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Управление финансов администрации города Кимры
Приказ № 34�нп от 24 декабря 2012г.

Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
города Кимры и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Кимры

(главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета)
В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 20, 21 Поло�

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного
решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Кимры и бюджет�

ных росписей главных распорядителей средств бюджета города Кимры (главных администраторов источников
финансирования дефицита городского бюджета) (приложение);

2. Признать утратившим силу приказ Управления финансов администрации г. Кимры от 01.01.2008г. № 1�нп
«Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Кимры и бюджет�
ных росписей главных распорядителей средств бюджета города Кимры»;

3.Управлению финансов администрации города Кимры в 2013 году одновременно с показателями сводной
бюджетной росписи местного бюджета на 2013 год направить главным распорядителям и получателям средств
городского бюджета лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования, равные лимитам
бюджетных обязательств на 2013 год (на бумажном носителе);

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возник�
шие с 1 января 2012 года, и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника Управления фи�
нансов � начальника бюджетного отдела Шагимярдянову Н.Х.

Заместитель Главы администрации, начальник Управления финансов С.В. БРАГИНА

Приложение к приказу Управления финансов от 24.12.2012г. № 34�нп
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА

ГОРОДА КИМРЫ И БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КИМРЫ (ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА)
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, статьями 20, 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры
Тверской области», в целях организации исполнения бюджета города Кимры (далее – городской бюджет) по
расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета и определяет правила составления и
ведения сводной бюджетной росписи городского бюджета (далее � сводная бюджетная роспись) и бюджетных
росписей главных распорядителей средств городского бюджета (главных администраторов источников финан�
сирования дефицита городского бюджета) (далее – бюджетная роспись).

I. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения
1. В состав сводной бюджетной росписи включаются:
а) сводная бюджетная роспись по расходам городского бюджета (далее � сводная бюджетная роспись по

расходам) на текущий финансовый год и плановый период в разрезе ведомственной структуры расходов город�
ского бюджета (далее � ведомственная структура), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) сводная бюджетная роспись источников финансирования дефицита городского бюджета (далее � сводная
бюджетная роспись источников финансирования дефицита) на текущий финансовый год и плановый период в
разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета (далее � главный
администратор источников) и кодов источников финансирования дефицита городского бюджета классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2. Сводная бюджетная роспись составляется бюджетным отделом Управления финансов администрации
города Кимры в течение двух рабочих дней после утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период (далее – решение о бюджете) и утверждается начальником Управления финансов.

3. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете.
4. Основные этапы составления сводной бюджетной росписи заключаются в соблюдении следующих после�

довательно осуществляемых процедур:
а) формирование главными распорядителями средств городского бюджета (далее � главный распорядитель)

показателей сводной бюджетной росписи по расходам и источникам финансирования дефицита в течение двух
рабочих дней со дня принятия решения о бюджете в соответствии с решением о бюджете с использованием
автоматизированной системы управления бюджетным процессом Тверской области (далее � АСУ БП);

б) проверка показателей сводной бюджетной росписи и их утверждение ответственными за составление
сводной бюджетной росписи специалистами Управления финансов администрации г.Кимры (далее – Управле�
ние), курирующими соответствующие направления расходов городского бюджета (далее – специалисты);

в) свод сформированных показателей сводной бюджетной росписи по расходам и источникам финансирова�
ния дефицита, осуществляемый бюджетным отделом Управления;

г) представление сводной бюджетной росписи на утверждение начальнику Управления финансов админис�
трации г. Кимры.

II. Лимиты бюджетных обязательств
5. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям утверждаются на очередной финансовый год

и плановый период в разрезе ведомственной структуры по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку
6. Лимиты бюджетных обязательств формируются бюджетным отделом Управления в течение двух рабочих

дней со дня принятия решения о бюджете города.
Лимиты бюджетных обязательств утверждаются на очередной финансовый год в размере бюджетный ассиг�

нований, установленных решением о бюджете, за исключением ассигнований на исполнение публично�норма�
тивных обязательств.

7. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются начальником Управления финансов одновременно с ут�
верждением сводной бюджетной росписи.

III. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей (главных администраторов)

8. Управление финансов доводит до главных распорядителей (главных администраторов) показатели:
а) сводной бюджетной росписи по расходам соответствующему главному распорядителю (главному адми�

нистратору) в течение двух рабочих дней со дня утверждения (изменения) сводной бюджетной росписи;
б) лимитов бюджетных обязательств в течение двух рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных

обязательств.
IV. Ведение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в показатели сводной бюджет�

ной росписи и лимитов бюджетных обязательств
9. Ведение сводной бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет Уп�

равление посредством внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств
(далее � изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств).

Внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи осуществляется в случаях:
а) принятия решения Кимрской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете;
б) принятия соответствующего решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись без внесения

изменений в решение о бюджете.
10. В случае внесения изменений в решение о бюджете внесение изменений в сводную бюджетную роспись

и лимиты бюджетных обязательств осуществляется главными распорядителями в течение двух рабочих дней со
дня принятия решения Кимрской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете, но не позднее
чем за два дня до окончания месяца, в котором принято решение Кимрской городской Думы о внесении изме�
нений в решение о бюджете. Изменения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств про�

веряются и утверждаются ответственными за составление сводной бюджетной росписи специалистами Управ�
ления, курирующими соответствующие расходы городского бюджета.

Оформление справок об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в АСУ
БП в случае внесения изменений в решение о бюджете города осуществляется главным распорядителем (глав�
ным администратором) с присвоением кода вида изменений � 010 � изменения, вносимые в связи с принятием
решения Кимрской городской Думы о внесении изменений в решение Кимрской городской Думы о бюджете
города;

11. В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств по пред�
ложениям главных распорядителей (главных администраторов) без внесения изменений в решение о бюджете
в соответствии с основаниями, установленными статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с
учетом особенностей исполнения городского бюджета, установленных решением о бюджете, главные распоря�
дители представляют в Управление предложения об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджет�
ных обязательств.

12. Внесенные изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств по предложе�
ниям главных распорядителей (главных администраторов) и в случае внесения изменений в решение о бюджете
утверждаются Управлением.

Главные распорядители несут ответственность за обоснованность внесенных изменений в сводную бюд�
жетную роспись и лимиты бюджетных обязательств и соответствие их требованиям бюджетного законодатель�
ства Российской Федерации.

13. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по предложениям главных распорядителей (главных
администраторов) осуществляется в следующем порядке:

а) главные распорядители (главные администраторы) письменно направляют в Управление следующие до�
кументы:

предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств по
расходам и в сводную бюджетную роспись источников финансирования дефицита с обоснованием предлагае�
мых изменений;

справку об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку в разрезе кодов главных распорядителей, раздела, подраздела, целевой
статьи, вида расходов в одном экземпляре на бумажном носителе с подписью руководителя главного распоря�
дителя и исполнителя, распечатанных из АСУ БП;

справку об изменении сводной бюджетной росписи источников финансирования дефицита по форме соглас�
но приложению 5 к настоящему Порядку в разрезе кодов главных администраторов и кодов источников финан�
сирования дефицита классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в одном экземпляре на
бумажном носителе с подписью руководителя главного администратора и исполнителя, распечатанных из АСУ
БП;

б) в справке об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по уменьшае�
мым бюджетным ассигнованиям главные распорядители дают обязательство о недопущении образования кре�
диторской задолженности;

в) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обяза�
тельств и обслуживание муниципального долга города Кимры, для увеличения иных бюджетных ассигнований
без внесения изменений в решение о бюджете не допускается;

г) оформление справок об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в АСУ
БП по основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется
главным распорядителем (главным администратором) с присвоением следующих кодов вида изменений:

020 � изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для исполнения публич�
ных нормативных обязательств;

030 � изменения, вносимые в связи с изменением состава или полномочий (функций) главных распорядите�
лей (подведомственных им казенных учреждений);

040 � изменения, вносимые в связи с вступлением в силу федеральных законов, законов Тверской области,
предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из фе�
дерального и областного бюджетов;

050 � изменения, вносимые в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыс�
кания на средства городского бюджета;

060 � изменения, вносимые в случае использования средств резервных фондов Президента Российской Феде�
рации, Правительства Российской Федерации, Правительства Тверской области и Администрации города Кимры;

070 � изменения, вносимые в случае распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджет�
ных средств на конкурсной основе;

080 � изменения, связанные с особенностями исполнения городского бюджета, установленными решением
о бюджете:

081 � изменения, вносимые на суммы остатков средств городского бюджета;
082 � изменения, связанные с резервированием средств в составе утвержденных решением о бюджете

бюджетных ассигнований;
083 � изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между главными рас�

порядителями по основаниям, установленным решением о бюджете;
100 � изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подраз�

делам, целевым статьям, видам расходов городского бюджета за счет экономии по использованию бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг;

110 � изменения, вносимые в случае проведения реструктуризации муниципального долга города Кимры;
120 � изменения, вносимые в связи с сокращением объемов межбюджетных трансфертов на основании

решений Министерства финансов Тверской области, в соответствии с пунктом 5 статьи 136 БК РФ;
170 � изменения, вносимые по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Рос�

сийской Федерации;
180 � изменения, не приводящие к изменению показателей сводной бюджетной росписи;
220 � изменения, вносимые в случае получения субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных транс�

фертов сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
240 � изменения, вносимые в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно�право�

вой формы муниципальных унитарных предприятий.
14. Главные распорядители (главные администраторы) при оформлении справок об изменении сводной рос�

писи и лимитов бюджетных обязательств должны учитывать следующие особенности:
а) в части публичных нормативных обязательств в поле «По вопросу» указываются слова «внесения измене�

ний в части публичных нормативных обязательств»;
б) в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в поле «По вопросу» указываются

слова «внесения изменений в части (далее указывается вид налога)»;
в) в части реализации приоритетных национальных проектов в поле «По вопросу» указываются слова «внесе�

ния изменений в части реализации приоритетного национального проекта (далее указывается название приори�
тетного национального проекта)»;

г) в части выплат, осуществляемых за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований), в поле
«По вопросу» указываются слова «внесения изменений в части средств целевых иностранных кредитов (заим�
ствований)»;

д) в части изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им ка�
зенных учреждений) в случае передачи полномочий (функций) между главными распорядителями (главными адми�
нистраторами) в поле «Дополнительная информация» указываются слова «межведомственная реорганизация».

Оформление справок об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств с од�
новременным указанием в поле «По вопросу» нескольких особенностей, установленных настоящим пунктом, не
допускается.

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ И
БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ (ГЛАВНЫХ АД�
МИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА)

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО
ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ В
ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ
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15. Сотрудники бюджетного отдела Управления финансов, курирующие соответствующие расходы бюджета
г.Кимры, в течение 10 рабочих дней со дня получения от главного распорядителя (главного администратора)
справки об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств и полного пакета доку�
ментов для внесения изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств осуществ�
ляют проверку на соответствие вносимых изменений бюджетному законодательству Российской Федерации,
показателям сводной бюджетной росписи, лимитам бюджетных обязательств. Решение об утверждении или
отклонении справок об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств принимает�
ся руководителем Управления финансов.

16. В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
Управление финансов возвращает главному распорядителю (главному администратору) весь пакет документов
без исполнения с сопроводительным письмом с указанием причин их отклонения.

17. При утверждении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств сотруд�
ники бюджетного отдела Управления в течение двух рабочих дней со дня утверждения изменений сводной бюд�
жетной росписи и лимитов бюджетных обязательств направляют копии справок об изменении сводной бюджет�
ной росписи и лимитов бюджетных обязательств главному распорядителю (главному администратору). Одно�
временно с оформлением справок об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза�
тельств на бумажном носителе специалист бюджетного отдела, на которого возложена соответствующая обя�
занность, проводит проверку данных, введенных в программный комплекс АСУ БП главным распорядителем, и
проставляет дату утверждения документа. Справки об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюд�
жетных обязательств по перераспределению бюджетных ассигнований утверждаются в программе АСУ БП в
течение одного рабочего дня после утверждения изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных
обязательств на бумажном носителе.

18. Главный распорядитель в течение трех рабочих дней со дня получения копий справок об изменении свод�
ной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств от Управления сообщает подведомственным по�
лучателям бюджетных средств об утвержденных изменениях сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств с направлением копий справок об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

19. Сотрудники бюджетного отдела Управления вносят изменения в сводную бюджетную роспись по облас�
тным и федеральным средствам, поступившим сверх решения о бюджете до окончания текущего месяца, в
котором они поступили, за исключением денежных средств, поступающих на возмещение расходов.

20. Изменение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется Управле�
нием с учетом следующих особенностей:

а) при внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в связи с
изменением состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им казенных
учреждений) в управление, помимо документов, перечисленных в подпункте «а» пункта 13 настоящего раздела,
представляются документы по передаче полномочий с указанием передаваемых сумм лимитов бюджетных обя�
зательств и сумм бюджетных ассигнований по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации,
согласованных в установленном порядке принимающей и передающей сторонами;

б) при внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств на суммы средств, выде�
ляемых главным распорядителям и (или) бюджетам муниципальных образований за счет средств резервных
фондов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Тверской
области и Администрации г.Кимры помимо документов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 13 настоящего
раздела, главным распорядителем прилагается копия решения о выделении указанных средств, принятого в
установленном порядке;

в) при изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в части увеличения бюд�
жетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика�
ции расходов бюджетов областного бюджета за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг, главными распорядителями вносятся предложения в порядке, предусмотрен�
ном подпунктом «а» пункта 13 настоящего раздела.

21. Главные распорядители (главные администраторы) представляют в Управление предложения об измене�
нии сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до 10 декабря текущего финансового года.

22. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств по всем основа�
ниям, указанным в статье 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется до 25 декабря те�
кущего финансового года.

V. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения, утверждение лимитов
бюджетных обязательств

23. В состав бюджетной росписи включается роспись расходов главного распорядителя на текущий финан�
совый год в разрезе распорядителей (получателей) средств городского бюджета, подведомственных главному
распорядителю, разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и кодов классификации операций сек�
тора государственного управления.

24. Бюджетная роспись составляется и утверждается главным распорядителем в соответствии с показате�
лями сводной бюджетной росписи по соответствующему главному распорядителю на очередной финансовый
год по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

25. Главные распорядители распределяют бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по
подведомственным получателям средств городского бюджета.

26. Лимиты бюджетных обязательств распорядителей (получателей) средств городского бюджета утвержда�
ются на соответствующий финансовый год в пределах, установленных для главного распорядителя лимитов
бюджетных обязательств, в ведении которого они находятся, по форме согласно приложению 7 к настоящему
Порядку.

VI. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств главными распорядите�
лями до распорядителей (получателей) средств городского бюджета

27. Главные распорядители доводят показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств до
подведомственных получателей средств городского бюджета до начала очередного финансового года, за ис�
ключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

VII. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств
28. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет главный рас�

порядитель посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обяза�
тельств (далее � изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств).

29. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, приводящее к изменению показа�
телей сводной бюджетной росписи, осуществляется в соответствии с основаниями, установленными статьей
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с учетом особенностей исполнения городского бюджета,
установленного решением о бюджете.

30. Изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется главным распоря�
дителем с учетом следующих особенностей:

а) изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не приводящее к изменению показа�
телей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, касающееся перераспре�
деления по кодам классификации операций сектора государственного управления, осуществляется главными
распорядителями, распорядителями по согласованию с Управлением.

