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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 18.02.2014года 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 имуще�

ством 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 17.01.2014года по 13.02.2014года (включительно) в рабочие дни с

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова,
18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 1, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №436�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №360�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 970000 (Девятьсот семьдесят тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 48000 (Сорок восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 13.02.2014г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 2, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №435�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №362�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.02.2014г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №418�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №364�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.02.2014г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1030,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:195, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №369�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №363�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 818000 (Восемьсот восемнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 40000 (Сорок тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.02.2014г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №378�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №367�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.02.2014г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:201, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №382�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №368�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.02.2014г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №421�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №358�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 733000 (Семьсот тридцать три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 36000 (Тридцать шесть тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.02.2014г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:198, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 8, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №380�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №359�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.02.2014г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №373�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №361�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1112000 (Один миллион сто двенадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 230000 (Двести тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.02.2014г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 20.02.2014года 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

имуществом 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 17.01.2014года по 17.02.2014года (включительно) в рабочие

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

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№242, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №356�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.02.2014г.(включительно).
Лот №2. 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, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№239, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №346�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.02.2014г.(включительно).
Лот №3 . 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, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№243, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №349�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.02.2014г.(включительно).
Лот №4. 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, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№237, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №351�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.02.2014г.(включительно).
Лот №5. 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, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№331, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №353�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №381�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №357�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 13.02.2014г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №414�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №365�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1177000 (Один миллион сто семьдесят семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 58000 (Пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.02.2014г.(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 проведения
аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не позднее чем
через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор купли�продажи
права собственности, договор аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается
Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка, в качестве первого взноса
арендной платы за земельный участок.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па оплата
цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанавливается на
период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем заявлении о
рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или неполной семьи с
одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

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

2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о регистрации));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИМРЫ № 12:1 ОТ 17.09.2010 ГОДА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕ:
РЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФ:
ФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА:
НИЯ ГОРОДА КИМРЫ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2011 – 2015 ГГ.
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Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�
нию имуществом г.Кимры не позднее 17.02.2014г.(включительно).

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№322, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №352�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.02.2014г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№240, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №345�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.02.2014г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№247, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №347�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.02.2014г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№251, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №350�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.02.2014г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№249, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №348�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.02.2014г.(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 собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�
па оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки
устанавливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал
в своем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой
семьи или неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении
рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении отбора на включение в Резерв управленческих кадров муниципального

образования «Город Кимры Тверской области»
Администрация города Кимры  проводит отбор для включения в резерв управленческих кадров муниципаль�

ного образования «Город Кимры Тверской области».
1. Перечень должностей муниципальной службы, для замещения которых формируется  Резерв управлен�

ческих кадров  муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:
Высшая должность
Помощник главы  города Кимры;
Советник главы города Кимры;
Заместитель главы  администрации города Кимры;
Управляющий делами администрации  города Кимры;
Главная должность
Руководитель самостоятельного структурного подразделения:
� начальник Управления финансов администрации города Кимры;
� заведующий отделом образования администрации города Кимры;
� Председатель Комитета по управлению имуществом города Кимры.
Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения:
� заместитель начальника Управления финансов администрации города Кимры;
� заместитель заведующего отделом образования администрации города Кимры.
Руководитель структурного подразделения:
� начальник отдела по учету и распределению жилой площади администрации города Кимры;
� начальник отдела централизованная бухгалтерия администрации города Кимры, главный бухгалтер;
� начальник отдела по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры;
� начальник отдела муниципального заказа администрации города Кимры;
� начальник отдела жилищно�коммунального хозяйства администрации города Кимры;
� начальник архивного отдела администрации города Кимры;
� начальник отдела архитектурно�строительного контроля администрации города Кимры;
� начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кимры;
� начальник отдела капитального строительства администрации города Кимры;
� начальник юридического отдела администрации города Кимры;
� начальник отдела культуры администрации города Кимры;
� начальник отдела по молодежной политике администрации города Кимры;
� начальник отдела информационно�технического обслуживания администрации города Кимры;
� начальник мобилизационного отдела администрации города Кимры;
� начальник отдела  административной практики  администрации города Кимры;
� начальник отдела ЗАГС администрации города Кимры.
Ведущая должность
Руководитель структурного подразделения в составе самостоятельного структурного подразделения:
� начальник отдела по имущественным отношениям Комитета по управлению имуществом города Кимры;
� начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управлению имуществом города Кимры;
� начальник отдела муниципального земельного контроля Комитета по управлению имуществом города

