж нового светофорного оборудования на пересечении улиц Урицкого и
Кирова разгрузило центр города от автотранспорта.

Однако состояние улично�дорожной сети, искусственных сооружений и организации безопасности дорожно�
го движения требует принятия безотлагательных мер по разработке целевой программы проектирования, стро�
ительства, реконструкции, ремонта и содержания улично�дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых
территорий города Кимры на период 2009�2012 годы.

Разработка такой Программы и реализация позволит в кратчайшее время улучшить состояние дорог, искус�
ственных сооружений, повысить безопасность движения пешеходов и сократить количество дорожно�транспор�
тных нарушений на улицах города Кимры.

3. Основные мероприятия.
3.1. Разработка предложений по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту улично�дорож�

ной сети г. Кимры
Выполненный предварительный анализ состояния улично�дорожной сети г. Кимры показывает, что ремонта

требует около 80% дорог города. В связи с этим Программой предусмотрено в период с 2008 по 2011 год:
1. Привести улично�дорожную сеть в надлежащее состояние, обеспечив:
– реконструкцию основных автомобильных дорог города;
– капитальный ремонт проезжих частей и тротуаров на улицах города;
– текущий ремонт проезжих частей и тротуаров на улицах города.
2. Ликвидировать фактически имеющее место в г. Кимры бездорожье.
3. Обеспечить пропускную способность целого ряда городских улиц, исчерпавших ее в связи с резко возрос�

шим количеством автотранспорта.
Решение стоящих задач предлагается осуществить следующим образом:
– за счет реконструкции основных автомобильных дорог города:
Таблица 3.1.1

№  

п/п
Виды работ Ед. изм. 1000 

м2

Разовый 

объем 
(исходный)

Коэффициент 
цикла 

(периодичность)

Расчетный 

объем

1 Очистка а/б покрытия у лично-дорожной 

сети и иску сств енных  соору жений от 
му сора, пыли и грязи механизиров анным 

способом с  у в лажнением 1000 м 2 251,719 14 3524,066

2 Очистка троту аров , пешеходных  мостов  

от пыли, грязи и му сора в ру чну ю 1 000 м 2 47,34 14 662,76

3 Очистка пешеходных  лестниц и сходов  от 
му сора, пыли и грязи в ру чну ю 1 000 м 2 0,15 14 2,1

4 Очистка а/б покрытия у лично-дв оровых  
территорий от му сора, пыли и грязи 

в ру чну ю 1 000 м 2 270 7 1891

5 Ямочный ремонт а/б покрытия у лично-
дорожной сети 100 м 2 15

№ 
п/п

Виды работ Ед. изм. Разовый 
объем 

(исходный)

Коэффициент 
цикла 

(периодичность)

Расчетный 
объем

1 Очистка проезжей части у лично-дорожной сети от 
снега комбинированными дорожными машинами 1000 м2 339,418 85 28850,53

2 Распределение песко-соляной смеси на 
асфальтобетонном покрытии проезжей части у лично-
дорожной сети 1000 м2 301,4 23 6932,2

3 Очистка троту аров  от снега механизированным 
способом (у ниверсальной у борочной машиной на 
тракторе МТЗ 80/82) 1000 м2 50,131 85 4261,135

4 Распределение песка на асфальтобетонном 
покрытии троту аров  механизированным способом 1000 м2 50,131 78 3910,218

5 Очистка троту аров , пешеходных мостов  от снега 
вру чную 1000 м2 47,34 85 4023,9

6 Распределение песка на троту арах, пешеходных 
мостах вру чную 1000 м2 47,34 78 3692,52

7 Очистка пешеходных лестниц и сходов  от снега 
вру чную 1000 м2 0,15 85 12,75

8 Распределение песка на пешеходных лестницах и 
сходах вру чную 1000 м2 0,15 78 11,7

9 Очистка у лично-дворовых территорий от снега 
вру чную 1000 м2 270 35 9450

10 Распределение песка на у лично-дворовых 

территориях вру чную 1000 м2 120 78 9360

11 Очистка от снега гравийных и щебеночных дорог 
ав тогрейдером 1000 м2 49,949 35 1748,215

2009 2010 2011 2012
Стоимость проведения работ по проекту , тыс. ру б. 1 100.00 2 750.00 4 350.00 5 100.00

Годы

Приложение №____ к постановлению от________20 г. № _______
Таблица 3.1.1

Приложение №____ к постановлению от____20 г. № ____
Таблица 3.1.2

Таблица 3.1.1

Таблица 3.1.2

2 Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км 16,62 млн. руб. Магистральная улица
1 Ул.Урицкого, Володарского и Ильинского ш. 2009-2010 1,7 км 43,088 млн. 

