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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КИМРЫ ОТ 29.01.2013 Г. № 58�ПА

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДО�
РОЖНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА�
ЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ»

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №244 от 29.08.2013 года

«О муниципальном дорожном фонде муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
08.11.2007 года № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона Тверской области от 28.12.2011 года № 88�ЗО «О дорожном фонде Тверской области», ру�
ководствуясь статьями 7, 34 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в целях
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»:

1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Город Кимры

Тверской области» (прилагается).
3. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по бюджету, финансам, налоговой политике
4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит официальному опубликованию и размеще�

нию в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Кимрской городской Думы от «29» августа 2013 г. № 244

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1. Общие положения
1. Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Город Кимры Тверской об�

ласти» разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок фор�
мирования и использования средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» (далее – Дорожный фонд).

2. Дорожный фонд – часть средств бюджета города Кимры, подлежащая использованию в целях финансо�
вого обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо�
вым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город
Кимры Тверской области».

Статья 2. Порядок формирования средств Дорожного фонда
1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Кимрской городской Думой

о бюджете города Кимры на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого
объема доходов бюджета города Кимры от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди�
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера�
ции, подлежащих зачислению в бюджет города Кимры;

2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас�
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности города
Кимры;

4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт�
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

5) денежных средств, поступающих от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков
заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда, или в связи
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

6) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще�
го пользования местного значения;

7) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения;

8) поступлений в виде субсидий из бюджета Тверской области на финансовое обеспечение дорожной дея�
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользова�
ния местного значения.

2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансовом
году с учетом разницы между фактически поступившим объемом в отчетном финансовом году и прогнозировав�
шимся при его формировании объемов доходов, установленных в качестве источников формирования Дорож�
ного фонда.

Полученная разница при ее положительном значении подлежит увеличению на величину отклонения в отчет�
ном финансовом году фактического объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда от суммы прогнозиро�
вавшегося объема доходов, установленных в качестве источников формирования Дорожного фонда, в случае и
в пределах финансовых возможностей бюджета города Кимры.

Для целей настоящего Порядка под фактическим объемом бюджетных ассигнований Дорожного фонда по�
нимаются бюджетные ассигнования Дорожного фонда, доведенные сводной бюджетной росписью по состоя�
нию на 31 декабря отчетного года и лимитами бюджетных обязательств, за исключением бюджетных ассигно�
ваний Дорожного фонда, перешедших на отчетный год в связи с неполным их освоением в предыдущем году.

3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направля�
ются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году.

4. Перечень автомобильных дорог местного значения, подлежащих проектированию, строительству, реконструк�
ции, капитальному ремонту и ремонту, перечень мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользова�
ния местного значения и элементов обустройства, перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов, ежегодно формируется администрацией города Кимры Тверской
области и утверждается в муниципальной программе муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

Статья 3. Порядок использования средств Дорожного фонда
1. Средства Дорожного фонда используются по следующим направлениям:
а) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
б) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и соору�

жений на них;
в) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
г) на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного

значения и сооружений на них, в т.ч. автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования;

д) на выкуп земельного участка для муниципальных нужд муниципального образования «Город Кимры Твер�
ской области» и оценку рыночной стоимости изымаемого земельного участка и находящегося на нем недвижи�
мого имущества (при наличии последнего) и определения размера убытков, причиненных собственнику (земле�
владельцу, землепользователю, арендатору) изъятием земельного участка и находящегося на нем недвижи�
мого имущества, включая убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств
перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду, при строительстве, реконструкции автомобильных до�
рог общего пользования местного значения и сооружений на них;

е) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере дорожной деятель�
ности в соответствии с Законом Тверской области от 03.02.2010 № 12�ЗО «О наделении органов местного само�
управления муниципальных образований Тверской области отдельными государственными полномочиями Твер�
ской области в сфере дорожной деятельности».

2. Муниципальное образование «Город Кимры Тверской области» осуществляет выбор подрядной организа�
ции и заключает муниципальные контракты для осуществления дорожной деятельности на автомобильных доро�
гах общего пользования местного значения в соответствии с требованиями федерального законодательства.

3. Финансирование расходов в рамках заключенных муниципальным образованием «Город Кимры Тверской
области» муниципальных контрактов (договоров) с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) осуществ�
ляется за счет средств Дорожного фонда.

Статья 4. Контроль и отчетность
1. Контроль за целевым и эффективным использованием средств Дорожного фонда осуществляется в ус�

тановленном законодательством порядке.
2. Отчеты о расходовании средств Дорожного фонда (квартал, полугодие, 9 месяцев) представляются адми�

нистрацией муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в Кимрскую городскую Думу в сроки,
установленные для предоставления отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кимры
Тверской области», согласно приложению к настоящему Положению.