Кимры;
� начальник юридического отдела Комитета по управлению имуществом города Кимры;
� начальник отдела реестра муниципальной собственности Комитета по управлению    имуществом города

Кимры;
� начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Комитета по управлению  имуществом города Кимры;
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе администрации:

� заместитель начальника  управления делами администрации города Кимры;
� заместитель начальника централизованной бухгалтерии администрации города Кимры;
� заместитель начальника отдела по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры;
� заместитель начальника отдела жилищно�коммунального хозяйства администрации города Кимры;
� заместитель начальника архитектуры и градостроительства администрации города Кимры;
� заместитель начальника отдела капитального строительства администрации города Кимры;
� заместитель начальника юридического отдела администрации города Кимры.
2. Квалификационные требования  к уровню профессионального образования,  стажу муниципальной службы

или стажу работы  по специальности:
Для замещения высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы  �  высшее  профессиональ�

ное  образование;
� не менее 2 лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 3 лет стажа работы по

специальности.
3. Общие квалификационные требования  к профессиональным знаниям и навыкам:
3.1. Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям муниципальных служащих

для всех групп должностей  являются  знание:
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов
Тверской области; Устава Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»  и муниципальных пра�
вовых  актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
� в рамках компетенции, а также основ организации прохождения муниципальной службы, служебного распоряд�
ка, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную тайну (при
наличии допуска к государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к слу�
жебному поведению.

3.2. Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам муниципальных служащих
высших и  главных  должностей муниципальной службы  являются  навыки:

� оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения
задач,  ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета
мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными и муниципальными
органами и органами местного самоуправления, эффективного планирования рабочего времени, владения
компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации и анализа инфор�
мации, работы со служебными документами и документами, составляющими государственную тайну (при нали�
чии допуска к государственной тайне), адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении постав�
ленных задач, квалифицированной работы с гражданами;

3.3. Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам муниципальных служащих
ведущих   должностей муниципальной службы  являются  навыки:

� эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возложенных задач и поручений
вышестоящих в порядке подчиненности должностных лиц, организации работы по эффективному взаимодей�
ствию с государственными и муниципальными органами и органами местного самоуправления, владения необ�
ходимой для работы компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым для работы программным
обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами,
сбора и систематизации информации, работы со служебными документами и документами, составляющими
государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), адаптации к новой ситуации и новым
подходам в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами.

4. Резерв  формируется  экспертной группой по рассмотрению кандидатур для включения в резерв управлен�
ческих кадров муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по предложениям органов госу�
дарственной власти города Кимры, органов местного самоуправления города Кимры, общественных организа�
ций, иными организациями, а также из числа самовыдвиженцев по обязательному предоставлению письменно�
го поручительства лица, занимающего вышестоящую руководящую должность, позволяющую дать качествен�
ную оценку уровню личных профессиональных компетенций и опыта кандидата.