б) изменение бюджетной росписи, не приводящее к изменению показателей сводной бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, осуществляется главными распорядителями, рас�
порядителями между подведомственными получателями средств городского бюджета без согласования с Уп�
равлением;

в) уменьшение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по распорядителям (получате�
лям) средств городского бюджета не допускается, если на уменьшаемую сумму приняты денежные обязатель�
ства либо объявлены мероприятия по проведению конкурсных процедур;

г) изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется с присвоением кодов
видов изменений, установленных пунктом 10 и подпунктом «г» пункта 13 настоящего Порядка.

31. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не приводящее к изменению пока�
зателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, осуществляется главным распоряди�
телем на основании:

а) письменного обращения распорядителя (получателя) средств городского бюджета, находящегося в его
ведении;

б) принятого нормативного правового акта главного распорядителя бюджетных средств о распределении
межбюджетных трансфертов получателям бюджетных средств.

32. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня получения от подведомственных получателей
(получателей) средств городского бюджета обращения с обоснованием предлагаемых изменений осуществля�
ет контроль на соответствие вносимых изменений показателей осуществляет контроль на соответствие вноси�
мых изменений показателям сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств, принятым и
подтвержденным денежным обязательствам, либо объявленным конкурсным процедурам.

33. Руководитель главного распорядителя принимает решение об их утверждении или отклонении изменений
в показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

В случае, если принято решение об отклонении предлагаемых изменений бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств, главный распорядитель направляет получателю средств городского бюджета письмо
об отклонении данных изменений с указанием причины отклонения.

Главный распорядитель после утверждения решения об изменении в течение 5 рабочих дней с даты обраще�
ния получателей средств городского бюджета по изменению бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза�
тельств направляет им утвержденные изменения по форме согласно приложению 13 настоящего Порядка.

34. Главный распорядитель после утверждения решения об изменении показателей сводной росписи и ли�
митов бюджетных обязательств в течение пяти рабочих дней направляет подведомственным распорядителям
(получателям) средств городского бюджета утвержденную справку об изменении бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

35. Доведение межбюджетных трансфертов до получателей бюджетных средств осуществляется по формам
согласно приложению 8 или приложению 9.

36. Решение руководителя Управления финансов об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обя�
зательств служит основанием для внесения главным распорядителем соответствующих изменений в показате�
ли его бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

Главный распорядитель обязан в течение двух рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте
18 настоящего Порядка, внести изменения в показатели своей бюджетной росписи и лимиты бюджетных обяза�
тельств.

Приложение 1 к порядку составления и ведения сводной бюджетной  росписи бюджета города Кимры и
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Кимры (главных администраторов

источников финансирования дефицита городского бюджета)

Утверждена
начальник Управления финансов администрации г. Кимры
_____________________________
_____________________________
«____» ___________ 201____ г.

Сводная бюджетная роспись по расходам  бюджета г. Кимры
на 201__ финансовый год и плановый период 201__ и 201__ годов (тыс. руб.)

Исполнитель:

Приложение 2 к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Кимры и
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Кимры (главных администраторов

источников финансирования дефицита городского бюджета)

Утверждена начальник Управления финансов
администрации г. Кимры
_____________________________
_____________________________
«____» ___________ 201____ г.

Сводная бюджетная роспись источников финансирования дефицита бюджета г. Кимры
на 201__ финансовый год и плановый период 201__ и 201__ годов (тыс. руб.)

Исполнитель:

Приложение 3 к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Кимры и
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Кимры (главных администраторов

источников финансирования дефицита городского бюджета)

Утверждены начальник Управления финансов
администрации г. Кимры
_____________________________
_____________________________
«____» ___________ 201____ г.

Лимиты бюджетных обязательств на 201__ финансовый год и плановый период
201__ и 201__ годов (в тыс. рублей)

Исполнитель:

Приложение 4 к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Кимры и
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Кимры (главных администраторов

источников финансирования дефицита городского бюджета)

Утверждена начальник Управления финансов
администрации г. Кимры
_____________________________
_____________________________
«____» ___________ 201____ г.

Справка № об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
на 201__ финансовый год и на плановый период 201__ и 201__ годов

Основание для внесения изменения
По вопросу
Вид изменений: _________________________________________________________________________
Дополнительные указания: _____________________________________________________________

Раздел I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Раздел II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя ППП Р П КЦСР КВР Сумма на 
201__ год

Сумма на 
201__ год

Сумма на 
201__ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого расходов  

Наименование показателя Код источника Сумма на 
201__ год

Сумма на 
201__ год

Сумма на 
201__ год

Итого источников  финансирования дефицита бюджета г. Кимры 

Наименование 
показателя

ППП Р П КЦСР КВР Сумма на 
201__ год

Сумма на 
201__ год

Сумма на 
201__ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 

Главный распорядитель средств  бюджета г.Кимры ___________________

(главный администратор источников  финансирования  дефицита городского бюджета)

по ОКЕИ 384

Единица измерения: ру блей

Коды
Дата

Глава по БК

раздела подраздела Целевой 

статьи
вида 

расходов
текущий 

финансовый год
I год  планового 

периода
II год  планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Наименование 

показателя
Код по бюджетной классификации Сумма изменения (+, -)

раздела подраздела целевой 
статьи

вида 
расходов

текущий 
финансовый год

I год планового 
периода

II год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Наименование 

показателя
Код по бюджетной классификации Сумма изменения (+, -)
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Гарантирую, что на уменьшаемые бюджетные ассигнования не были приняты бюджетные обязательства и
(или) уменьшение данных ассигнований не приведет к неисполнению обязательств в рамках заключенных госу�
дарственных контрактов, договоров и в том числе к образованию кредиторской задолженности (в случае умень�
шения бюджетных ассигнований).

Управление финансов администрации г.Кимры:
Начальник Управления финансов ___________________  _____________________________

 (подпись)        (расшифровка подписи)
Исполнитель  __________________________________________________________________________________________________

(должность)    (подпись)      (расшифровка подписи)       (телефон)
Главный распорядитель:
Руководитель ________________________  _______________________________________

  (подпись)                            (расшифровка подписи)
Исполнитель  ______________ ___________________________________________________________________________________

(должность)    (подпись)      (расшифровка подписи)        (телефон)

Приложение 5 к порядку составления и ведения сводной бюджетной  росписи  бюджета  города Кимры и
бюджетных  росписей главных распорядителей средств  бюджета  города Кимры (главных администраторов

источников  финансирования дефицита городского бюджета)

Утверждена начальник Управления финансов
(заместитель  начальник Управления финансов)
администрации г. Кимры
_____________________________
_____________________________
«____» ___________ 201____ г.

Справка № об изменении сводной бюджетной росписи источников финансирования
дефицита бюджета г. Кимры на 201__ финансовый год

и на плановый период 201__ и 201__ годов от «__» _______________ 201___ г.

Приложение 6 к порядку составления и ведения сводной бюджетной  росписи  бюджета  города Кимры и
бюджетных  росписей главных распорядителей средств  бюджета  города Кимры (главных администраторов

источников финансирования дефицита городского бюджета)
Утверждена
начальник Управления финансов администрации г. Кимры
_____________________________
_____________________________
«____» ___________ 201____ г.

Бюджетная роспись (расходы)
___________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств бюджета г.Кимры)
 на 201__ финансовый год (тыс. руб.)

Всего расходов:
Приложение 7 к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета  города Кимры и

бюджетных  росписей главных распорядителей средств  бюджета  города Кимры (главных администраторов
источников  финансирования дефицита городского бюджета)

Утверждены начальник Управления финансов
администрации г. Кимры
_____________________________
_____________________________
«____» ___________ 201____ г.

Лимиты бюджетных обязательств
______________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств бюдета г.Кимры)
на 201__ финансовый год (тыс. руб.)

Всего расходов:
Приложение 8 к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета  города Кимры и

бюджетных  росписей главных распорядителей средств  бюджета  города Кимры (главных администраторов
источников  финансирования дефицита городского бюджета)

Утверждена
Руководитель
__________________________
__________________________
«___» ____________ 201_ г.

Справка № об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
на 201__ финансовый год

Код формы КОДЫ
Главный администратор источников  финансирования дефицита бюджета г.Кимры Дата
Вид изменения
Единица измерения:

ру б.

по ОКЕИ 384

Основание для внесения изменения по вопросу

главного администратора 

источников  

финансирования дефицита 

бюджета г. Кимры

источника 

финансирования   

дефицита бюджета 

г. Кимры

текущий 

финансовый  

год

I год 

планового 

периода

II год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6

Итого

Наименование Код Сумма изменений (+, -)

Управление финансов : Главный  распорядитель:

Начальник бюджетного отдела Ру ководитель 

                            (подпись) (расшифровка подписи)                          (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________ Исполнитель __________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

распорядителя (полу чателя) 
средств  бюджета г. Кимры РП КЦСР КВР КОСГУ

Наименование 
показателя

КОД
Сумма на 
201__ год

распорядителя (полу чателя) 
средств  бюджета г.Кимры

РП КЦСР КВР КОСГУ
Наименование

КОД
Сумма на 
201__ год

Главный распорядитель средств  бюджета г. Кимры Дата Коды
главный администратор источников  финансирования дефицита бюджета г. Кимры)

Глава По БК
Полу чатель средств  городского бюджета ______________

Единица измерения: ру блей по ОКЕИ 384

Основание для внесения изменения
Вид изменений
Дополнительные у казания

Раздел I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА (рублей)

Раздел II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Управление финансов администрации г. Кимры:
Руководитель Финансового подразделения ___________________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель   __________________________________________________________________________________

(должность)                              (подпись) (расшифровка подписи)
Главный распорядитель:
Руководитель  __________________________________________________________________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)
Исполнитель   ____________________

Приложение 9 к порядку составления и ведения сводной бюджетной  росписи  бюджета  города Кимры и
бюджетных  росписей главных распорядителей средств  бюджета  города Кимры (главных администраторов

источников  финансирования дефицита городского бюджета)
Утверждена Руководитель
_________________________
_________________________
«___» __________ 201__ г.

СПРАВКА�УВЕДОМЛЕНИЕ №_____ от ________
об изменении бюджетных ассигнований

________________________________________________________________________________
наименование получателя бюджетных ассигнований

По вопросу:
Вид изменения:

Руководитель структурного подразделения ___________________
Исполнитель __________________________________________________

Сумма 

изменения (+, -)

раздела подраздела Целевой 

статьи
вида 

расходов
операции сектора 

госу дарственного у правления
на 201__ год

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Наименование 

показателя
Код по бюджетной классификации

Наименование 
показателя

Сумма 
изменения (+, -)

раздела подраздела Целевой 
статьи

вида 
расходов

операции сектора 
госу дарственного у правления

на 201__ год

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Код по бюджетной классификации

ППП РП КЦСР КВР КОСГУ
Утверждено бюджетной 

росписью с у четом изменений
изменения

итого с у четом 
изменений

Всего

Наименование 
показателя

Бюджетная классификация Суммы (ру блей)

Управление финансов администрации города Кимры
Приказ № 35�нп от 25 декабря 2012г.

О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры
в текущем финансовом году

В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем
финансовом году (прилагается).

2. Признать утратившим силу Приказ Управления финансов администрации г.Кимры от 22.12.2008№ 12�нп «
Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области»в текущем финансовом году»;

3.Контроль за исполнением настоящего Порядка оставляю за собой.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возник�

шие с 1 января 2012 года, и подлежит официальному опубликованию.
Заместитель Главы администрации, начальник Управления финансов С.В. БРАГИНА

Утвержден приказом Управления финансов администрации города Кимры
от 25 декабря 2012 года № 35�нп

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КИМРЫ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1Бюджетного кодекса Российской Федера�

ции и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образо�
вания «город Кимры» в текущем финансовом году (далее � кассовый план), а также состав и сроки предоставления
главными распорядителями средств бюджета г. Кимры (далее � главные распорядители), главными администрато�
рами доходов бюджета г. Кимры, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета г.
Кимры (далее � городской бюджет) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

2. Кассовый план включает:
а) кассовый план на текущий финансовый год с поквартальной детализацией показателей по доходам, рас�

ходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета;
б) кассовый план на текущий квартал текущего финансового года с помесячной детализацией показателей

по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета.
3. Составление и ведение кассового плана осуществляется совместно отделом доходов и бюджетным отде�

ломУправления финансов администрации г. Кимры (далее � Управление) на основании:
а) показателей для кассового плана по доходам городского бюджета, составляемых в порядке, предусмот�

ренном разделом II настоящего Порядка;
б) показателей для кассового плана по расходам городского бюджета, составляемых в порядке, предусмот�

ренном разделом III настоящего Порядка;
в) показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита городского бюджета, состав�

ляемых в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Порядка.
4. Уточнение и представление в отдел доходов и в бюджетный отдел Управления показателей для кассового

плана осуществляются в порядке, предусмотренном разделами II � IV настоящего Порядка.
Раздел II. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана

по доходам городского бюджета
5. Показатели для кассового плана по доходам городского бюджета формируются на основании:
а) прогноза поступлений доходов в городской бюджет в разрезе кодов классификации доходов бюджетов

Российской Федерации по главным администраторам доходов городского бюджета;
б) сведений о поквартальном и помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых глав�

ным администратором доходов городского бюджета, представленных главными администраторами доходов в
отдел доходов Управления финансов.

в).прогноза поступлений доходов в городской бюджет по налоговым и неналоговым доходам по информации
Министерства финансов Тверской области.

6. Управление составляет прогноз поступлений доходов в городской бюджет на очередной финансовый год
в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам дохо�
дов городского бюджета по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и направляет его главным
администраторам доходов городского бюджета не позднее пяти рабочих дней со дня опубликования решения
Кимрской городской Думы о бюджете муниципального образования город Кимры на очередной финансовый год
и плановый период (далее – решение о бюджете).

7. Главные администраторы доходов городского бюджета представляют в Управление сведения, необходи�
мые для составления кассового плана и включающие:
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а) сведения о поквартальном и помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых глав�
ным администратором доходов городского бюджета, на бумажном носителе и в электронном виде по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку, представляемые в срок не позднее десяти рабочих дней со дня
опубликования решения Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры;

б) пояснительную записку о формировании сведений о поквартальном и помесячном распределении дохо�
дов на год, администрируемых главными администраторами доходов городского бюджета, предоставляемую
одновременно со сведениями о поквартальном и помесячном распределении поступлений доходов, админис�
трируемых главным администратором доходов городского бюджета;

в) справку об исполнении доходов городского бюджета ежемесячно нарастающим итогом с начала года с
указанием причин отклонения фактического исполнения от прогноза в срок не позднее 10�го числа месяца,
следующего за отчетным, на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

8. Отдел доходов Управления на основе сведений о поквартальном и помесячном распределении доходов,
администрируемых главным администратором доходов городского бюджета, предоставляемых главными адми�
нистраторами доходов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, составляет сведения о поме�
сячном распределении доходов, администрируемых главным администратором доходов городского бюджета в
части налоговых и неналоговых доходов, в программном комплексе «Автоматизированная система управления
бюджетным процессом» (далее � АСУ БП) («Бюджет�КС» документ «Кассовый план поступлений») по форме со�
гласно приложению 4 к настоящему Порядку и представляет в бюджетный отдел Управления не позднее 15 рабо�
чих дней со дня опубликования решения Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры.

9. Бюджетный отдел Управления на основе сведений о поквартальном и помесячном распределении дохо�
дов, администрируемых главным администратором доходов городского бюджета, предоставляемых главными
администраторами доходов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, составляет сведения о
помесячном распределении доходов, администрируемых главным администратором доходов городского бюд�
жета в части безвозмездных поступлений, в программном комплексе «Бюджет�КС» (в модуле «Кассовый план
поступлений») и по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

10. В целях ведения кассового плана главные администраторы доходов городского бюджета ежемесячно
составляют:

а) уточненные сведения о поквартальном и помесячном распределении доходов, администрируемых глав�
ными администраторами доходов городского бюджета по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

б) пояснительную записку о формировании уточненных сведений о поквартальном и помесячном распреде�
лении доходов, администрируемых главными администраторами доходов городского бюджета.