3. Годовой отчет об использовании средств Дорожного фонда ежегодно предоставляется в Кимрскую город�
скую Думу и Министерство транспорта Тверской области.
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Наименование объектов  в  
соответствии с приложением ____ 
к решению Кимрской городской 
Думы «О бюджете города Кимры 
на ____ год и на плановый период 
____ и _____ годов»

Утверждено решением Кимрской городской Думы «О бюджете 
города Кимры на __ год и на плановый период __ и __ годов»

Фактически профинансировано по 
состоянию на ____________ года

Приложение к Положению о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО СОСТОЯНИЮ НА _______________ ГОД

__________________________     ______________________    ________________________________
         (Глава города)                              (подпись)                      (расшифровка подписи)
                                                                       М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 802�па от 12.09.2013

О внесении изменений в Постановление  Администрации города Кимры от 06.12.2012 года
№450�па «Об утверждении Городской Целевой Программы «Обеспечение безопасности

дорожного движения в МО «город Кимры Тверской области» на 2013�2015г.г.»
с изменениями от 14.08.2013г. №684�па

В связи с уточнением плана мероприятий ГЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «го�
род Кимры Тверской области» на 2013�2015 г.г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации города Кимры №450�па от 06.12.2012г. «Об утверж�

дении ГЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «город Кимры Тверской области» на 2013�
2015 г.г.» (с изм. от 14.08.2013г. №684�па) следующего содержания:

1.1 В Городской Целевой Программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «город Кимры
Тверской области» на 2013�2015 г.г.»:

� в паспорте Программы раздел «Объём и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

 Финансирование Программы осуществляется в объёме 7 280 тыс. рублей за счёт средств бюджета города
Кимры в том числе:

2013 год – 2 880 тыс. руб.; 2014 год – 2 200 тыс. руб.; 2015 год – 2 200 тыс. руб.
� в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета города Кимры, в том числе:
2013 год – 2 880 тыс. руб.
2014 год – 2 200 тыс. руб.
2015 год – 2 200 тыс. руб.
1.2 Приложение к ГЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «город Кимры Тверской обла�

сти» на 2013�2015 г.г.» «Перечень мероприятий к Городской Целевой Программе «Обеспечение безопасности
дорожного движения в МО «город Кимры Тверской области» на 2013�2015 г.г.»: изложить в новой редакции (При�
ложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации

 С.В.БРАГИНА
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Приложение  к Постановлению Администрации города Кимры  от 12.09.2013 № 802�па
Приложение к Городской Целевой Программе «Обеспечение безопасности дорожного движения

в МО «город Кимры Тверской области» на 2013�2015 г.г.»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ К ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНО�

СТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2013�2015 Г.Г.»

2013 2014 2015

1.1. Размещение информационных  

материалов  в  средств ах  массов ой 
информации по в опросам безопасности 
дорожного дв ижения в  обществ енном 
транспорте, у чреждениях  ку льту ры и 
дру гих  зрелищных  местах

2013 – 

2015

ОГИБДД  МО 

МВД  России 
«Кимрский»

Собств енные 

средств а 
исполнителей

1.2. Организация слу жбы безопасности 
дв ижения на транспортных  

предприятиях , основы безопасности и 
прав ила перв ой кв алифициров анной 
дов рачебной помощи пострадавшим в  
дорожно-транспортных  происшеств иях

2013 – 
2015

 МУ «ЦРБ», 
ОАО«АТП»

Собств енные 
средств а 

исполнителей

1.3. Организация и пров едение лекций, 
бесед и дру гих  мероприятий по тематике 
дорожно-транспортного травматизма в  

школах . Работа с  отрядами юных  
инспекторов  дв ижения

2013 – 
2015

Отдел 
образов ания,

Собств енные 
средств а 
исполнителей

1.4. Организация ежегодного изу чения 
прав ил дорожного дв ижения в  школах  
города, а также обсу ждение в  

образов ательных  у чреждениях  слу чаев  
нару шения ПДД  пешеходами .

2013 – 
2015

Отдел 
образов ания, 
ОГИБДД  МО 

МВД  России 
«Кимрский»

 
Собств енные 
средств а 

исполнителей

1.5. Оснащение средств ами обу чения 
образов ательных  у чреждений города, в  
том числе:

2013 – 
2015

Отдел 
образов ания

1.6. Уголки по БДД 2013 – 
2015

Отдел 
образов ания, 

организации, 
у чреждения

Собств енные 
средств а 

исполнителей

1.7. Приобретение св етоотражающих  
нашив ок (эмблем) для перв оклассников  
школ города

Отдел 
образов ания

1.8. Пров едение конку рсов  на знание ПДД , 

смотров  работ школ и детских  
дошкольных  у чреждений города на 
лу чшу ю организацию работы по 
профилактике детского дорожного 
травматизма, у частие в  региональном 
конку рсе-сорев нов ании юных  

в елосипедистов  «Безопасное колесо», а 
также специальных  профилактических  
мероприятиях  «Внимание дети!»