5. Кандидатами для участия в отборе на включение в Резерв являются граждане, удовлетворяющие следу�
ющим требованиям:

а) возраст от 25 до 50 лет;
б) высшее профессиональное образование;
в) не менее одного года опыта руководящей работы;
г) гражданство Российской Федерации  или  гражданство иностранного государства � участника международ�

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить�
ся на муниципальной службе;

д) отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
е) психическое здоровье (кандидат не должен состоять на учете в психоневрологическом диспансере);
ж) личностно�деловые качества.
6. Для участия в отборе на  включение в Резерв кандидат предоставляет в Администрацию города  Кимры

следующие документы:
а) заявление о включении в Резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы города

Кимры  согласно приложению №1;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме согласно приложению №2;
в) копии документов, подтверждающих наличие  высшего профессионального  образования;
г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
д) копия трудовой книжки, заверенной по месту работы;
е) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее про�

хождению.
ж) кандидат в статусе «самовыдвиженец» в обязательном порядке предоставляет письменную  рекоменда�

цию лица, занимающего вышестоящую руководящую должность.
7. Прием документов осуществляется по адресу: Тверская область, город Кимры, ул.Кирова, д.18, кабинет

№25.
Начало  приема документов для участия в конкурсе «17» января  2014 г., окончание «15» февраля 2014 г.
Документы  принимаются ежедневно с 10 до 12  часов, кроме выходных
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.
Справочные телефоны: 2�21�95.

Приложение №1
В____________________________________________
(наименование органа местного самоуправления
 муниципального образования города Кимры)
от_________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________,
проживающего по адресу:_____________________
___________________________________________,
паспорт серия____________№_________________
выдан______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для участия в отборе на включение в  резерв управленческих кадров муници�

пального образования городской округ «Город Кимры Тверской области» на должность (�ти)
_________________________________________________________________________________________________________________

Согласен:
на прохождение отборочных процедур, включая тестирование для оценки профессиональных знаний, тести�

рование для оценки личностно�деловых качеств;
на проверку достоверности представленных мною сведений;
на передачу моих персональных данных ответственным за формирование резерва управленческих кадров

муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» и экспертной группе по рассмотрению кандида�
тур для включения в резерв управленческих кадров муниципального образования  «Город Кимры Тверской обла�
сти»;

на обработку приведенных в анкете моих персональных данных (Ф.И.О., фотографии, место работы, инфор�
мация об образовании, должность, год рождения) Администрацией города Кимры;

с тем, что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов исполнительной
власти Тверской области и использоваться для решения задач подбора, ротации, обучения и развития персонала.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персо�
нальными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152�ФЗ «О персональных дан�
ных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Россий�
ской Федерации.

Необходимые документы прилагаю на _____л.

Дата                                                                               Подпись
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Приложение №2
АНКЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412:па от 29.05.2013г.

О внесении изменений в Постановление Главы города Кимры № 12:1 от 17.09.2010 года
«Об утверждении Программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального образования города Кимры
Тверской области на 2011 – 2015 гг.» с изменениями от 19.04.2011 г. № 11,

от 22.08.2011 г. № 23,
от 04.10.2011 г. № 26, от 29.11.2011 г. № 38, от 11.03.2012 г. № 11, от 31.05.2012 г. № 25,

от 04.10.2012г. №9:пг, от 31.01.2013г. № 4:пг
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 20.12.2012г. № 214 с изменениями от 31.01.2013г.

№221, от 26.04.2013г. №224 «О бюджете города Кимры на 2013г. и плановый период 2014 и 2015 годов».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы города Кимры № 12�1 от 17.09.2010 года с измене�
ниями от 19.04.2011 г. № 11, от 22.08.2011 г. № 23, от 04.10.2011 г. № 26, от 29.11.2011 г. № 38, от 11.03.2012 г.
№ 11, от 31.05.2012 г. № 25, от 04.10.2012г. №9�пг, от 31.01.2013г. № 4�пг.:

� раздел «Объёмы и источники финансирования» паспорта муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на
2011�2015 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

: приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив�
ности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011�2015 гг.» изложить в новой редак�
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

г. Кимры Громыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации г. Кимры от 29.05.2013 №412�па

Сроки 
реализации 
Программы

Срок реализации Программы – 2011 – 2015 г.г.

Общая сумма расходов на реализацию Программы составит – 39 260,6 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 
17 033,1 тыс.руб., местный бюджет – 15 924,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 
6 303,5 тыс.руб.

в т.ч.