При составлении уточненных сведений о поквартальном и помесячном распределении доходов, админист�
рируемых главными администраторами доходов городского бюджета, указываются фактические кассовые по�
ступления доходов городского бюджета за отчетный период и уточняются (а также оцениваются) соответствую�
щие показатели периода, следующего за отчетным месяцем, и до конца года.

Уточненные сведения о поквартальном и помесячном распределении поступлений доходов и пояснительная
записка представляются главными администраторами доходов городского бюджета в Управление в электрон�
ном виде и на бумажном носителе один раз в месяц не позднее 15�го числа текущего месяца.

11. Отдел доходов Управления на основе уточненных сведений главных администраторов доходов о поквартальном
и помесячном распределении поступлений доходов составляет сводные уточненные сведения о помесячном распре�
делении налоговых и неналоговых доходов в программном комплексе «Бюджет�КС» (в модуле «Кассовый план поступ�
лений») и представляет их в бюджетный отдел Управления ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца.

При уточнении сведений главных администраторов доходов о поквартальном и помесячном распределении
поступлений доходов указываются фактические кассовые поступления городского бюджета за отчетный период
и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.

12. Бюджетный отдел Управления на основе уточненных сведений главных администраторов доходов о поме�
сячном распределении поступлений доходов составляет сводные уточненные прогнозы о помесячном распре�
делении безвозмездных поступлений в программном комплексе «Бюджет�КС» (документ «Кассовый план по�
ступлений») ежемесячно не позднее 20�го числа текущего месяца.

13. В случае внесения изменений в решение о бюджете в недельный срок с даты его опубликования сотруд�
ники отдела доходов и бюджетного отдела заносят измененные показатели по доходам в прогноз поступлений
доходов в городской бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации по главным администраторам доходов городского бюджета по форме согласно прило�
жению 1 к настоящему Порядку и с сопроводительным письмом направляют измененные показатели по доходам
прогноза поступлений доходов в городской бюджет главным администраторам доходов городского бюджета.

Главные администраторы доходов городского бюджета в течение 5 рабочих дней после получения уточнен�
ного прогноза поступлений доходов в городской бюджет представляют:

а) сведения о поквартальном и помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых глав�
ным администратором доходов городского бюджета согласно утвержденным решением о бюджете назначени�
ям, на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

б) пояснительную записку о формировании сведений о поквартальном и помесячном распределении по�
ступлений доходов, администрируемых главными администраторами доходов городского бюджета.

Раздел III. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана
по расходам городского бюджета

14. Показатели для кассового плана по расходам городского бюджета формируются на основании:
а) сводной бюджетной росписи бюджета города Кимры на текущий финансовый год;
б) прогнозов кассовых выплат по расходам городского бюджета на текущий финансовый год с помесячной

детализацией согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
15. В целях составления кассового плана:
а) главные распорядители формируют прогноз кассовых выплат по расходам городского бюджета в разрезе

кодов бюджетной классификации и операций сектора государственного управления по главным распорядителям
на текущий финансовый год с помесячной детализацией в программе «Автоматизированная система управле�
ния бюджетным процессом» (в модуле «Кассовый план выплат») � в течение 3 рабочих дней после получения
показателей сводной бюджетной росписи;

б) Специалисты бюджетного отдела Управления финансов, курирующие соответствующие расходы бюджета
г.Кимры(далее � специалисты), проверяют прогнозы кассовых выплат, составленные главными распорядителя�
ми, и утверждают в программе АСУ БП в течение 2 рабочих дней после формирования главными распорядите�
лями прогноза кассовых выплат по расходам городского бюджета;

в) главные распорядители на основании предельных объемов финансирования, равных прогнозам кассовых
выплат, составляют заявки по расходам городского бюджета по дням на первый месяц в течение 7 дней после
доведения показателей сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год;

г) в течение текущего финансового года главные распорядители на основании предельных объемов финан�
сирования, равных прогнозам кассовых выплат, составляют заявки по расходам городского бюджета на каждый
месяц по дням за два дня до наступления следующего месяца;

д) Специалисты бюджетного отдела Управления проверяют и утверждают заявки по расходам городского
бюджета, в модуле «Кассовый план выплат» формируют прогноз кассовых выплат о поквартальном и помесяч�
ном распределении расходов городского бюджета по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

16. В целях ведения кассового плана:
а) главные распорядители вносят изменения в прогноз кассовых выплат о поквартальном и помесячном рас�

пределении расходов городского бюджета в программе АСУ БП (в модуле «Кассовый план выплат») в случаях:
перераспределения главным распорядителем прогноза кассовых выплат о поквартальном и помесячном

распределении расходов бюджета г.Кимры в пределах годового прогноза кассовых выплат о поквартальном и
помесячном распределении расходов городского бюджета между разделами, подразделами, целевыми стать�
ями и видами расходов с аналитическим признаком «Изменения КПВ»;

внесения изменений в решение о бюджете с аналитическим признаком «Решение № ____ от _____.____.______»;
б) ежеквартально при внесении изменений в прогноз кассовых выплат о поквартальном и помесячном рас�

пределении расходов городского бюджета главные распорядители перераспределяют отклонение прогноза кас�
сового плана от суммы профинансированных заявок за отчетный квартал по месяцам, а также уточняют соответ�
ствующие показатели планового периода в течение десяти рабочих дней по окончании отчетного квартала в
программе АСУ БП (в модуле «Кассовый план выплат»);

в) в случае необходимости внесения изменений в предельные объемы финансирования главными распоря�
дителями представляются в бюджетный отдел Управлениязаявки на изменение предельных объемов финанси�

рования главного распорядителя по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку, составленные на
основании кассового плана выплат с приложением пояснительной записки;

г) Специалисты бюджетного отдела Управления после проверки обоснованности заявки утверждают измене�
ния прогноза кассовых выплат, составленные главными распорядителями в АСУ БП;

д) в случае отклонения кассовых выплат по виду расходов городского бюджета в отчетном периоде от соот�
ветствующего показателя прогноза отдельных кассовых выплат по расходам городского бюджета главный рас�
порядитель ежеквартально представляет курирующему заместителю Главы администрации и в бюджетный от�
дел Управлениясправку об исполнении расходов городского бюджета с отражением причин указанного отклоне�
ния не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 9 к на�
стоящему Порядку;

е) бюджетный отдел Управления ежемесячно формирует уточненный прогноз отдельных кассовых выплат на
текущий финансовый год с помесячной детализацией.

Раздел IV. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана
по источникам финансирования дефицита городского бюджета

17. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита городского бюджета форми�
руются на основании:

а) сводной бюджетной росписи городского бюджета по источникам финансирования дефицита городского
бюджета;

б) прогнозакассовых поступлений и кассовых выплат с поквартальным и помесячным распределением по
источникам финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

18. В целях составления кассового плана отдел доходов Управления на основе графика (прогноза) погаше�
ния долговых обязательств, а также сведений бюджетного отдела Управления о расчетном дефиците городского
бюджета на текущий год, в том числе по месяцам, формирует в программе АСУ БП прогноз кассовых поступле�
ний и кассовых выплат о поквартальном и помесячном распределении по источникам финансирования дефици�
та городского бюджета на текущий финансовый год и представляет его в бюджетный отдел Управления по форме
согласно приложению 10 к настоящему Порядку в течение 7 дней после утверждения сводной бюджетной росписи
на очередной финансовый год.

В случае несбалансированности проекта кассового плана за счет источников финансирования дефицита го�
родского бюджета (прогноз остатка на едином счете на 1 число месяца является отрицательным) отдел доходов
Управления вместе с прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и помесячном распре�
делении по источникам финансирования дефицита городского бюджета на текущий финансовый год составляет и
направляет в бюджетный отдел Управления заключение с указанием периода, причин и суммы, на которую невоз�
можно сбалансировать кассовый план за счет источников финансирования дефицита городского бюджета.

19. В целях ведения кассового плана отдел доходов Управления вносит изменения в прогноз кассовых по�
ступлений и кассовых выплат о поквартальном и помесячном распределении по источникам финансирования
дефицита городского бюджета на текущий финансовый год в программе АСУ БП.

При внесении изменений указываются фактические кассовые поступления и кассовые выплаты по источни�
кам финансирования дефицита городского бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показа�
тели периода, следующего за текущим месяцем.

Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат о поквартальном и помесячном распределе�
нии по источникам финансирования дефицита городского бюджета на текущий финансовый год в программе
АСУ БП с аналитическим признаком «Изменения» представляется отделом доходов Управления в бюджетный
отдел Управления не реже одного раза в месяц не позднее 25 числа текущего месяца.

В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по данному виду источников финансирования
дефицита городского бюджета в отчетном периоде от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат о по�
квартальном и помесячном распределении по источникам финансирования дефицита городского бюджета от�
дел доходов Управления ежеквартально представляет в бюджетный отдел Управления справку об исполнении
кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита городского бюджета с отра�
жением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по
форме согласно приложению 11.

Раздел V. Порядок составления, уточнения кассового плана исполнения городского бюджета
20. Кассовый план исполнения городского бюджета на едином счете городского бюджета №

40204810600000000022 на текущий финансовый год и на текущий квартал составляется по формам согласно
приложениям 12 и 13 к настоящему Порядку соответственно.

21. Составление и ведение кассового плана осуществляется бюджетным отделом Управления.
Бюджетный отдел Управления в течение трех рабочих дней со дня получения документов, определенных пун�

ктом 18 Порядка, формирует проект кассового плана.
22. В случае сбалансированности проекта кассового плана (прогноз остатка на едином счете на 1 число

квартала и (или) месяца является положительным) бюджетный отдел Управления направляет проект кассового
плана, завизированный начальником бюджетного отдела Управления и начальником отдела доходов, начальни�
ку Управления финансов администрации г.Кимрыдля дальнейшего рассмотрения и утверждения.

Бюджетный отдел Управления на основании утвержденного кассового плана формирует предельные объемы
финансирования главными распорядителями, равные прогнозам кассовых выплат, составленным главными
распорядителями и представленным в Управление в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

Главные распорядители на основе предельных объемов финансирования составляют заявки в АСУ БП в
модуле «Заявки бюджетополучателя» на месяц по дням.

23. В случаях несбалансированности проекта кассового плана (прогноз остатка на едином счете на 1 число
квартала и (или) месяца является отрицательным) и наличия заключения отдела доходов Управления с указани�
ем периода, причин и суммы, на которую невозможно сбалансировать кассовый план за счет источников финан�
сирования дефицита городского бюджета, бюджетный отдел Управления:

а) производит расчет сокращения предельных объемов финансирования по главным распорядителям на сум�
му недопоступления доходов городского бюджета и источникам финансирования дефицита городского бюджета;

б) формирует сбалансированный уточненный проект кассового плана;
в) представляет начальнику Управления финансов администрации г.Кимры для рассмотрения проект сба�

лансированного кассового плана, завизированный начальником бюджетного отдела Управления и начальни�
ком отдела доходов Управления, с обязательным приложением пояснительной записки и расчета предельных
объемов финансирования главных распорядителей. Начальник Управления финансов принимает решение о
сокращении предельных объемов финансирования на основании представленного расчета сокращения пре�
дельных объемов финансирования по главным распорядителям;

г) бюджетный отдел Управления осуществляет подготовку проекта поручения Главы города Кимры о сокра�
щении предельных объемов финансирования.

24. Уточнение утвержденного кассового плана осуществляется бюджетным отделом Управления ежемесяч�
но не позднее 28 числа месяца с учетом оперативной информации об исполнении доходов, расходов, источников
финансирования дефицита городского бюджета, прогноза (в случае его изменения) исполнения городского
бюджета по доходам и (или) источникам финансирования дефицита городского бюджета, заявок на изменение
бюджетных средств городского бюджета.

25. Уточненный кассовый план на текущий квартал с помесячной детализацией составляется ежемесячно до
начала месяца.

26. При уточнении кассового плана учитывается фактическое исполнение предыдущих периодов нарастаю�
щим итогом с начала текущего квартала года.

27. Отдел доходов Управления при внесении изменений в кассовый план представляют в бюджетный отдел
Управления уточненные данные путем заполнения соответствующих показателей кассового плана в соответ�
ствии с пунктами 11 и 19 настоящего Порядка.

28. Бюджетный отдел Управления формирует проект уточненного кассового плана.
29. В случае несбалансированности кассового плана бюджетный отдел Управленияосуществляет расчет

предельных объемов финансирования главных распорядителей в условиях уменьшения прогнозной оценки по
доходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета на месяц по форме согласно приложе�
нию 14 к настоящему Порядку.

30. Решение об уменьшении предельных объемов финансирования главных распорядителей принимается
начальником Управления финансов администрации г.Кимры на основании расчета предельных объемов финан�
сирования главных распорядителей, произведенного в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка и согла�
сованного с начальником отдела доходов Управления.

код по КД  наименование показателя 

1 2 3

Доходы 
Сумма 

Итого 

Приложение 1 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году
ПРОГНОЗ № _____ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ г. КИМРЫ НА 20___ ГОД от «____» __________________ 20__ г.

(Единица измерения: тыс. руб.)
Наименование органа, организующего исполнение бюджета Управление финансов администрации г. Кимры
Структурное подразделение ___________________________________________________________________________________
Главный администратор доходов бюджета г. Кимры ____________________________________________________________

Начальник структурного подразделения
Управления финансов администрации г.Кимры __________________________  _____________________________________

   (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________________________________________________________________________________________

 (должность) (подпись)  (расшифровка подписи) (телефон) «___» __________________ 20__ г.
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Код  бюджетной  
классификации

Наименование 
дохода 

Январь Февраль Март Итого I 
квартал

Апрель Май Июнь  Итого II 
квартал

Июль Ав гу ст Сентябрь Итого III 
квартал

Октябрь Ноябрь Декабрь  Итого IV 
квартал

   Итого прогноз (у тверждено 
по бюджету  на текущий год)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Приложение 2 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году
Сведения № _______ о поквартальном и помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых главным администратором доходов бюджета г. Кимры от «___» ______________ 200__ г.

(Единица измерения: тыс. руб.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(код и наименование главного администратора доходов городского бюджета)

Руководитель __________________ _______________________________________
                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)                     Исполнитель ________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)                 (телефон) «___» __________________ 20__ г.

Приложение 3 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году

Справка об исполнении доходов бюджета г.Кимры на ______________________________________________ 20 __ года (Единица измерения: тыс. руб.)
наименование отчетного периода – ежемесячно нарастающим итогом с начала года ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(код главного администратора доходов бюджетаг.Кимры)

Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора доходов бюджета г. Кимры
______________________________________________________________________
                      (подпись, расшифровка подписи)
    ____________________________________________________________________
                        Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение 4 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году

Сведения № _______ о помесячном распределении доходов, администрируемых главным администратором доходов бюджета г. Кимры  от «___» ________________ 20__ г.  (Единица измерения: тыс. руб.)

Руководитель __________________ _______________________________________
                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)                                                Исполнитель ____________ _________ ____________________________________ __________

(должность) (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

Приложение 5 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году
Уточненные сведения № _______ о поквартальном и помесячном распределении доходов, администрируемых главным администратором доходов бюджета г. Кимры от «____» ________________ 20__ г.

(Единица измерения: тыс. руб.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(код и наименование главного администратора доходов городского бюджета)

Руководитель __________________ _______________________________________
                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)                                                Исполнитель ____________ _________ ____________________________________ __________

(должность) (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) «___» __________________ 20__ г.