Отдел 

образов ания, 
ОГИБДД  МО 
МВД  России 
«Кимрский»

2.1. На основ е у чета и анализа ДТП  
разработать рабочие планы по 
ликв идации причин концентрации ДТП  
на дорогах  (у лицах)

2013 – 
2015

ОГИБДД  МО 
МВД  России 
«Кимрский»

2.2. Обследов ание у частков  дорог с  
концентрацией ДТП

2013 – 
2015

ОГИБДД  МО 
МВД  России 

«Кимрский», 
комиссия 
администрации

2.3. Установ ка, содержание дорожных  
знаков

2013 – 
2015

ООО «Городское 
благоу стройств о»

Бюджет МО 700 755 750

2.4. Установ ка, содержание останов очных  
пав ильонов

2013 – 
2015

ООО «Городское 
благоу стройств о»

Бюджет МО 500 600 600

2.5. Обрезка дерев ьев  в  районе у станов ки 
дорожных  знаков

2013 – 
2015

Бюджет МО 200 100 100

2.6. Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки в  городе

2013 – 
2015

ООО»Городское 
благоу стройств о»

 Бюджет МО 300 620 620

2.7. Установ ка, содержание св етофоров 2013 – 
2015

ООО «Городское 
благоу стройств о»

Бюджет МО 400 125 130

2.8. Монтаж иску сств енных  неров ностей 2013 – 
2015

ООО «Городское 
благоу стройств о»

Бюджет МО 430 - -

2.9. Регистрация нару шений ПДД  по 
парков ке ав томототранспорта

2013 – 
2015

Бюджет МО 350 - 60

2.10
.

Организация централизов анного 
контроля за пассажирским 

ав тотранспортом

2013 – 
2015

Бюджет МО - - -

2.11

.

Пров едение обследов ания 

железнодорожных  переездов  с  
разработкой мероприятий по повышению 
безопасности дв ижения и у странению 
недостатков

2013 – 

2015

ОГИБДД  МО 

МВД  России 
«Кимрский», 
Представ итель 
«Октябрьской 
железной дороги»

Собств енные 

средств а 
исполнителей

Срок 
исполне

ния

Исполнители Источники 

финансиров а
ния

В том числе по 

годам реализации 
(тыс . ру б.)

1.Формиров ание обществ енного мнения по проблемам безопасности дорожного дв ижения, 

сов ершенств ов ание системы обу чения населения безопасному  пов едению на дорогах , мероприятия по 
повышению безопасности дв ижения пешеходов

2. Выявление и у странение у частников  концентрации ДТП , сов ершенств ов ание у слов ий дорожного 
дв ижения.

№  

п/п
Наименов ание мероприятий

2.12
.

Пров едение профилактических  
мероприятий по преду преждению ДТП  
при перев озках  пассажиров

2013 – 
2015

ОГИБДД  МО 
МВД  России 
«Кимрский», ОАО 
«АТП»

Собств енные 
средств а 
исполнителей

3.1. Обору дов ание кабинетов  по БДД  в о 
в сех  организациях  и у чреждениях , 
имеющих  ав тотранспорт, повышение 
персональной отв етств енности 
ру ков одителей за безопасность 

дв ижения ав тотранспорта

2013 – 
2015

Организации и 
у чреждения, 
имеющие 
ав тотранспорт, 
образов ательные 

у чреждения

Собств енные 
средств а 
исполнителей

3. Повышение качеств а подготов ки в одителей, у крепление их  дисциплины.

ИТОГО: 2880 2200 2200

* Программа ежегодно корректиру ется при формиров ании бюджета на очередной финансовый год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 804�па от 16.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 29.01.2013 г. № 58�
па «Об утверждении Городской целевой программы «Проектирование, строительство, реконст�
рукция, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них,
комплексное благоустройство улично�дорожной сети муниципаль�ного образования «Город

Кимры Тверской области на 2013�2015 гг.» (с изменениями от 19.03.2013г. №222�па,
 от 29.04.2013г. №345�па, от 28.05.2013г. №401�па).

В связи с уточнением перечня объектов и объёмов финансирования мероприятий на 2013г. Городской целе�
вой 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.» (таблица 3.1.2 Приложения №1 к Постановлению
администрации №58�па от 29.01.2013г. с изменениями от 28.05.2013г. №401�па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к постановлению администрации города Кимры от

29.01.2013г. №58�па «Городская целевая программа «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улич�
но�дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2013�2015 гг.» (с изменени�
ями от 19.03.2013г. №222�па, от 29.04.2013г. №345�па, от 28.05.2013г. №401�па):

1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение Городской целевой программы» паспорта Городской целевой програм�
мы изложить в новой редакции:

1.2. Таблицу 3.1.2 Приложения №1 изложить в следующей редакции:

Таблицу 3.1.1 изложить в следующей редакции:
Реконструкция автомагистралей города Кимры

Таб3.1.1.