2011 г. – 1677,0 т.р., в т.ч. местный бюджет – 1 174,0 т.р., внебюджетные средства – 503,0 т.р.

2012 г. – 4 702,0 т.р., в т.ч. местный бюджет – 2 400,0 т.р., внебюджетные средства – 2 302,0 т.р.

2013 г. – 20 669,6 т.р., в т.ч. областной бюджет -17.0331 т.р., местный бюджет – 1500,0 т.р., внебюджетные 

2014 г. – 10 481,0 т.р., в т.ч. местный бюджет – 9775,0 т.р., внебюджетные средства – 706,0 т.р.

2015 г. – 1 731,0 т.р., в т.ч. местный бюджет – 1 075,0 т.р., внебюджетные средства – 656,00 т.р. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составляет:

- 2013 год – 6 млн.733 тыс. руб. в том числе:

 средства местного бюджета – 6 млн.440 тыс. руб.,

средства областного бюджета – 293 тыс. руб.;

- 2014 год – 8 млн. 690 тыс. руб.;

- 2015 год – 8 млн. 700 тыс. руб.

IX. Объемы и 
источники 
финансирования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 493:па от 18.06.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 14.12.2012
№495:па «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Социальная

поддержка населения города Кимры на 2013:2015 годы»
(с изменениями от 30.05.2013 г № 414:па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную городскую целевую программу «Социальная поддержка населения города Кимры

на 2013�2015 годы» следующие изменения:
1.1. раздел IX Паспорта городской целевой программы «Социальная поддержка населения города Кимры на

2013�2015 годы» изложить в новой редакции:
«

»;
1.2. раздел IV. Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции:
«раздел IV. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 24 млн. 123 тыс. руб., в том числе:
� 2013 год � 6 млн. 733 тыс. руб., в т.ч. областные средства �293 тыс. руб.;
� 2014 год – 8 млн. 690 тыс. руб.;
� 2015 год – 8 млн.700 тыс. руб.
Источники финансирования Программы � бюджет города Кимры.»;
1.3. Перечень мероприятий Программы «Социальная поддержка населения города Кимры на 2013�2015 годы»

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 18.06.2013 № 493�па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА КИМРЫ НА 2013:2015 ГОДЫ» (ТЫС.РУБ.)

мероприятие исполнители 2013 2014 2015 всего
Организация системы информирования и консультирования 
населения по различным вопросам социальной защиты населения

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

б/з б/з б/з б/з

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

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

б/з б/з б/з б/з

Организация социальной рекламы в СМИ. Администрация города Кимры, 
отдел опеки ТОСЗН, ГУ 
«КЦСОН»

б/з б/з б/з б/з

Создание банка данных о контингенте социально- незащищенных 
граждан, семей и детей, находящихся в социально-опасном положении

ТОСЗН, ГУ «КЦСОН», отдел 
образования Администрации 
города Кимры, КДН, ОПДН, 
ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГУ 
«ЦЗН»

б/з б/з б/з б/з

Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным 
гражданам и семьям на газификацию домов и квартир.

ТОСЗН, ГУ «КЦСОН», 
Администрация города

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

Администрация города Кимры, 
отдел образования ГУ 
«КЦСОН»

Организация и проведение мероприятий к:
- Дню защиты детей;
- Дню семьи;
- Дню матери;
- Дню знаний;
- Дню семьи, любви и верности и т.п.
Организация летнего отдыха и оздоровления детей из 
малообеспеченных и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей, находящихся в социально-опасном положении.

Администрация города , 
ТОСЗН, ГУ «КЦСОН», 

- 80 80 160

Проведение новогодних мероприятий для детей социально-
незащищенных категорий, (дети-инвалиды, опекаемые и др.).

ТОСЗН, ГУ «КЦСОН», 
Администрация города Кимры

20 50 20 90

Участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, защите их прав.