Приложение 6 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году
Прогноз кассовых выплат по расходам бюджетаг.Кимры на 20_____ год № _____________ от ___________________ (Единица измерения: тыс. руб.)

        (дата)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств бюджета г.Кимры)

Руководитель главного распорядителя средств бюджетаг.Кимры ___________________________________________________________ «___» __________ 20__ г.
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Контактный телефон исполнителя _____________________________________________

Приложение 7 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ О ПОКВАРТАЛЬНОМ И ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г.КИМРЫ № ______ от ______________________(Единица измерения: тыс. руб.)

Начальник бюджетного отдела
Управления финансов администрации г. Кимры _____________________________________________________________________________ «___» _________ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Контактный телефон исполнителя ____________________________________________

Приложение 8 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году
ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТАг.КИМРЫ НА 20____ ГОД    № ______ ОТ ___________ (Единица измерения: тыс. руб.)

(дата)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств городского бюджета)

Руководитель главного распорядителя бюджетных средств бюджетаг.Кимры _________________________________________________ «___» __________ 20__ г.
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Контактный телефон исполнителя _____________________________________________

Приложение 9 к Порядку составления и ведения кассового  плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году
СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТАг.Кимры за ___________________________________________________________________________________________ 20__ года (Единица измерения: тыс. руб.)

(наименование отчетного периода � I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(код и наименование главного администратора доходов городского бюджета)

Руководитель (заместитель руководителя) главного распорядителя средств бюджета г. Кимры ______________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи)
 Ф.И.О. исполнителя, телефон ______________________________________________________________«____» _________________ 20_ г.

Код бюджетной классификации  Наименование дохода   Прогноз (у тверждено решением о бюджетег.Кимры) Исполнено Причины отклонения от прогноза

Код бюджетной 
классификации

Наименование 
дохода 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Ав гу ст Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого ожидаемая 
оценка на текущий год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Код  бюджетной  
классификации

Наименова- 
ние дохода

Утверждено решением 
о бюджете г.Кимры

Январь Февраль Март Итого I 
квартал  

Апрель  Май Июнь ИтогоII 
квартал  

Июль Ав гу ст Сентябрь Итого III  
квартал  

Октябрь Ноябрь Декабрь Итого IV  
квартал  

  Итого ожидаемая 
оценка на текущий год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

РП КЦСР КВР КОСГУ   Всего  бюджетная роспись расходов  Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь Июль Ав гу ст Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Код бюджетной 
классификации

Всего бюджетная 
роспись расходов  

Январь Февраль Март Итого I 
квартал  

Апрель Май Июнь Итого II 
квартал  

Июль Ав гу ст Сентябрь Итого III 
квартал  

Октябрь Ноябрь Декабрь Итого IV 
квартал  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Код  бюджетной  
классификации

Всего бюджетная 
роспись расходов

Нераспределен
ный остаток   

Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь Июль Ав гу ст Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

РП КЦСР КВР Наименование Прогноз Исполнено Причины отклонения от прогноза
1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО
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Приложение 10 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ С ПОКВАРТАЛЬНЫМ И ПОМЕСЯЧНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА г. КИМРЫ
на 20____ год (Единица измерения: тыс. руб.)

Начальник отдела доходов
Управления финансов администрации г.Кимры _________ _____________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель __________________________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«____» __________________ 20__ г.

Приложение 11 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году
Справка об исполнении кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета г. Кимры (Единица измерения: тыс. руб.) на ________________________________ 20 __ года

наименование отчетного периода
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(код главного администратора доходов городского бюджета)

Начальник отдела доходов
Управления финансов администрации г. Кимры ______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение 12 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году
КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА г. КИМРЫ № 40204810600000000022 на «____» ________________ 20 _ г. (Единица измерения: тыс. руб.)

Заместительначальника Управления финансов начальник бюджетного отделаУправления финансов администрации г. Кимры ____________________________________________________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

Начальник отдела доходов Управления финансов администрации г. Кимры ______________________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 13 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году
КАССОВЫЙ ПЛАН № _______ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА г. КИМРЫ № 40204810600000000022 на _____ квартал ______ 20__ г. (Единица измерения: тыс. руб.)

Главного администратора 
источников  

финансирования дефицита 
городского бюджета 

источника 
финансирования 

дефицита городского 
бюджета 

январь февраль март I 
квартал

апрель май июнь II 
квартал

июль ав гу ст сентябрь III  
квартал

октябрь ноябрь декабрь IV   
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ОЖИДАЕМЫЙ ДЕФИЦИТ 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Посту пления источников  
финансирования дефицита 
городского бюджета - всего

из них:             

Выплаты  из источников  
финансирования дефицита 
городского бюджета - всего

из них:

в  том числеНаименование Сумма 
на год 

Остатки на едином счете городского бюджета на начало периода 

Остатки  на  едином  счете  городского бюджета  на   конец периода

Код

Код источников  вну треннего финансирования дефицита по бюджетной классификации Наименование Прогноз (у тверждено бюджетом) Исполнено Причины отклонения от прогноза

Наименование Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5 6 7

Остатки на едином счете городского бюджета на начало квартала 100

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО 200

Доходы 210

Безвозмездные посту пления 220

Посту пления источников  финансирования дефицита городского бюджета – всего 240

из них:

241

242

243

244

245

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ – ВСЕГО 300

Расходы – всего 310

из них:

311

312

313

Выплаты из источников  финансирования дефицита городского бюджета – всего 320

из них:

321

322

323

324

325

САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по посту плениям и выплатам 400

Остатки на едином счете городского бюджета на конец квартала 700

1 2 3 4 5 6

Остатки на едином счете городского бюджета на началомесяца 100

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО 200

Доходы 210

Безвозмездные поступления 220

Поступления источников  финансирования дефицита городского бюджета – всего 240

из них:

241

242

243

244

245

Наименование Всего на год В том числе по месяцам
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Заместитель начальника Управления финансов начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации г. Кимры ___________________________________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела доходов Управления финансовадминистрации г. Кимры ________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 14 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Кимры в текущем финансовом году

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления финансов администрации г. Кимры
_______________________________

«____» ________________ 20__ г.

РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ В УСЛОВИЯХ УМЕНЬШЕНИЯ ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКИ
ПО ДОХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА _____ ГОД (Единица измерения: тыс. руб.)

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ – ВСЕГО 300

Расходы – всего 310

из них:

311

312

313

Выплаты из источников  финансирования дефицита городского бюджета - всего 320

из них:

321

322

323

324

325

САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по посту плениям и выплатам 400

Остатки на едином счете городского бюджета на конец месяца 700

Наименование главного 
распорядителя средств   
городскоого бюджета 

Предельные объемы финансирования главного 
распорядителя средств  городского бюджета  

Январь Февраль Март Итого I 
квартал

Апрель Май Июнь  Итого II 
квартал

Июль Авгу ст Сентябрь  Итого III 
квартал

Октябрь Ноябрь Декабрь Итого IV 
квартал

 Итого на 
год 

А Б 1 2 3 4 = 1 + 
2 + 3

5 6 7 8 = 5 + 
6 + 7

9 10 11 12 = 9 + 
10 + 11

13 14 15 16 = 13 + 
14 + 15

17 = 4 + 8 
+ 12 + 16

Утвержденные в  том числе:

Прогноз кассовых выплат (ПКВ)

Прогноз кассовых выплат по заработной плате 
с начислением (ПК)

пу блично-норматив . обязательства (ПНО)

Уточненные на период
Утвержденные в  том числе:

Прогноз кассовых выплат (ПКВ)

Прогноз кассовых выплат по заработной плате 
с начислением (ПК)

пу блично-норматив . обязательства (ПНО)

Уточненные  на период
...

...

Утвержденные в  том числе:

Прогноз кассовых выплат (ПКВ)

Прогноз кассовых выплат по заработной плате 
с начислением (ПК)

пу блично-норматив . обязательства (ПНО)

Уточненные на период

ВСЕГО   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131�па от 20.02.2013

Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на
выполнение муниципального задания из бюджета города Кимры муниципальным бюджетным и

автономным учреждениям города Кимры»
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Главы

администрации г. Кимры от 03.10.2011 № 708 «О порядке формирования и утверждения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на выполнение

муниципального задания из бюджета города Кимры муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
города Кимры (далее – Порядок).

2. Признать утратившим силу Постановление Главы администрации от 29.08.2011г. № 622 «Об утверждении
порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Кимры муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям города Кимры»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения
с 1 января 2013 года.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�
ции города Кимры в информационно�коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры С.В. Брагину.

Глава города Кимры М.Ю.Литвинов

Утвержден постановлением Администрации г. Кимры От 20.02.2013 № 131�па
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМУЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА КИМРЫ

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера�

ции, Федеральным законом от 03.11.2006 N 174�ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Главы
администрации г. Кимры от 03.10.2011 № 708 «О порядке формирования и утверждения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры» иуста�
навливает правила определения объема и условия предоставления субсидий на выполнение муниципального
заданияиз средств, предусмотренных в бюджете города Кимры муниципальным бюджетным и автономным уч�
реждениям.

2. Субсидии из средств, предусмотренных в бюджете города Кимры, предоставляются бюджетным и авто�
номным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее �
учреждение), в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее � субсидия на
выполнение муниципального задания).

3. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (далее � муниципальное задание) для учрежде�
ний формируются отраслевыми органами администрации г.Кимры (далее � органы администрации) с учетом По�
рядка формирования и утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра�
бот) муниципальными учреждениями города Кимры, утвержденного постановлением администрации г.Кимры.

2. Порядок определения объема субсидий на выполнение муниципального задания учреждени�
ям

1. Объем субсидий на выполнение муниципального задания учреждениям определяется исходя из следую�
щих показателей:

� нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
� нормативных затрат на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимо�

го имущества, закрепленного за муниципальным учреждением администрацией города Кимры, осуществляю�
щей функции и полномочия учредителя, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение такого имущества (за исклю�
чением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

� объемных показателей муниципального задания.

2. К нормативным затратам на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) относятся:
� нормативные затраты на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда работников. При

определении фонда оплаты труда используется штатное расписание учреждения, установленная предельная
численность работников муниципального учреждения, отраслевые положения об оплате труда работников муни�
ципальных учреждений г.Кимры, учебные планы и программы;

� нормативные затраты наоплату товаров, работ и услуг, включая оплату приобретения расходных материа�
лов, необходимых для оказания муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

3. К нормативным затратам на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще�
ства, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделен�
ных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с
согласия учредителя), находящегося в собственности города Кимры, необходимого учреждению для выполне�
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), относятся нормативные
затраты на:

� оплату коммунальных услуг;
� осуществление текущего содержания и текущего ремонта зданий и сооружений;
� осуществление текущего содержания и ремонта особо ценного движимого имущества;
� уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имуще�

ство, в том числе земельные участки;
� оплату товаров, работ и услуг, включая оплату приобретения расходных материалов, необходимых на содер�

жание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учре�
дителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение та�
кого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), находящегося в соб�
ственности города Кимры, необходимого учреждению для выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соот�
ветствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

PN
мз

 = SUM (N
i
xk

i
 ) + Nим, где:

PN
мз

 � объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждению в
соответствующем финансовом году;

N
i
 � нормативные затраты на оказание i�й муниципальной услуги

(выполнение i�й работы) в соответствующем финансовом году;
K

i
 � объем оказания i�й муниципальной услуги (выполнения i�й работы) в соответствующем финансовом году;

N
им

 � нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.
5. Нормативные затраты Учреждения на оказание муниципальных услуг определяются для каждой услуги

отдельно.
Нормативные затраты на оказание Учреждением i�й муниципальной услуги в соответствующем финансовом

году определяются по следующей формуле:
N

i
 =SUM

j
G

j
 , где:

 Gj � нормативные затраты, определенные для j�й группы затрат на единицу муниципальной услуги (выполне�
ние работы) на соответствующий финансовый год.

Состав групп затрат определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом
особенностей оказания соответствующей муниципальной услуги.

6. В случае сдачи в аренду с согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, недви�
жимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретен�
ного Учреждением за счет средств, выделенных ему органом, осуществляющим функции и полномочия учреди�
теля, на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества включаются в
состав арендной платы и не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

7. В случае оказания муниципальным учреждением города Кимры в соответствии с федеральным законом
платных услуг в пределах муниципального задания финансовое обеспечение затрат на оказание данных услуг
осуществляется за вычетом средств, поступающих от платы за услуги.

8. Учреждению, деятельность которого по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим
и юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления города Кимры осуществляется на платной основе и обеспечивается за счет
доходов от такой деятельности, данный вид субсидии не представляется. Субсидия может корректироваться в
зависимости от установленных тарифов на платные муниципальные услуги.
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9. Объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока�
зание муниципальных услуг (выполнение работ) рассчитывается Главным распорядителем бюджетных средств
одновременно с формированием муниципального задания на очередной финансовый год в пределах объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета горо�
да Кимры на соответствующий финансовый год на предоставление учреждениям субсидий на выполнение муни�
ципального задания.

10. Объем субсидий учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания может быть изменен
в течение срока выполнения задания в случае изменения муниципального задания, повлекшего изменение
объема затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ), или расходов на содержание имущества
учреждения, или в случае неполного поступления доходов в бюджет города Кимры.

3. Порядок предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий
1. Главным распорядителем средств бюджета города Кимры, предоставляемых в виде субсидии Учрежде�

нию, является администрация города Кимры и (или) функциональные самостоятельные структурные подразде�
ления администрации города, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания учреждению осуществляется главным рас�
порядителем в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Кимры в пределах средств, предусмот�
ренных на указанные цели на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания осуществляется при наличии утверж�
денного муниципального задания учреждению и на основании соглашения между главным распорядителем и
учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на соот�
ветствующий финансовый год (далее � Соглашение), заключенного в соответствии с формой согласно приложе�
нию №1 к настоящему Порядку.

4. Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в установленном порядке перечисляются на лицевые
счета, открытые в Управлении финансов администрации г. Кимры. Субсидии муниципальным автономным уч�
реждениям перечисляются на лицевые счета, открытые в Управлении финансов администрации г. Кимры либо
кредитных организациях, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

5. Субсидии на выполнение муниципального задания учреждению перечисляются главным распорядителем
в следующем порядке:

Перечисление учреждениям субсидий за счет средств, поступающих в бюджет города Кимры из областного
бюджета Тверской области, осуществляется не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем зачисле�
ния указанных средств на счет бюджета города Кимры.

Перечисление учреждениям субсидий за счет средств бюджета города Кимры, осуществляется не реже
одного раза в месяц в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий на выполнение муници�
пального задания, установленными Соглашениями.

6. Учреждения несут ответственность за достоверность данных об использовании субсидий на выполнение
муниципального задания, представляемых главному распорядителю, а также за нецелевое использование
средств субсидий на выполнение муниципального задания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Тверской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

7. Муниципальные учреждения в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного квартала представляют
главному распорядителю отчет о выполнении муниципального задания и использовании субсидии по форме
согласно приложению №3 к Порядку.

8. Главный распорядитель ежеквартально не позднее 10�го числа месяца, следующего за отчетным кварта�
лом, представляет учредителю копии отчетов учреждений о выполнении муниципального задания и использо�
вании субсидий на выполнение муниципального задания и сводный отчет об использовании субсидий на выпол�
нение муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

9. Если учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполнение муниципального задания, главный распо�
рядитель обязан принять в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения муниципального
задания либо осуществить корректировку объемов финансирования муниципального задания.