Таблицу 3.2.3. изложить в следующей редакции:

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

Общая сумма расходов  на реализацию мероприятий Программы составляет 224 528,404 

тыс.ру б. за период 2013-2015гг, в  том числе:
- 29 745,0 тыс.ру б. на реконстру кцию основных автомобильных дорог;

- 117 760,404 тыс.ру б. на капитальный ремонт проезжих частей и троту аров  у лиц города;

- 77 023,0 тыс.ру б. на содержание у лично-дорожной сети у лиц города.

Объемы финансирования Программы в  части средств  городского и областного бюджетов  

у точняются в  процессе формирования бюджетов  на соответствующий финансовый год.

Ресу рсное 

обеспечение 
Городской 

целевой 
программы

Местный 
бюджет 

(тыс.ру б.)

Областной 
бюджет 

(тыс.руб)

2013 276,2

2014 845

2015 1 178,00

2 Составление сметной документации 2013г. 79,8

3

Ремонт у лиц: Володарского, Абрамовский пр., 
наб.Фадеева и у часков  у лиц:Ленина, Радищева, 

Красина, Кропоткина, пер.Муравьёвский, 
пер.Черниговский, пер.Рылеевский, пер.Рабочий в  

г.Кимры Тверской обл.

2013 
2014 

2015 4,635

1 695,8    
4 024,9    

3 669,7

14 930,1   
35 434,6   

32 307,3

4

Ремонт у частка дороги по у л.Салтыкова-Щедрина 

(от у л.Орджоникидзе до пер.Каляевский) в  г.Кимры 
Тверской области 2013 1 389,26

2013 220,2 1 938,3

2014 0,6 510,03 4 490,0

6

Ремонт у частка дороги по Борковскому  шоссе в  
г.Кимры Тверской области 2013 0,7 2 552,74 0 2 552,74

7

Устройство разворотной площадки общественного 
транспорта по пр.Лоткова в  г.Кимры Тверской 

области 2013 0,046 438 -

8

Ремонт у частков  дорог (у л.Орджоникидзе, 
у л.Кирова, у л.Ленина, у л.Радищева, у л.Троицкая, 

Борковское шоссе, у л.Ильича, у л.Луначарского, 
пр.Гагарина) 2014 2 10 015,86

9

Устройство разворотной площадки для 

общественного транспорта по Московскому  шоссе 2014 0,2 2 764,614 -

Итого: 2013 1.746 5 652,00 16 868,4

Итого: 2014 2,8 18 160,404 39 924,6
Итого: 2015 4.635 4 847,7 32 307,3
ВСЕГО: 2013 - 9,181 28 660,104 89 100,3

Капитальный ремонт у лиц и троту аров  Таблица 3.1.2

итого 
(тыс.руб.)

Мощность 
(км.)

Сроки 
(год)Наименование объекта

1 Строительный контроль по ремонту  дорог

Ремонт у частка дороги по у л.Кленовая (от 
кл.Кленовая (от у л.К.Либкнехта) в  г.Кимры 

Тверской области 7 158.53

2 299,2

79,8

92 062,4

389,26

№

117 760,40

Стоимость работ

58 085,004

37 155,0

10 015,86

2 764,614

22 520,4

438

5

местный 
бюджет 

(млн.ру б.)

областной 
бюджет 

(млн.ру б.)
итого 

(млн.ру б.)

1 Реконстру кция у л.Вагжанова-Октябрьская- 
Демократическая 2012–2013г.г. (68,251 млн. ру б.)

2013 2,205 12,63. 12,625 25,255

Итого:  12,63 12,625 25,255

2 Тех. надзор у л.Вагжанова-Октябрьская-

Демократическая 2012 - 2013г.г. (0,297 млн. ру б.)

2013 0,11  -

0,11

Итого:  0,11 0,11

2013 2,17

2,17

2014 2,21
2,21

Итого: 4,38 4,38

Итого: 2013 2,205 14,91 12,625 27,535

2014 1.478 2,21 2,21

2015

Всего: 2013- 

2015

3,683 17,12 12,625 29,745

Стоимость работ

3 Реконстру кция ав томобильной 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

№ 
п/п Наименование объекта

Сроки 
(год) 

Мощность 
(км.)

Таблица 3.2.3

№  Наименование объекта Сроки проведения работ Стоимость работ (тыс. руб.) 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 77 023,00

Распределение денежных средств по содержания улично-дорожной сети г. Кимры 

Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 24,0кв.м.,
расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Кольцова в районе дома №29, под установку металлического гаража.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 20.09.2013г. по 03.10.2013г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

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