руб.

Магистральная улица

4 Ул.Вагжанова, Октябрьская, Демократическая 2010-2011 2,2 км 67,66 млн. руб. Дублёр ул. 

Володарского
3 Ул.Старозаводская 2011-2012 1,5 км 39,82 млн. руб. Дорога в  промзону
5 Ул.К.Либкнехта (то ул. Кирова до ул.

Вагжанова)
2012 0,8 км 15 млн. руб. Дублёр ул. Урицкого

6 Ул.Троицкая (от ул. Кирова до ул. Вагжанова) 2012 0,8 км 15 млн. руб. Дублёр ул. Урицкого
Итого 7,9км. 197,188 

млн.руб.

2 Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км 16,62 млн. ру б. Магистральная у лица
1 Ул.Урицкого, Володарского и Ильинского ш. 2009-2010 1,7 км 43,088 млн. ру б.  Магистральная у лица
4 Ул.Вагжанова,Октябрьская,Демократическая 2010-2011 2,2 км 67,66 млн. ру б. Дублёр у л.Володарского
3 Ул.Старозаводская 2011-2012 1,5 км 39,82 млн. ру б. Дорога в  промзону
5 Ул.К.Либкнехта (то у л.Кирова до

у л.Вагжанова)

2012 0,8 км 15 млн. ру б. Дублёр у л.Урицкого

6 Ул.Троицкая (от у л.Кирова до у л.Вагжанова) 2012 0,8 км 15 млн. ру б. Дублёр у л.Урицкого
Итого 7,9км. 197,188 млн. ру б.

№  

п/п
Наименов ание объекта

Сроки 
пров едения 

работ (годы)

Мощность, 

км.

Стоимость работ в  
теку щих  ценах  (или 

аналогов ая стоимость), 
тыс .ру б.  

1 Борков ское ш. (от у л.Нов ая – до у л.Южная) 2009 0,4 1646,612

2 Ул.Южная 2009 0,3 1236,469

3
у л.Кропоткина (от у л.Демократическая – до 
пр.Гагарина) 2009 0,3 1071,141

4 Ул.Чапаев а (от у л.Южная – до у л.Колхозная) 2009 0,5 1862,192

5 у л.Радищев а (от у л.Л.Толстого – до у л.Вагжанов а) 2009 0,3 636,957

6
прТитов а (от д/с  №25 – до отд.  ФГУП  «Почта 
России») 2009 0,55 1261,177

7 проезд к МОУ «Средняя школа №11» 2009 0,17 681,95

8 Абрамов ский пр. 2009 0,05 206,65

9 Сав ёлов ский пр. 2009 0,07 288,369

10 Дорога на Медсанчасть 2009 0,05 181,583

11 Съезды с  моста через р.Волга 2009 0,25 745,578

Итого: 2,94 9 818,678

12 Троту ар к МОУ «Средняя школа №16» 2009 0,25 180,83

Всего 2009 г. 3,19 9 999,51

13

Проектно-изыскательские работы (ремонт 
ав тодороги по Сав ёлов скому  пр., ремонт площади 

у  обелиска Победы в  ВОВ 1941 – 1945г.г.) 2010 92,54

14 Ремонт ав тодороги по Сав ёлов скому  пр. 2010 1,492 3408,76

Итого: 1,492 3501,3

15 у л.Троицкая (к шк. №4 от у л. Мельнич.) 2011 0,15 1000

Итого: 0,15 1000

16 у л.Чапаев а 2012 0,6 4800

17 Ул.Зв иргздыня (от у л.Киров а) 0,2 1800

Итого: 0,8 6600

ВСЕГО 5,632 21 100,808=

2 Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км 16,62 млн. ру б. Магистральная у лица