ТОСЗН, ГУ «КЦСОН», отдел 
образования КДН, ОПДН, 

- - - -

Оказание содействия общественным объединениям и организациям 
в развитии социокультурного направления в работе с пожилыми и 
инвалидами (развитие материально-технической базы, поддержка 
текущей деятельности):
ВОС
ВОГ
ВОИ
Совет ветеранов
Союз – Чернобыль и др.

Проведение акций и мероприятий привлекающих внимание к 
проблемам пожилых людей

ТОСЗН, ГУ «КЦСОН», 
Администрация города, Совет 
ветеранов, ГУ «СРЦ», ГУ «РЦ»,

10 80 50 140

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

- 60 50 110 

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

Администрация города 80 50 130 

Реализация социальной защищённости граждан в случае утраты 
здоровья в т. ч.:
- обеспечение лекарственными средствами согласно рекомендуемого 
Перечня, граждан, имеющих группу инвалидности, а также граждан 
находящихся в социально-опасном положении, не входящими в 
рекомендуемый Перечень, в случаях, угрожающих жизни пациента
Приобретение оборудования для школьных медицинских кабинетов. Администрация города - 200 100 300

Предоставления услуги льготного зубопротезирования некоторым 
категориям граждан

Администрация города ТОСЗН - - - -

Предоставление льготного проезда в городском общественном 
транспорте пенсионерам, не имеющим льгот, студентам и 
школьникам,

6093 6500 7000 19593

в том числе 
местный бюджет 5800 6500 7000 19300
областной бюджет (на льготный проезд студентам и школьникам)  293 - -  293

Организация и проведение соц-культурных мероприятий для 
слабозащищённой категории граждан (дети, пожилые, инвалиды)

Администрация города ТОСЗН - 200 150 350

Поддержка инициатив общественных организаций, в т. ч. оказание 
адресной материальной помощи, ремонт и обустройство помещения 

Администрация города ТОСЗН - 200 100 300

Повышение статуса граждан, получивших признание за достижения в 
трудовой, общественной и иной деятельности

Администрация города ТОСЗН - 50 50 100 

Оказание единовременной материальной помощи социально 
незащищенным категориям населения: пенсионерам, инвалидам, 
детям из малоимущих семей и др.

Администрация города ТОСЗН - 50 50 100 

Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации (пожар, длительное лечение, кража, 
экстренный ремонт жилья и т.д.).

Администрация города ТОСЗН - 50 50 100

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

Администрация города - - - -

   ,  . .     - 0 50 130

200 120 

390ТОСЗН, ГУ «КЦСОН», отдел 
культуры, отдел молодежи, 
отдел образования, 
Администрация города

10 200 180 

Администрация города ТОСЗН

420

Администрация города - 500 500 1000

Администрация города, 
Общественные организации

100 
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Проведение социально значимых мероприятий, в т.ч. и по отдельным 
постановлениям администрации

Администрация города - 0 50 130

Осуществление взаимодействия с общественными организациями по 
реализации социально - значимых проектов

Администрация города ТОСЗН - 60 50 110 

Социальная поддержка одаренных детей по отдельным 
постановлениям администрации города Твери

Администрация города - 50 50 100 

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

Администрация города 500 - - 500

Итого, в т.ч. 6733 8690 8700 24123
местный бюджет 6440 8690 8700 23830
областной бюджет 293 - - 293

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 531 :па от 03 .07.2013

О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 24.05.2011 г.
№ 339 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и благоустройство

города Кимры Тверской области на 2011:2013 годы» (с изменениями от 29.06.2011 г. № 476,
от 04.07.2011 г. № 492, от 29.08.2011 г. № 623, от 06.04.2012 г. № 352, от 14.06.2012 г. № 583,

от 12.07.2012 г. № 8:па, от 31.08.2012 г. № 159:па, от 12.10.2012 г. № 281:па, от 11.12.2012 г.
№ 485/1:па, от 30.01.2013г. № 61:па)

В соответствии с Решением Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление Главы администрации г.Кимры от 24.05.2011 г. № 339 «Об