При фактическом исполнении муниципального задания за квартал в меньшем объеме, чем это предусмот�
рено муниципальным заданием (с учетом суммарного перевыполнения и недовыполнения задания по каждой
муниципальной услуге при условии подушевого финансового обеспечения муниципального задания), или с ка�
чеством, не соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, глав�
ный распорядитель обязан сократить объем субсидий на выполнение муниципального задания и (или) потребо�
вать частичного или полного возврата предоставленных учреждению субсидий на выполнение муниципального
задания. При этом сокращение объема субсидий на выполнение муниципального задания может осуществлять�
ся на величину затрат, учтенных в нормативах стоимости муниципальных услуг на оплату труда основного пер�
сонала.

При фактическом исполнении задания в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным задани�
ем, повлекшем увеличение расходов учреждения, объем субсидий на выполнение муниципального задания не
увеличивается до принятия главным распорядителем решения об изменении муниципального задания и внесе�
нии необходимых изменений в действующие нормативные правовые акты.

10. При неполном поступлении доходов в бюджет города Кимры муниципальное задание может быть изме�
нено. Об изменении муниципального задания главный распорядитель уведомляет учреждение не позднее, чем
за два месяца до изменения муниципального задания путем внесения изменений в Соглашение.

11. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на выполнение муниципального зада�
ния используются учреждениями в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти учреж�
дения созданы.

12. Контроль за целевым использованием Учреждением средств бюджета города Кимры, предоставленных
в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств и иными уполномо�
ченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку
ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ  МЕЖДУ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(выполнение работ)

г. Кимры                        «___» ________ 20__ г.
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств  муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)
(далее –Главный распорядитель) в лице ______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________________действующего на основании
________________________________________________________________________________________________________________,
 (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной  стороны,  и муниципальное бюджетное (автономное) учреждение города Кимры
________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование учреждения)
(далее � Учреждение) в лицеруководителя ____________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________________________________,

 (наименование, дата, номер правового акта)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые   «Стороны»,   заключили   настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Главным

распорядителем Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание).за счет средств бюджета
города Кимры.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (да�

лее � Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определен�
ных в соответствии с пунктами 3�10 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюд�
жета города Кимры муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Кимры.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на содержание соответствующего недви�
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенно�
го Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исклю�
чением имущества, сданного в аренду), и на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.1.3. Предоставить в 20_____ году ________________________ субсидию на выполнение муниципального зада�
ния, формируемого за счет средств бюджета города Кимры на оказание муниципальной услуги
«___________________________________________» в сумме ________________руб. и (или) за счет средств, поступающих в
бюджет города Кимры из областного бюджета Тверской области на оказание муниципальной услуги
«_________________________________» в сумме ________________руб., в соответствии с согласованным с Управлением
финансов администрации г.Кимры графиком предоставления субсидий на выполнение муниципального зада�
ния согласно приложению к настоящему Соглашению.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Согла�
шения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления Субсидии.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1.Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае

изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муни�
ципальных услуг (выполняемых работ), уведомив Учреждение не позднее чем за два месяца до изменения за�
дания путем внесения изменений в Соглашение.

2.2.2. Сокращать размер субсидии и (или) требовать частичного или полного возврата предоставленной
Учреждению субсидии, если фактически исполненное Учреждением задание меньше по объему, чем это предус�
мотрено заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.

2.2.3. Не предоставлять субсидию на содержание имущества Учреждению в случае сдачи им в аренду с
согласия учредителя предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Обеспечить целевое использование средств Субсидии.
2.3.2. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в

соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг
(выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.3. Информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут
повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.4. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное Учреждением задание
меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному в
задании.

2.3.5. Представлять по запросу Учредителя и Главного распорядителя в установленные им сроки информа�
цию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Согла�
шения или иных контрольных мероприятий.

2.3.6. Ежеквартально в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного квартала представлять нараста�
ющим итогом отчет о выполнении муниципального задания и использовании субсидии по форме согласно при�
ложению № 4 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждени�
ями города Кимры.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию на выполнение муниципального задания самостоятельно.
2.4.2. Обращаться к  Главному распорядителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с

изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглаше�

нием, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и норматив�
ными правовыми актами города Кимры.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря

20_____ года
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по осно�

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов

или иных документов или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том

числе один экземпляр –Распорядителю,  один – Учреждению, один – финансовому органу.
6. Платежные реквизиты Сторон

Приложение к Соглашению  № _____ от______________
ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

————————————————
 График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок не

позднее одного месяца после официального опубликования решения Кимрской городской Думы о бюджете го�
рода Кимры на текущий финансовый год.

Приложение № 2 к Порядку
Сводный отчет об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
______________________________________________________
           (наименование Главного распорядителя)
                        на «___» ______________ 20__ г.

Главный распорядитель  Учреждение
Место нахождения              Место нахождения              

Банковские реквизиты             Банковские реквизиты  

Банковские реквизиты Банковские реквизиты
ИНН                                             ИНН                              

БИК                                           БИК                               

р/с                                                   р/с                                

л/с                                                               л/с                                

Ру ководитель _______________ Ру ководитель _________________

                                         (Ф.И.О.)                                    (Ф.И.О.)

М.П. М.П.

Сроки предоставления Субсидии <1> Сумма, ру блей 

- до                                                      

- до                                                      

...                                                       

Итого                                                     

Главный распорядитель                           Учреждение                         

(Ф.И.О.)                             (Ф.И.О.)                           

М.П.                                 М.П.                               

Согласовано: 

Управление финансов  

администрации г. Кимры

_______________    (расшифровка подписи)

          (подпись)            

МП

N 
п/п

Вид 
су бсидии

Плановые 
назначения

Фактически 
профинансировано 

(нарастающим итогом 

с начала текущего 

финансового года)

Фактически освоено 
(кассовые расходы) 

нарастающим итогом 

с начала текущего 

финансового года

Остатки 
неиспользованных 

средств  (на конец 

отчетного периода)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО 
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Руководитель ______________ ____________________________________________
                                            (подпись)                      (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________________________________________________________________________________
                                  (должность)                     (подпись)                      (расшифровка подписи)

(телефон)

Приложение № 3 к Порядку
Отчет об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
______________________________________________________________________

       (наименование муниципального учреждения)
на «___» ______________ 20__ г.

Руководитель ______________ ____________________________________________
                                            (подпись)                      (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________________________________________________________________________________
                                  (должность)                     (подпись)                      (расшифровка подписи)

(телефон)

N 

п/п
Вид 

су бсидии
Плановые 

назначения
Фактически 

профинансиро-вано 
(нарастающим итогом 
с начала текущего 
финансового года)

Фактически освоено 

(кассовые расходы) 
нарастающим итогом 
с начала текущего 
финансового года

Остатки 

неиспользованных 
средств  (на конец 
отчетного периода)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО 

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.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58�па от 29.01.2013

Об утверждении Городской целевой программы «Проектирование, строительство,
реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования и

сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорожной сети муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» на 2013�2015 гг.»

В целях комплексного решения проблем благоустройства, обеспечения безопасного транспортного сооб�
щения по автомобильным дорогам города Кимры, снижения аварийности и последствий дорожно�транспортных
происшествий, а также улучшения состояния  улично�дорожной сети, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», 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 дорожной деятельности», п.п. 9 ст. 32 Устава
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Городскую целевую программу «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и со�

держание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улич�
но�дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2013�2015 гг.» (Приложение
№ 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Гро�
мыко И.Б.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�
ции города.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Наименование 

Городской 
целевой 
программы

Проектирование, строительство, реконстру кция, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоу стройство у лично-
дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2013-
2015 гг.
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 
годы)», подпрограмма «Автомобильные дороги» у тверждённая постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. 
№ 1201 

Заказчик Глава города
Разработчик 
Целевой 
программы

Отдел жилищно-комму нального хозяйства, отдел капитального строительства 
администрации города Кимры Тверской области

Цель и задачи 
Городской 

целевой 
программы

Цель Программы – содействие экономическому  и социальному  развитию г. Кимры, 
повышению у ровня жизни горожан за счет совершенствования и развития у лично-

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 у лично-
дорожной сети, способной у довлетворить возрастающий спрос пользователей на 
перевозки автомобильным транспортом; 

- снижение стоимости товаров  и у слу г за счет сокращения транспортных издержек при 
перевозке гру зов  и пассажиров  автомобильным транспортом; 
- содействие росту  экономической активности граждан города пу тем сокращения времени 
и у лу чшения у словий доставки гру зов  и пассажиров , расширения транспортной 

досту пности территорий города в  любое время года; 
- у величение экономической активности за счет развития ту ризма.

В социальной сфере: 
- у лу чшение транспортной досту пности всех районов  города, повышение мобильности и 
деловой активности населения за счет обеспечения кру глогодичного комфортного 
транспортного сообщения; 

- повышение у ровня жизни населения города за счет снижения транспортной 
составляющей в  стоимости товаров  и у слу г, у лу чшения социальных у словий жизни и 
у величения 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, ту ризма; 

- у величение 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 у слу г на объектах дорожной инфрастру кту ры; 

Основание для 
разработки 

Городской 
целевой 

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 до�
рожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
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.

- роста экономической активности в  различных отраслях при снижении транспортных 
издержек и росте мобильности населении; 
- развитие ту ристической сферы деятельности; 
- у величения доходов  в  резу льтате роста рыночной стоимости земель и имущества 

вблизи у совершенствованных 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 заку пок 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 маршру тов  
движения автомобильного транспорта (снижения перепробега); 
- у величение пропу скной способности городских улиц и дорог пу тем их ремонта и 

реконстру кции; 
- обеспечение подъездов  по автомобильным дорогам с у совершенствованным покрытием 
ко всем объектам транспортной инфрастру кту ры 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; 
- улу чшение транспортной сети автодорог.

Сроки 
реализации 
Городской 

целевой 
программы

2013-2015 годы

Выполнение работ по оценке состояния улично-дорожной сети, иску сственных 
сооружений, созданию и ведению автоматизированного банка данных об их состоянии.
Совершенствование нормативно-правовой и нормативно - технической базы городского 
автодорожного хозяйства.

Разработка системы у правления состоянием городских автодорог, иску сственных 
сооружений. 
Разработка мер по повышению качества и реализации эффективных технологий, 
материалов  в  дорожном хозяйстве города.
Разработка мер по совершенствованию содержания у лично-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. 

Ответственные 

за организацию
выполнения 
основных 
мероприятий 

Городской 
целевой 
программы

Ответственные исполнители: отдел капитального строительства и отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации г.Кимры

Общая сумма расходов  на реализацию мероприятий Программы составляет 250 352,59тыс. 
руб. за период 2013-2015 гг. в  том числе: 
- 68 348 тыс. руб. на реконстру кцию основных автомобильных дорог; 
 - 104 981,59 тыс. руб. на капитальный ремонт проезжих частей и троту аров  улиц города;

- 77 023 тыс. руб. на содержание улично-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 
результаты 
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 улу 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 требуемых 
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.

Принципы 

совершенствов
ания улично-
дорожной сети
г. Кимры

Основные 
мероприятия 
Городской 
целевой 

программы

Ресурсное 
обеспечение 
Городской 

целевой 
программы

Система 

организации 

контроля за 
исполнением 

Программы

Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется Администрацией города 

Кимры.
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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 пешеходного
движения, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершен�
ствованию 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 образова�
нию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели
и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям основа�
ний 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�дорож�

ной 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

(бордюров) 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 повреж�
дений 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 летне�
му 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 следу�
ющие 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 со�

держанию автомобильных дорог г.Кимры. В рамках проведения работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог проводится сбор основных сведений по отдельным дорогам, улицам, площадям, тротуарам погодно�кли�
матических характеристиках района, выполняется оценка транспортно�эксплуатационного состояния дорожных
покрытий, основных геометрических параметров улиц и дорог, расположенных на ней сооружений, а также соот�
ветствие этих параметров нормативным требованиям.

Объемы выполнения регламентных работ по содержанию улично�дорожной сети г. Кимры
(зимний период)

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 Про�
граммы, при разработке проектно�сметной документации, проведении конкурсных торгов и выполнении до�
рожных 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�

№ 
п/п 

Наименование параметров и элементов обустройства 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. 

1000 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 1 000 м 2 351,4 14 4 919,60

2 Очистка троту аров , пешеходных мостов  от 
пыли, грязи и му сора вру чную 1 000 м 2 55,8 14 781,2

3 Очистка пешеходных лестниц и сходов  от 
му сора, пыли и грязи вру чную 1 000 м 2 0,15 14 2,1

4 Очистка а/б покрытия у лично-дворовых 
территорий от му сора, пыли и грязи вру чную 1 000 м 2 270 7  1 891,0

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 м 2 351,4 85 29 869,00

2 Распределение песко-соляной смеси на 
асфальтобетонном покрытии проезжей части 
у лично-дорожной сети 1 000 м 2 351,4 23  8 082,2

3 Очистка троту аров  от снега механизированным 
способом (у ниверсальной у борочной машиной 
на тракторе МТЗ 80/82) 1 000 м 2 56,9 85  4 836,5

4 Распределение песка на асфальтобетонном 

покрытии троту аров  механизированным 
способом 1 000 м 2 56,9 78 4 438,2 

5 Очистка троту аров , пешеходных мостов  от 
снега вру чную 1 000 м 2 55,8 85  4 743,0

6 Распределение песка на троту арах, пешеходных 
мостах вру чную 1 000 м 2 55,8 78 4352,4

7 Очистка пешеходных лестниц и сходов  от снега 
вру чную 1 000 м 2 0,15 85 12,75

8 Распределение песка на пешеходных лестницах 
и сходах вру чную 1 000 м 2 0,15 78 11,7

9 Очистка у лично-дворовых территорий от снега 
вру чную 1 000 м 2 270 35  9 450,0

10 Распределение песка на у лично-дворовых 
территориях вру чную 1 000 м 2 120 78  9 360,0

11 Очистка от снега гравийных и щебеночных дорог 
автогрейдером 1 000 м 2 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
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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.

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 источни�
ков:

– 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 источни�
ков:

– 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 рассматрива�

емую перспективу и снижение технических характеристик дорог под резко возрастающими нагрузками.
Решение задач, связанных с этими проблемами должно быть осуществлено следующей Программой.

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,Демократическ

ая
2009-2010 2,2 км  52 млн. ру б. Дублёр у л.Володарского

5 Ул.К.Либкнехта (то у л.Кирова до 
у л.Вагжанова)

2010 0,8 км  15 млн. ру б. Дублёр у л.Урицкого

6 Ул.Троицкая (от у л.Кирова до 
у л.Вагжанова)

2011 0,8 км  15 млн. ру б. Дублёр 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. руб.

№ 
п/п Наименование объекта

Сроки 
проведения 
работ (годы)

Мощность, 
км.

Стоимость работ в 
текущих ценах (или 

аналоговая 
стоимость), тыс. руб. 

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.Кирова 2010 0,35 1900

Итого: 0,5 2900

15 Савеловский проезд 2011 0,9 6000

Итого: 0,9 6000

16 у л.Чапаева 2012 0,6 4800

17 Ул.Звиргздыня (от у л.Кирова) 0,2 1800

Итого: 0,8 6600

ВСЕГО 5,39 25 499,508=

№ 

п/п Наименование объекта

Сроки 

проведения 

работ (годы)

Мощность, 

км.

Стоимость работ в  текущих 

ценах(или аналоговая 

стоимость), тыс.руб.