1 Ул.Урицкого, Володарского и Ильинского ш. 2009-2010 1,7 км 43,088 млн. ру б. Магистральная у лица
4 Ул.Вагжанова,Октябрьская,Демократическая 2010-2011 2,2 км 67,66 млн. ру б. Ду блёр у л.Володарского
3 Ул.Старозаводская 2011-2012 1,5 км 39,82 млн. ру б. Дорога в  промзону

5 Ул.К.Либкнехта (то у л.Кирова до 
у л.Вагжанова)

2012 0,8 км 15 млн. ру б. Ду блёр у л.Урицкого

6 Ул.Троицкая (от у л.Кирова до у л.Вагжанова) 2012 0,8 км 15 млн. ру б. Ду блёр у л.Урицкого

Итого 7,9км. 197,188 млн. ру б.

№  

п/п Наименов ание объекта
Сроки 

пров едения 
работ (годы)

Мощность, 

км.

Стоимость работ в  
теку щих  ценах  (или 

аналогов ая 
стоимость), тыс .ру б. 

1 Борков ское ш. (от у л. Нов ая – до у л. Южная) 2009 0,4 1646,612

2 Ул.Южная 2009 0,3 1236,469

3
у л.Кропоткина (от у л. Демократическая – до
пр.Гагарина) 2009 0,3 1071,141

4 Ул.Чапаев а (от у л.Южная – до у л.Колхозная) 2009 0,5 1 862,192

5 у л.Радищев а (от у л.Л.Толстого – до у л.Вагжанов а) 2009 0,3 636,957

6 прТитов а (от д/с  №25 – до отд. ФГУП  «Почта России») 2009 0,55 1 261,177
7 проезд к МОУ «Средняя школа №11» 2009 0,17 681,95

8 Абрамов ский пр. 2009 0,05 206,65

9 Сав ёлов ский пр. 2009 0,07 288,369

10 Дорога на Медсанчасть 2009 0,05 181,583

11 Съезды с  моста через р.Волга 2009 0,25 745,578
Итого: 2,94 9 818,678

12 Троту ар к МОУ «Средняя школа №16» 2009 0,25 180,83

Всего 2009 г. 3,19 9 999,51

13 у л.Троицкая (к шк. №4 от у л. Мельнич.) 2010 0,15 1000

14 Ул.Киров а 2010 0,35 1900

Итого: 0,5 2900
15 Сав елов ский проезд 2011 0,9 6000

Итого: 0,9 6000

16 у л.Чапаев а 2012 0,6 4800

17 Ул. Зв иргздыня (от у л. Киров а) 0,2 1800

Итого: 0,8 6600
ВСЕГО 5,39 25 499,508=

планируется улучшить состояние 7,9 километров автодорог по всем основным эксплуатационным парамет�
рам.

– за счет капитального ремонта проезжих частей и тротуаров улиц:

местный 
бюджет 

(млн.ру б.)

областной 
бюджет 

(млн.ру б.)

итого 

(млн.ру б.)
 12,63. 25,25

 0,11 0,11

2013     

2014

 2,17  19,13 .
21,3

2014  2,21 19,478 21,688

Итого: 2013 2,205 14,91 31,75 46,66
2014 1,478 2,21 19,478 21,688

2015
Всего: 2013-2015 3,683 17,12 51,228 68,348

Реконстру кция ав томагистралей города Кимры                                              Таблица 3.1.1.

№ 
п/п

Наименование объекта
Сроки 
(год) 

Мощность 
(км.)

Стоимость работ

             -

1 Реконстру кция у л.Вагжанова, Октябрьская, 

Демократическая  2012 - 2013г.г (68,251 млн.р.)

2013 2,205  12,62

2 Тех. надзор у л.Вагжанов а, Октябрьская, Де-

мократическая 2012 - 2013г.г. (0,297 млн.р.)

2013

3 Реконстру кция ав томобильной дороги по 

у л.Старозав одская от Савёлов ского проезда к 
пром. зоне в  г.Кимры Тверской области             

2013 - 2014г.г.             (42,988 млн. ру б.)

1,478 
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