1 ул.Кропоткина 2009 0.30 1500.00

2 Ул/Чапаева 2009 0.50 2500.00

3 ул.Радищева (от ул.Вагжанова) 2009 0,3 1000.00

Итого: 1,1 5000.00

4 ул.Южная 2010 0,3 2600.00

5 ул.Троицкая (к шк. №4 от ул.Мельнич.) 2010 0,15 1000.00

6 Ул.Кирова 2010 0.35  1900.00

Итого: 0,8 5500.00

7 Савеловский проезд 2011 0,9 6000.00

Итого: 0,9 6000.00

8 ул.Чапаева 2012 0,6 4800.00

9 Ул.Звиргздыня (от ул.Кирова) 0,2 1800.00

Итого: 0,8 6600.00

ВСЕГО 3,6 23100.00

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

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)

1 Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км 16,62 млн. ру б. Магистральная 
у лица

2 Ул.Урицкого, Володарского и 
Ильинского ш.

2009-2010 1,7 км  43,088 млн. ру б.  Магистральная 
у лица

3 Ул.Вагжанова,Октябрьская,Демокра
тическая

2010-2011 2,2 км 67,66 млн. ру б. Дублёр 
у л.Володарского

4 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. руб.

№ 
п/п Наименование объекта

Сроки 
проведения 
работ (годы)

Мощность, 
км.

Стоимость работ в 
текущих ценах (или 

аналоговая стоимость), 
тыс.руб.

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 Проектно-изыскательские работы (ремонт 
автодороги по Савёловскому  пр., Ремонт 
площади у  обелиска Победы в  ВОВ 1941 – 
1945г.г.)

2010 92,54

14 Ремонт автодороги по Савёловскому  пр. 2010 0,2 2 907,46

Итого: 0,2 3 000,00

15 Ремонт автомобильной 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.Чапаева 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 

Наименование параметров и элементов обустройства Ед. изм. Количество 

1 Площадь у лиц, переу лков , проездов , дорог и площадей с а/б покрытием, 
подлежащая механизированной у борке.

м2 339418

2 Площадь троту аров  с а/б покрытием, подлежащая механизированной 
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 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 49949

№ 

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 1 000 м 2 251,719 14 3524,066
2 Очистка троту аров , пешеходных мостов  от 

пыли, грязи и му сора вру чную 1 000 м 2 47,34 14 662,76
3 Очистка пешеходных лестниц и сходов  от 

му сора, пыли и грязи вру чную 1 000 м 2 0,15 14 2,1
4 Очистка а/б покрытия у лично-дворовых 

территорий от му сора, пыли и грязи вру чную 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 1 000 м 2 339,418 85 28850,53
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Таблица 3.3.3
Распределение денежных средств по реализации проекта организации дорожного движения

на улично�дорожной сети г. Кимры

Образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, элек�
трические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и раз�
рушениям 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

– планируется улучшить состояние 7,9 километров автодорог по всем основным эксплуатационным пара�
метрам.

– за счет капитального ремонта проезжих частей и тротуаров улиц:

Приложение №____ к постановлению от________20 г. № _______
Таблица 3.1.1

2 Распределение песко-соляной смеси на 

асфальтобетонном покрытии проезжей части 

у лично-дорожной сети 1 000 м 2 301,4 23 6932,2

3 Очистка троту аров  от снега 

механизированным способом (у ниверсальной 
у борочной машиной на тракторе МТЗ 80/82) 1 000 м 2 50,131 85 4261,135

4 Распределение песка на асфальтобетонном 

покрытии троту аров  механизированным 

способом 1 000 м 2 50,131 78 3910,218

5 Очистка троту аров , пешеходных мостов  от 
снега вру чную 1 000 м 2 47,34 85 4023,9

6 Распределение песка на троту арах, 

пешеходных мостах вру чную 1 000 м 2 47,34 78 3692,52

7 Очистка пешеходных лестниц и сходов  от 
снега вру чную 1 000 м 2 0,15 85 12,75

8 Распределение песка на пешеходных 

лестницах и сходах вру чную 1 000 м 2 0,15 78 11,7

9 Очистка у лично-дворовых территорий от снега 

вру чную 1 000 м 2 270 35 9450
10 Распределение песка на у лично-дворовых 

территориях вру чную 1 000 м 2 120 78 9360

11 Очистка от снега гравийных и щебеночных 

дорог автогрейдером 1 000 м 2 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

1 Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км 16,62 млн. ру б. Магистральная 
у лица

2 Ул.Урицкого, Володарского и 
Ильинского ш.

2009-2010 1,7 км 43,088 млн. ру б. Магистральная 
у лица

3 Ул.Вагжанова,Октябрьская,Демократи
ческая

2010-2011 2,2 км  67,66 млн. ру б. Ду блёр у л. 
Володарского

4 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. руб.

1 Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км  16,62 млн. ру б. Магистральная у лица

2 Ул.Урицкого, Володарского и 
Ильинского ш.

 2009-2010 1,7 км  43,088 млн. ру б.  Магистральная у лица

3 Ул.Вагжанова,Октябрьская,Демократич
еская

 2010-2011 2,2 км  67,66 млн. ру б. Дублёр у л.Володарского

4 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. руб.

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

Проектно-изыскательские работы (ремонт
автодороги по Савёловскому пр., ремонт
площади у  обелиска Победы в  ВОВ 1941 – 

1945г.г.) 2010 92,54

14 Ремонт автодороги по Савёловскому  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.Чапаева 2012 0,6 4800

17 Ул.Звиргздыня (от у л.Кирова) 0,2 1800

Итого: 0,8 6600

ВСЕГО 5,632 21 100,808=

1 Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км  16,62 млн. ру б. Магистральная 
у лица

2 Ул.Урицкого, Володарского и Ильинского ш.  2009-2010 1,7 км  43,088 млн. ру б.  Магистральная 
у лица

3 Ул.Вагжанова,Октябрьская,Демократическая  2010-2011 2,2 км  67,66 млн. ру б. Дублёр 
у л.Володарского

4 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. руб

№ 
п/п Наименование объекта

Сроки 
проведения 
работ (годы)

Мощность, 
км.

Стоимость работ в 
текущих ценах (или 

аналоговая 
стоимость), тыс.руб.

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.Кирова 2010 0,35 1900

Итого: 0,5 2900

15 Савеловский проезд 2011 0,9 6000

Итого: 0,9 6000
16 у л.Чапаева 2012 0,6 4800

17 Ул.Звиргздыня (от у л.Кирова) 0,2 1800

Итого: 0,8 6600

ВСЕГО 5,39 25 499,508=

Таблица 3.1.1

местный 
бюджет 

(млн.руб.)

областной 
бюджет 

(млн.руб.)

итого 
(млн.руб.)

     12,63         12,62   25,25   

     12,63         12,62       25,25   
      0,11              -     0,11     

      0,11              -           0,11   
2013       

2014
      2,17         19,13   21,30   

2014       2,21         19,48   21,69   
      4,38         38,61       42,99   

Итого: 2013 2,205      14,91         31,75       46,66   
2014 1,48       2,21         19,48       21,69   
2015

Всего: 2013-2015 3,683      17,12         51,23       68,35   

1 Реконстру кция у л.Вагжанова, 

Октябрьская, Демократическая 2012 - 

2013г.г. (68,251 млн. ру б.)

2013

Тех. надзор у л.Вагжанова, Октябрьская, 

Демократическая 2012 - 2013г.г. (0,297 

млн. ру б.)

Итого:

Сроки (год) 
Мощность 

(км.)

Стоимость работ

2013

2,205 

Итого:

Итого:

Реконструкция автомагистралей города Кимры                                              Таблица 3.1.1.

3 Реконстру кция автомобильной дороги 

по у л.Старозаводская от Савёловского 
проезда к пром. зоне в  г.Кимры 

Тверской области 2013 - 2014г.г. (42,988 

млн. ру б.)

1,478 

2

№ 
п/п Наименование объекта

Приложение №____  к постановлению от________20 г. № _______
Таблица 3.1.2

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

№ 

п/п
Наименование объекта

Сроки проведения 

работ (годы)

Мощность, 

км.

Стоимость работ в  текущих 

ценах (или аналоговая 

стоимость), тыс.ру б.

1
Борковское ш. (от у л.Новая – до
ул.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

Таблица 3.1.2
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Местный 
бюджет 

(тыс.руб.)

Областной 
бюджет 

(тыс.руб)

итого 
(тыс.руб.)

Строительный контроль по 2013   356,0 356,00
ремонту  дорог 2014   845,0 845,00

2015 1 178,0 1 178,00

2 379,00 0,00 2 379,00
2013 1 761,24 14 930,06 16 691,30
2014 4 024,90 35 434,60 39 459,50

2015 3 618,66 31 858,35 35 477,01

9 404,80 82 223,01 91 627,81 
2013 1,0 389,26 3 426,99 3 816,25

389,26 3 426,99 3 816,25

2013 364,96 3 213,04 3 578,00

2014 365,21 3 215,32 3 580,53

730,17 6 428,36 7 158,53 
Итого: 2013 1,00 2 871,46 21 570,09 24 441,55
Итого: 2014 2,60 5 235,11 38 649,92 43 885,03
Итого: 2015 2,635 4 796,66 31 858,35 36 655,01
ВСЕГО:    2013 -2015 6,235 12 903,23 92 078,36 104 981,59

Стоимость работ
Капитальный ремонт улиц и тротуаров                Таблица 3.1.2

№ 
п/п Наименование объекта Сроки 

(год)
Мощность 

(км.)

1

Итого (2013-2015 г.г.):
2 Ремонт улиц: Володарского, 

Абрамовский пр., наб. Фадеева и 

участков  улиц:Ленина, Радищева, 
Красина, Кропоткина, пер.Муравьёвский, 

пер.Черниговский, пер.Рылеевский, 

пер.Рабочий в  г.Кимры Тверской обл.       

   4,635 

Итого (2013-2015 г.г.):
3 Ремонт участка дороги по ул.Салтыкова-

Щедрина (от ул.Орджоникидзе до 
пер.Каляевский) в  г.Кимры Тверской 

области   

Итого (2013-2015 г.г.):
4 Ремонт участка дороги по ул.Кленовая 

(от ул.К.Либкнехта) в  г.Кимры Тверской 
области

0,6

Итого (2013-2015 г.г.):

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13�па от 15.01.2013

О внесении изменений в Постановление Главы администрации
от 21.02.2011 г. № 85

«Об утверждении программы «Содействие временной занятости
безработных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры Тверской области»

на период 2011�2013 годы» с изменениями от 08.04.2011 г. № 217,
от 22.07.2011 г. № 544, от 13.10.2011 г. № 777 от 07.02.2012 г. № 98,

от 10.04.2012 г. № 372, от 23.05.2012 г. № 510
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ и ст. 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г.

№1032�1 «О занятости населения в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы администрации от 21.02.2011 г. № 85 «Об утверждении программы «Содей�
ствие временной занятости безработных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на пе�
риод 2011�2013 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить таблицу 4 раздела 4 к муниципальной Программе «Содействие временной занятости безра�
ботных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на 2011�2013 годы» в новой редакции,
согласно приложению № 1.

1.2. Изложить приложение № 1 к муниципальной Программе «Содействие временной занятости безработ�
ных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на 2011�2013 годы» в новой редакции, соглас�
но приложению № 2.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к постановлению администрации города Кимры от 15.01.2013 г. № 13�па
Таблица 4

Направления расходов
2011 год 
тыс. руб.

2012 год 
тыс. руб.

2013 год 
тыс. руб.

Программа (стр.1+ стр.2) 261 261 180,197

1 Задача 1 Повышение уровня трудоу стройства и трудовой мотивации 
безработных и ищущих работу  граждан за счет создания временных 

рабочих мест (стр.1.1.+ стр.1.2.)

64,6 64,6 30,197

1.1
.

Мероприятие 1.1. Организация общественных работ для безработных и 
ищущих работу  граждан

64,6 64,6 30,197

1.2

.

Мероприятие 1.2 Организация ярмарок вакансий и у чебных рабочих 

мест
- - -

2 Задача 2 Реализация мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в  поиске работы (стр.2.1.+ стр.2.2. + стр.2.3.)

196,4 196,4 150

2.1
.

Мероприятие 2.1 Организация временного трудоу стройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в  поиске работы

23,2 23,2 0

2.2
.

Мероприятие 2.2 Организация временного трудоу стройства 
безработных граждан в  возрасте от 18 до 20 лет из числа выпу скников  
у чреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу  впервые

23,2 23,2 0

2.3
.

Мероприятие 2.3 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди подростков , повышение их трудовой мотивации

150 150 150

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №65�па от 31.01.2013

О внесении изменений в Постановление Главы администрации от 21.02.2011 г. № 85
«Об утверждении программы «Содействие временной занятости безработных и ищущих

работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на период 2011�2013 годы» с изменениями
от 08.04.2011 г. № 217, от 22.07.2011 г. № 544, от 13.10.2011 г. № 777, от 07.02.2012г. № 98,

от 10.04.2012 г. № 372, от 23.05.2012 г. № 510
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ и ст. 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. №

1032�1 «О занятости населения в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы администрации № 85 от 21.02.2011 г. «Об утверждении программы «Содей�
ствие временной занятости безработных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на пе�
риод 2011�2013 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить таблицу 4 раздела 4 к муниципальной Программе «Содействие временной занятости безра�
ботных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на 2011�2013 годы» в новой редакции,
согласно приложению № 1.

1.2. Изложить приложение № 1 к муниципальной Программе «Содействие временной занятости безработ�
ных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на 2011�2013 годы» в новой редакции, соглас�
но приложению № 2.

1.3. Изложить приложение № 2 к муниципальной Программе «Содействие временной занятости безработ�
ных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на 2011�2013 годы» в новой редакции, соглас�
но приложению № 3.

1.4. Изложить приложение № 4 к муниципальной Программе «Содействие временной занятости безработ�
ных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на 2011�2013 годы» в новой редакции, соглас�
но приложению № 4.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.02.2013 г.
3. Постановление Администрации города Кимры от 15.01.2013 г. № 13�па считать утратившим силу.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Кимры от 31.01.2013 №65�па
Таблица 4

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Кимры  от 31.01.2013 № 65�па
Приложение № 1 к муниципальной программе «Содействие временной занятости безработных и ищущих

работу граждан МО «Город Кимры Тверской области»  на период 2011 – 2013 годы»

ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА 2013 ГОД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ) Г. КИМРЫ

Приложение № 3 к постановлению Администрации города Кимры  от 31.01.2013 № 65�па
Приложение № 2 к муниципальной программе «Содействие временной занятости безработных и ищущих

работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на период 2011 – 2013 годы»

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН,
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ НА 2013 ГОД

Приложение № 4 к постановлению Администрации города Кимры  от 31.01.2013 № 65�па
Приложение № 4 к муниципальной программе «Содействие временной занятости безработных и ищущих

работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на период 2011 – 2013 годы»

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ НА 2013 ГОД

Направления расходов
2011 год 
тыс. ру б.

2012 год 
тыс. ру б.

2013 год 
тыс. ру б.

Программа (стр.1+ стр.2) 261 261 191,05

Задача 1 Повышение у ровня тру доу стройства и тру довой мотивации 
безработных и ищущих работу  граждан за счет создания временных 
рабочих мест (стр.1.1.+ стр.1.2.)

64,6 64,6 41,05

в  т.ч. оплата общественных работ за 2012 год 0 0 10,853

Мероприятие 1.1. Организация общественных работ для безработных и 
ищущих работу  граждан

64,6 64,6 41,05

в  т.ч. оплата общественных работ за 2012 год 0 0 10,853

1.2. Мероприятие 1.2 Организация ярмарок вакансий и у чебных рабочих 
мест

- - -

2 Задача 2 Реализация мероприятий, способствующих занятости 
граждан, испытывающих тру дности в  поиске работы (стр.2.1.+ стр.2.2. 
+ стр.2.3.)

196,4 196,4 150

2.1. Мероприятие 2.1 Организация временного тру доу стройства 
безработных граждан, испытывающих тру дности в  поиске работы

23,2 23,2 0

2.2. Мероприятие 2.2 Организация временного тру доу стройства 
безработных граждан в  возрасте от 18 до 20 лет из числа выпу скников  
у чреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу  впервые

23,2 0 0

2.3. Мероприятие 2.3 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди подростков , повышение их тру довой мотивации

150 173,2 150

1

1.1.

№ 

п/п
Наименование 

предприятия, 

у чреждения, 
организации

Число 

создаваемых 

рабочих мест

Виды работ Период 

проведения 

работ

Предполагае
мая сумма 

средств  на 
оплату  тру да 

(ру б.)

Апрель 2863

Май 7006

Июнь 3317

Июль 1361

Всего 14547

Июнь 2154

Июль 2652

Всего 4806

Апрель 5422

Всего 5422

Апрель 5422

Всего 5422

30197

1 ООО «Городское 

благоу стройство»

9  Уборка территорий у лиц города и 

набережных (у борка территорий у лиц 

города от му сора, грязи, скашивание 
травы)

2 Муниципальные 
дошкольные 

образовательные 

у чреждения

4 Помощь в  организации, содержании и 
развитии муниципальных у чреждений 

дошкольного образования (у борка 

территорий, мелкий ремонт в  
помещениях)

3 МУК «ДК 40 лет 
Октября»

5 Создание у словий для деятельности 

у чреждения ку льту ры

ИТОГО

4 МУК «МЦКиД  

«Современник»
5 Создание у словий для деятельности 

у чреждения ку льту ры

№ 

п/п
Наименование предприятия, организации, 

у чреждения
Профессия, 

должность
Количество 

рабочих мест
Предполагаемая 

сумма средств  на 
оплату  тру да (ру б.)

1 Общеобразовательные у чреждения Сторож 0 0

2 Муниципальные дошкольные общеобразовательные 
у чреждения

дворник 0 0

ИТОГО: 0 0

№ 
п/п

Наименование предприятия, 
организации, у чреждения

Виды работ Количество 
рабочих мест

Предполагаемая 
сумма средств  на 
оплату  тру да (ру б.)

1 Общеобразовательные 
у чреждения

Ремонтные работы, 
благоу стройство территорий

220 150 000

ИТОГО: 220 150 000

№ 

п/п
Наименование 

предприятия, 
учреждения, 

организации

Число 

создаваемых 
рабочих мест

Виды работ Период 

проведения 
работ

Предполагаемая 

сумма средств  
на оплату  труда 

(руб.)

Апрель 2863

Май 7006

Июнь 3317

Июль 1361

Всего 14547
Июнь 2154

Июль 2652

Всего 4806

Апрель 5422

Всего 5422

Апрель 5422

Всего 5422

30197

1 ООО «Городское 

благоустройство»

9  Уборка территорий улиц города и 

набережных (уборка территорий 

улиц города от мусора, грязи, 

скашивание травы)

2 Муниципальные 
дошкольные 

образовательные 

учреждения

4 Помощь в  организации, содержании 
и развитии муниципальных 

учреждений дошкольного 

образования (уборка территорий, 

3 МУК «ДК 40 лет 
Октября»

5 Создание условий для деятельности 

учреждения культуры

ИТОГО

4 МУК «МЦКиД 

«Современник»
5 Создание условий для деятельности 

учреждения культуры

Приложение № 2 к постановлению  администрации города Кимры  от 15.01.2013 г. № 13�па

Приложение № 1 к муниципальной программе «Содействие временной занятости безработных и ищущих
работу граждан МО «Город Кимры Тверской области»  на период 2011 – 2013 годы»

ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА 2013 ГОД
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ) Г.КИМРЫ



15 МАРТА  2013 Г.  №1014

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 18.04.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению иму�

ществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.03.2013года по 15.04.2013года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й
этаж.

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 8750,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:070308:0028,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пр.Титова, 13а, под комплексное освоение в целях мно�
гоэтажного жилищного строительства, сроком на 5 (пять) года.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 24.12.2007года
№1009, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 11.03.2013г. №65�ра.

Начальная цена лота (начальная цена права на заключение договора аренды) – 2009000 (Два миллиона
девять тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 100000 (Сто тысяч) рублей.
Задаток в размере 450000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по

управлению имуществом г.Кимры не позднее 15.04.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли�продажи права аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Про�
давцом в качестве первого взноса по договору купли�продажи права аренды земельного участка.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
�заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии

с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах
земельного участка.

2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка;
� документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии

с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах
земельного участка.

Размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для его комплексного освоения в целях
многоэтажного жилищного строительства, составляет 8,84 руб./кв.м. Порядок изменения размера арендной
платы производится в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование земельными участка�
ми, расположенными на территории города Кимры Тверской области, утвержденной Постановлением Губерна�
тора Тверской области №396�па от 26.12.2007г. «Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области».

Победитель аукциона обязан:
– в течение 12 месяцев с даты заключения договора аренды подготовить проект планировки территории и

проект межевания территории в границах земельного участка;
– в течение 2 лет с даты заключения договора аренды выполнить работы по обустройству территории посред�

ством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче
безвозмездно в муниципальную собственность;

– в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора аренды осуществить жилищное строительство в соот�
ветствии с видами разрешенного использования земельных участков.

После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного
кадастрового учета земельных участков, предназначенных для многоэтажного жилищного строительства в
соответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного земельного участка,
победитель аукциона имеет право приобрести указанные земельные участки в собственность. Цена выкупа
земельных участков на единицу площади составляет 510,5руб./кв.м.

Установлены следующие ограничения в использовании земельного участка:
– Обеспечить доступ для ремонта и обслуживания коммуникаций связи. Не возводить постройки в защитной

зоне коммуникаций связи.
Аукцион проводится в порядке, установленном действующим земельным законодательством.
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

Торги состоятся 22 мая 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город Кимры, улица
Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.

Дата и место определения участников — 30 апреля 2013 года в 15 часов 00 минут, Тверская область, город
Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.

Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации 22 мая 2013 года в 14 часов 30 минут, окончание регистрации в 15 часов 00 минут.
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Претенденты для участия в торгах оформляют заявку установленного образца в 2�х экземплярах и представ�

ляют платежный документ об оплате задатка.
Заявки на участие в торгах принимаются с 15 марта 2013 года по 24 апреля 2013 года (включительно) в

рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48
до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.

Задатки вносятся на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры по следующим рекви�
зитам:

Получатель платежа УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.
05363029210): р/с 40302810500003000021  в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001  и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не
позднее 24 апреля 2013 года (включительно).

При перечислении задатка обязательно указание номера лота.
Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора о задат�

ке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в торгах и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

Для участия в торгах претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� нотариально заверенные копии учредительных документов;
� документы, подтверждающие полномочия руководителя;
� доверенность на представителя;
� решение учредителей о приобретении имущества на торгах;
� нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
� нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
� документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли государствен�

ной или муниципальной собственности;
� опись предоставленных документов.
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка;
 �нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобретение имущества (если состоит в браке);
� нотариально заверенную копию свидетельства налогового органа о присвоении ИНН;
� опись предоставленных документов.
Особые условия торгов — покупатель самостоятельно рассчитывает и оплачивает сумму НДС при покупке

имущества, согласно положениям Налогового кодекса РФ.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества посредством публичного пред�

ложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на со�
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после
троекратного повторения сложившейся цены продажи имущества. В день проведения торгов победитель и орга�
низатор продажи посредством публичного предложения подписывают протокол подведения итогов торгов.

06 июня 2013 года с победителями заключается договор купли�продажи объекта недвижимого имущества.
Задаток, внесенный победителем торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. Оставшаяся

сумма вносится победителем в срок до 21 июня 2013 года (включительно).
Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведения

торгов.
Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а также с условиями договоров купли�

продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес:
Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, телефон/факс +7 (48236) 2�21�96;
e�mail: kuikimry@yandex.ru.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете   «Официальные Кимры» от 01 февраля 2013г. №4 (153), заявленный на 14 марта 2013г. по Лотам №№1�
16 признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 28 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 30 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 32 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №8 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о продаже следующих объектов недвижимого иму�

щества:
ЛОТ №1: нежилое здание, общей площадью 412,8 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070507:109, располо�

женное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 24/1.
Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения
Цена первоначального предложения � 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек  без учета НДС.
Задаток за участие � 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 500 000 (Пятьсот тысяч) руб�

лей 00 копеек.
Величина минимальной цены предложения («цена отсечения») � 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Форма продажи – открытая форма подачи предложений о приобретении имущества.
Основание проведения продажи � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №21 от 06.03.2013г.
Обременение – объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия регионального

значения.
ЛОТ №2: нежилое здание, общей площадью 521,2 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070464:36, располо�

женное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 26/9.
Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения
Цена первоначального предложения � 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек  без учета НДС.
Задаток за участие � 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 600 000 (Шестьсот тысяч) руб�

лей 00 копеек.
Величина минимальной цены предложения («цена отсечения») � 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00

копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.
Форма продажи – открытая форма подачи предложений о приобретении имущества.
Основание проведения продажи � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №22 от 06.03.2013г.
Обременение – объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия регионального

значения.
ЛОТ №3: нежилое здание – основное строение лит. А., лит. А1 с подвалом и двумя крыльцами, общей пло�

щадью 539,1 кв.м., кадастровый номер 69:42:07 04 50:0016:1/3417/14:1001/А, А1, расположенное по адресу:
Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 27.

Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения
Цена первоначального предложения � 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек  без учета НДС.
Задаток за участие � 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 600 000 (Шестьсот тысяч) руб�

лей 00 копеек.
Величина минимальной цены предложения («цена отсечения») � 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00

копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.
Форма продажи – открытая форма подачи предложений о приобретении имущества.
Основание проведения продажи � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №23 от 06.03.2013г.
Обременение – объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия регионального

значения.
Продавец имущества и организатор торгов � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, расположен по

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 68�ра от 13.03.2013

О временном ограничении продажи алкогольной продукции
во время проведения общегородского праздника,

посвященного проводам зимы «Масленица»
В целях защиты здоровья населения, обеспечения общественной безопасности и соблюдения нравствен�

ных норм во время проведения общегородского праздника, посвященного проводам зимы «Масленица», в со�
ответствии с решением комиссии по выдаче заключений о прилегающих территориях к местам массового скоп�
ления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции
от 11 марта 2013 г. № 18:

1. Определить территорию, прилегающую к территории Городского парка, к площади у ДК «40 лет Октября»
на которой не должна допускаться розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой продукции на период с 15 часов 00 минут до 19 часов 00 минут на левобере�
жье в Городском парке и с 20 часов 00 минут до 21 часа 00 минут правобережье на площади у ДК «40 лет Октября»
17 марта 2013 года, установив расстояние не менее 100 метров кратчайшей пешеходной доступности от цент�
ральных входов объектов розничной продажи алкогольной продукции до центрального входа на территорию Го�
родского парка и до площади у ДК «40 лет Октября».

2. Рекомендовать руководителям объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пункте 1
настоящего Распоряжения, не допускать розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта менее 15 процентов объема готовой продукции (пиво и иные спиртосодержащие напитки) в период про�
ведения общегородского праздника «Масленица».

3. Начальнику отдела по экономике и экономическому развитию (М.В. Некрасова):
� уведомить руководителей объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пунктах 1 и 2 на�

стоящего Распоряжения, о настоящем Распоряжении.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования, подлежит размеще�

нию на сайте Администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

СООБЩЕНИЕ 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления Главы города от 19.02.2013г. № 10�пг

11 марта 2013г. в 11�00 по адресу: г. Кимры, ул. Старозаводская, 1 проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 1200 кв.м с кадастровым номе�
ром 69:42:0070932:1284 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Старозаводская, 21а. Принято следующее
заключение: рекомендовать Главе города Кимры изменить разрешенный вид использования земельного уча�
стка «под строительство склада строительных материалов и инструментов» на разрешенный вид использования
«под размещение объекта торговли».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
� земельного участка площадью 1000,0кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.

Корчевская, 9, под индивидуальное жилищное строительство;
� земельного участка площадью 1000,0кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.

Корчевская, 10, под индивидуальное жилищное строительство;
С заявлениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 15.03.2013г. по 15.04.2013г.(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
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 69�ра от 13.03.2013
Об организации тематической ярмарки

в период проведения общегородского праздника,
посвященного проводам зимы «Масленица»

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 09.08.2010 № 389�па «Об органи�
зации деятельности ярмарок на территории Тверской области», распоряжением администрации города Кимры
от 11.03.2013 № 66�ра «О проведении общегородского праздника, посвященного проводам зимы «Маслени�
ца»

1. Отделу по экономике и экономическому развитию (М.В. Некрасова):
1.1. Организовать 17 марта 2013 года, в день проведения общегородского праздника, посвященного про�

водам зимы «Масленица», на левобережье в Городском парке, правобережье � на площади у ДК «40 лет Октяб�
ря» тематические ярмарки.

1.2. Определить продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения ярмарок.
2. Установить режим работы тематических ярмарок с 15�00 до 19�00 на левобережье в Городском парке; с

20�00 до 21�00 правобережье – на площади у ДК «40 лет Октября».
2.1. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на тематических ярмарках 17

марта 2013 года на левобережье в Городском парке, правобережье � на площади у ДК «40 лет Октября» (при�
ложение).

3. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке
продавец (исполнитель услуг) должен обеспечить:

а) соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных требований в
области санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии,
обязательных требований к продаже отдельных видов товаров, а также иные предусмотренные для соответ�
ствующего вида деятельности обязательные требования;

б) доведение до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услу�
гах) и их изготовителях;

в) наличие документов, необходимых для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг): товарно�
сопроводительные документы, личную медицинскую книжку установленного образца, документы о качестве на
реализуемую продукцию и другие;

г) наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных
приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов,
гирь, мерных емкостей, метров и других).

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к распоряжению администрации города Кимры от «13» марта 2013 г. № 69�ра

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ)
НА ТЕМАТИЧЕСКИХ ЯРМАРКАХ 17 МАРТА 2013 ГОДА НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ � В ГОРОДСКОМ

ПАРКЕ, ПРАВОБЕРЕЖЬЕ � НА ПЛОЩАДИ У ДК «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ
1. Сок
2. Вода минеральная (газированная, негазированная)
3. Чай и кофе с использованием бутилированной воды промышленного изготовления
4. Выпечные изделия (выпечка, хот�доги, блины) организаций общественного питания
5. Кондитерские изделия, поп�корн, сладкая вата
6. Шашлык
7. Игрушки, сувенирная и карнавальная продукция
Реализация продукции должна осуществляться с соблюдением санитарных требований и нормативов:
� СП 2.3.6.1066�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них

продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
� СанПиН 2.3.2.1324�03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых про�

дуктов»;
� СанПиН 2.3.6.1079�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям общественного пи�

тания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:14, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 25а (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120�па от 19.02.2013

О внесении изменений  в  Постановление администрации Города Кимры от 17.12.2012
№498�па «Об утверждении целевой программы «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами
и их незаконному обороту в городе Кимры на 2013�2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление от 17.12.2012 № 498�па «Об утверждении целевой программы «Ком�
плексные меры противодействия злоупотреблении наркотическими средствами, психотропными веществами и
их незаконному обороту в городе Кимры на 2013�2015 годы», изложив Раздел 3 «Выявление, лечение и реаби�
литация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков» Перечня мероприятий  в новой редакции
согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению Администрации города Кимры от 19.02.2013 № 120�па

3.1. Проводить обу чение врачей, у частвующих в  работе 
военно-призывных комиссий по обследованию 
призывников  экспресс-методике выявления псиактивных 
веществ  в  биологических жидкостях человека

ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ», 

наркологическое 
отделение

2013-2015

3.2. Проводить консу льтации специалистами подростков , 
молодых родителей по вопросам наркомании

Наркологическое 
отделение

2013-2015

3.3. Проведение предварительных экспресс анализов  лиц 
у потребляющих наркотические средства без назначения 
врача, в  отношении водителей автотранспорта при 
наличии подозрений наркотического опьянения

ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ»

2013-2015

3.4. Приобретение тест полосок и мед. инвентаря 
(контейнеров ) для проведения анонимного экспресс 
тестирования у чащихся у чебных заведений города

Администрация 
города Кимры

2013-2015 108 150 200

3.5. Приобретение тест полосок и мед. инвентаря 
(контейнеров ) для отбора биологических жидкостей  
человека на содержание наркотических средств  и 
психотропных веществ  для населения города

Администрация 
города Кимры

2013-2015 12 - -

3.6. Проводить мероприятия по выявлению лиц, допу скающих 
не медицинское у потребление наркотических средств  и 
психотропных веществ , в  том числе проводить 
медицинские проверки рабочих на предприятиях города, 
применять к ним меры административного воздействия

Правоохранител
ьные органы (по 
согласованию), 
ГБУЗ «Кимрская 

ЦРБ»

2013-2015

3.7. Максимально полно использовать возможности 
профилактических и диспансерных осмотров  населения в  
целях своевременного выявления несовершеннолетних, 
у потребляющих наркотики, ПАВ

ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ»

2013-2015

120 150 200

Раздел 3. Выявление, лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотиков.

Итого по разделу 3:

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14�пг от 12.03.2013г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Кимрской городской
Думы «О принятии  муниципальной  Программы социально�экономического развития муници�

пального образования «Город Кимры Тверской области» на 2012�2020гг.»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава города Кимры
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания граждан города Кимры по обсуждению проекта решения Кимрской город�
ской Думы «О принятии  муниципальной  Программы социально�экономического развития муниципального об�
разования «Город Кимры Тверской области» на 2012�2020гг.» � 27 марта 2013 года в 12 часов по адресу: город
Кимры, ул. Кирова, 18 – Администрация города Кимры, каб. № 8

2. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний:
� Брагину С.В. – заместителя Главы администрации;
� Некрасову М.В. – начальника отдела по экономике и экономическому развитию;
� Шпагина В.А. – председателя постоянной комиссии Кимрской городской Думы по экономике, развитию

города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности и земельным отношениям (по
согласованию).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

Брагину С.В.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.12.2012 г.

№1608 предоставлена возможность получения гражданства Российской Феде�
рации в упрощенном порядке для следующих категорий граждан:

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, при�
бывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобрет�
шие гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если они не имеют
гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающе�
го право на проживание в иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а», достигшие возраста восемнадцати
лет, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного доку�
мента, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а», не достигшие возраста восемнадцати лет, если они
не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, под�
тверждающего право на проживание в иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц, указанных в
пункте «а», если они не имеют гражданства иностранного  государства и действительного
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

д)  лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт Российской Фе�
дерации до 1 июля 2002 года, у которых  впоследствии полномочным органом,  ведающим
делами о гражданстве Российской Федерации,  не было определено наличие граждан�
ства Российской Федерации,  имеющие гражданство иностранного государства,  при
условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на прожи�
вание в иностранном государстве.

Для получения гражданства Российской Федерации вышеперечисленным лицам не�
обходимо в срок до 1 января 2017 года обратиться в территориальный орган Федераль�
ной миграционной службы по месту жительства или по месту пребывания (при наличии
регистрации по месту жительства или месту пребывания), либо по месту фактического
проживания при отсутствии регистрации по месту жительства или месту пребывания.

Адреса Управления Федеральной миграционной службы по Тверской области:
Управление Федеральной миграционной службы по Тверской области: г. Тверь, ул.

Вагжанова, д. 13.
Управление Федеральной миграционной службы по Тверской области: г. Тверь, ул.

Ипподромная, д. 21а.
Контактный телефон по вопросам получения паспорта гражданина Российской Феде�

рации: 8 (4822) 493�380.
Управление Федеральной миграционной службы по Тверской области
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О СОСТОЯНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ
И РЕЗУЛЬТАТАХ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ»
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

2012 год характеризовался сохраняющейся тенденцией сокращения количе�
ства зарегистрированных преступлений по сравнению с 2011 годом. За 12 меся�
цев 2012 года количество зарегистрированных сообщений о преступлениях по
сравнению с аналогичным периодом 2011 года уменьшилось на 15,8 % и соста�
вило 835 преступлений (АППГ* � 951). Количество тяжких и особо тяжких преступ�
лений в том же периоде  зарегистрировано на 42% меньше чем в аналогичном
периоде 2011 года � 217 преступлений (АППГ – 355).

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года сократилось количество убийств на
47,4 % (10 преступлений, АППГ – 19), умышленных причинений вреда здоровью на 34,5 %
(зарегистрировано 19 преступлений, АППГ – 19), краж чужого имущества на 7,2/%  (426
преступлений, АППГ – 459), в том числе квартирных краж на 41,9 % (50, АППГ – 86),
грабежей  на 17,1% (34, АППГ – 41), НЗТС на 17,4 % (19, АППГ – 21). На 45,5% меньше
зарегистрировано незаконных порубок леса (12, АППГ� 22).

Вместе с тем, возросло на 14,3% количество таких общественно опасных преступлений
как разбойные нападения (8, АППГ – 7). В отчетном периоде зарегистрировано 15 краж
автомашин  (АППГ – 15).

Уровень преступности по итогам 2012 года  снизился на 18,9% и составил 139,5 пре�
ступлений на 10000 населения города и района (АППГ – 171,9), в том числе по тяжким и
особо тяжким преступлениям на 44,2% (35,4, АППГ – 63,3).

Органами расследования преступлений за 12 месяцев 2012 г. окончено 283 преступле�
ния, что на 17,0%  меньше аналогичного периода прошлого года (341), в том числе по
тяжким и особо тяжким составам окончено 93 преступления (АППГ – 156). По видам окон�
чено: умышленных причинений вреда здоровью  � 17 преступлений (АППГ – 20), краж
чужого имущества – 63 (АППГ – 86),  в том числе квартирных краж – 14 (АППГ – 33),
грабежей – 13 (АППГ – 20), разбойных нападений – 6 (АППГ – 6), незаконных завладений
транспортными средствами – 10 (АППГ – 10), незаконных порубок леса – 3 (АППГ – 0).

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 37,1 % (АППГ � 41,5%),
в том числе убийств – 70% (78,6%), умышленных причинений вреда здоровью – 73,9 %
(76,9%), разбойных нападений  � 75% (75%).  В отчётном периоде раскрыто 16 преступле�
ний прошлых лет (АППГ – 26), разыскано 23 преступника (АППГ – 20).

В сфере борьбы с экономической преступностью выявлено 24 преступления (АППГ�
44), в том числе подразделением МО – 22 (42). Количество выявленных тяжких и особо
тяжких преступлений составило 18 преступлений (снижение на 47,1%, АППГ – 34). Поло�
жительные результаты достигнуты по выявлению преступлений против государственной
власти (8, АППГ – 3). Выявлено два преступления, связанных со взяточничеством (АППГ�
0). Возбуждено 28 уголовных дел экономической направленности (30). В суд направлены
уголовные дела по 5 преступлениям, в том числе 3 – по тяжким и особо тяжким составам.

По линии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств выявлено19 пре�
ступлений сотрудниками ОМВД, в том числе, связанных со сбытом наркотических средств
– 15. Подразделениями по расследованию преступлений 7 уголовных дел направлено в
суд, в том числе 5, связанных со сбытом наркотических средств.

В сфере профилактики преступности по итогам прошедшего года достигнуты положи�
тельные тенденции по ряду направлений. В результате принимаемых мер на 18,8% сни�
зилось количество преступлений, совершённых в быту, в том числе на 20,8% тяжких и
особо тяжких преступлений. На 12,9% меньше совершено преступлений лицами, ранее
совершавшими преступления.

В раскрытии преступлений положительные результаты имеют подразделения ППСП
(8 преступлений, АППГ – 4), ГИБДД (15, АППГ – 14). Подразделением УУП в 2012 году
выявило 56 преступлений (АППГ – 58).

На улицах города подразделениями МО выявлено 94 административных правонару�
шения за распитие спиртных напитков, 520 административных правонарушений  – за
появление в общественном месте в нетрезвом виде. В то же время, это не оказало долж�
ного влияния на состояние профилактики преступлений, совершаемых в состоянии алко�
гольного опьянения. В отчётном периоде  в состоянии алкогольного опьянения совершено
111 преступлений (106).

На учёте в ОДН состояло 100 несовершеннолетних (� 28,1%, АППГ�140). На протяжении
4 квартала наблюдался рост числа совершённых несовершеннолетними преступлений, в
том числе по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. В 2012 г.
совершено 10 преступлений несовершеннолетними, не состоящими на учёте (АППГ – 7,
+42,9%).

Принятыми подразделениями ООП мерами не удалось добиться снижения преступ�
ности в общественных местах. За 12 месяцев 2012 года зарегистрировано  на 98 % таких
преступлений больше АППГ (293, АППГ – 148). На улицах города и района совершено 202
преступления, что в 2,6 раза больше, чем в АППГ (77).

Напряжённая обстановка сохраняется на дорогах города и района. В отчётном перио�
де она совершено 89 ДТП (АППГ – 58), в которых погибло 9 человек, ранено 118, в том
числе 10 детей. Профилактическая работа подразделения ОГИБДД в целом имеет поло�
жительные результаты по выявлению нарушений правил дорожного движения.

Личный состав межмуниципального отдела видит свои недостатки и совершенствует
свою работу по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
вверенной территории.

*АППГ – аналогичный период прошлого года

– Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность.
Действия в зоне внезапного затопления во время паводка:
– Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
– Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие

необходимые вещи.
– Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат

эвакуации в первую очередь.
– По возможности немедленно оставьте зону затопления.
– Перед выходом из дома отключите электро� и газоснабжение, погасите огонь в

печах. Закройте окна и двери, если есть время – закройте окна и двери первого этажа
досками (щитами).

– Отворите хлев – дайте скоту возможность спасаться.
– Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный – займите чердачные поме�

щения.
– До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других

возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас
обнаружить.

– Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им по возможности помощь.
– Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи пред�

меты, которыми можно воспользоваться до получения помощи.
– Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты). Владельцам греб�

ных и моторных лодок  нельзя  эксплуатировать плавсредства во время весеннего павод�
ка. Выход лодок без спасательных средств в это время равносилен гибели. Категоричес�
ки запрещается использование маломерных судов во время двухмесячника по охране
весенне�нерестующих рыб.

И.о. руководителя инспекторского участка ГИМС г. Кимры В.А. ЛУКАШИН

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:  ОСТОРОЖНО – ПАВОДОК!
Паводок – это кратковременное поднятие уровня воды в реке, возникающее в

результате быстрого таяния снега при оттепели, обильных дождях, пропуске воды
из водохранилищ. Факторы опасности наводнений и паводков: разрушение до�
мов и зданий, мостов; размыв железнодорожных и автомобильных дорог; аварии
на инженерных сетях; уничтожение посевов; жертвы среди населения и гибель
животных.Вследствие наводнения, паводка начинается проседание домов и зем�
ли, возникают сдвиги и обвалы.

Как действовать при угрозе паводка:
– Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о по�

рядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным
для связи с вами.

– Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, де�
тям и людям преклонного возраста.

– Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления ме�
сто сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.

– Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов пи�
тания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в
водонепроницаемом пакете.

– Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
– Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на

верхние полки.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день

защиты прав потребителей. В этом году он проходит под девизом � «Потребитель�
ское правосудие сегодня».

Всемирный день защиты прав потребителей � один из немногих официальных празд�
ников, связанных с интересами каждого человека на планете Земля.  Этот праздник при�
зван сплотить общественные организации, государственные службы контроля и потре�
бителей в борьбе за повышение качества товаров и услуг.

На западе Всемирный день защиты прав потребителей существует с 1983 года, в то
время как в нашей стране праздник отмечается с 1992 года. С момента принятия офици�
ального закона «О защите прав потребителей», рыночные отношения претерпели значи�
тельные изменения, появились новые виды услуг. Поэтому законодатели вынуждены посто�
янно совершенствовать правовую базу, чтобы защитить интересы простого гражданина.

Исполнение государственной функции  в области защиты прав потребителей возло�
жено на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо�
лучия человека и ее территориальные органы.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашин�
ском районе осуществляет свою деятельность  по предупреждению, выявлению и пресе�
чению нарушений законодательства по защите прав потребителей на территории города
Кимры, Кашинского, Калязинского, Кимрского и Кесовогорского районов.

В 2012 году территориальным отделом на территории курируемых районов  проведе�
но 79 проверок по контролю за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов
РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.  В ходе проведен�
ных проверок было выявлено 250 нарушений Закона РФ « О защите прав потребителей» и
иных нормативно� правовых актов, регулирующих отношения в сфере защиты прав по�
требителей. К виновным были применены меры административного воздействия и вы�
давались предписания об устранении нарушений законодательства по защите прав по�
требителей.

За прошлый год в территориальный отдел поступило 152 обращения граждан по воп�
росам защиты прав потребителей, из них большая часть касалась оказания жилищно�
коммунальных услуг и сферы торговли.

Уважаемые потребители! Повышайте уровень своих знаний в области защиты прав
потребителей и  пользуйтесь своими правами! Помните, зная свои права, Вы  всегда
сможете защитить не только личные интересы, но и помочь близким и друзьям в анало�
гичной ситуации.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Тверской области  в Кашинском районе Е. СКРЫПНИКОВА

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ГОРОДЕ КИМРЫ
И КИМРСКОМ РАЙОНЕ

Распоряжение средствами материнского капитала временем
не ограничено.

Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает, что появивша�
яся в ряде СМИ информация о том, что воспользоваться материнским

капиталом нужно успеть до 2016 года, не соответствует действительности.
Для получения права на материнский капитал действительно необходимо, чтобы ре�

бёнок, который даёт право на сертификат, появился на свет до 31 декабря 2016 года.
Однако само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не огра�
ничены.*

Размер материнского капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году его размер
составлял 250 тысяч рублей, то в 2013 году – 408 тысяч 960 рублей 50 копеек

*Федеральный закон №256$ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государствен$
ной поддержки семей, имеющих детей».

*  *  *
Управление ПФР в городе Кимры и Кимрском районе доводит до сведения граж�

дан, участвующих в программе государственного софинансирования пенсии,
следующую информацию:

Сумма, которую вносит гражданин на свой пенсионный счет в рамках Программы
государственного софинансирования пенсии, не облагается налогом на доходы физи�
ческих лиц. На сумму перечисленных страховых взносов можно ежегодно получать нало�
говый вычет в размере 13%.

Таким образом, перечислив в 2012 году от 2 до 12 тысяч рублей на страховые взносы
в рамках программы софинансирования, можно вернуть в 2013 году от 260 до 1560 рублей
в зависимости от суммы добровольных взносов. Задекларировать доходы и получить
вычет можно в течение трех лет.

Для получения налогового вычета необходимо подать в налоговый орган по месту жи�
тельства: заявление* и декларацию (форма 3�НДФЛ). Для подтверждения права на вы�
чет к декларации необходимо приложить документы, которые это право подтверждают. К
таким документам относятся: квитанции об уплате дополнительных страховых взносов
через банк или, в случае удержания сумм из заработной платы, справка работодателя об
уплаченных суммах дополнительных страховых взносов.

На сайте Федеральной налоговой службы размещен образец заявления на возврат
НДФЛ http://www.nalog.ru/html/docs/zaiavleniie3.doc
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