утверждении муниципальную целевой программы «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области
на 2011�2013 годы» (с изменениями от 29.06.2011 г. № 476, от 04.07.2011 г. № 492, от 29.08.2011 г. № 623, от
06.04.2012 г. № 352, от 14.06.2012 г. № 583, от 12.07.2012 г. № 8�па, от 31.08.2012 г. № 159�па, 12.10.2012 г. № 281�
па, от 11.12.2012г. № 485/1�па, от 30.01.20113г. №61�па):

1.1. В Паспорте муниципальной целевой программы «Развитие и благоустройство города Кимры на 2011�
2013 годы» раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

«

 ».
1.2. Главу 4 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 108 596 076 рублей в том числе:
�44 263 786 рублей бюджет муниципального образования город Кимры;
�7 989 000 рублей бюджет областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обяза�

тельств муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части уста�
новки детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской от 06.06.2011 г. № 248�па;

� 56 343 290 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дво�
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе�
ленных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123�пп.

Распределение по годам:
1) 2011 год � 10 941 288 рублей, в том числе:
� 3 191 288 рублей из бюджета муниципального образования;
� 7 750 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств

муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки дет�
ских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской от 06.06.2011 г. № 248�па;

2) 2012 год � 70 232 178 рублей, в том числе:
� 18 185 678 рублей из бюджета муниципального образования;
� 51 807 500 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дво�

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе�
ленных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123�пп;

� 239 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств
муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки дет�
ских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской области от 06.06.2011 г. № 248�па.

3) 2013 год � 27 422 610 рублей, в том числе:
� 22 886 820 рублей из бюджета муниципального образования;
� 4 535 790 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дво�

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе�
ленных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123�пп.

Источники финансирования Программы:
� бюджет муниципального образования города Кимры;
� областной фонд софинансирования расходов;
� на реализацию расходных обязательств муниципального образования г.Кимры Тверской области по благо�

устройству территорий, в части установки детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации
Тверской от 06.06.2011 г. № 248�па;

� на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер�
риториям многоквартирных домов населенных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской обла�
сти от 03.04.2012 г. № 123�пп».

2. Приложение к Муниципальной целевой программе «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской
области на 2011�2013 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Громыко И.Б.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Объём средств на реализацию Программы составляет
108 596 076 рублей,

в том числе:
44 263 786 рублей из бюджета муниципального образования;

7 989 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 
муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки 
детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской области от 06.06.2011 г. № 248-па;

 86 391 550 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123-пп.

Распределение по годам:
2011 год - 10 941 288 рублей, в том числе:
- 3 191 288 рублей из бюджета муниципального образования;
- 7 750 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 
муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки 
детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской от 06.06.2011 г. № 248-па.

2012 год - 70 232 178 рублей, в том числе:
- 18 185 678 рублей из бюджета муниципального образования;
- 51 807 500 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123-пп;

- 239 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 
муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки 
детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской области от 06.06.2011 г. № 248-па.

2013 год - 27 422 610 рублей, в том числе:
- 22 886 820 рублей из бюджета муниципального образования;
- 4 535 790 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123-пп.

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены в процессе формирования 
бюджетов на соответствующий финансовый год.
Источники финансирования Программы:
- бюджет муниципального образования города Кимры;
- областной фонд софинансирования расходов:
- на реализацию расходных обязательств муниципального образования г.Кимры Тверской области по 
благоустройству территорий, в части установки детских игровых площадок согласно Постановлению 
Администрации Тверской от 06.06.2011 г. № 248-па;

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской 
области от 03.04.2012 г. № 123-пп.

Объемы и 
источники 
финансирования

(тыс.руб)

№ Наименование мероприятий Ожидаемый Бюджето-

п/п эффект
получател

ь

всего
2011г. 2012г. 2013г.

1.1 - содержание детских игровых площадок      2 475,000       275,000    1 000,000    1 200,000 

- ремонт детских игровых площадок           42,000         42,000 

- демонтаж старых игровых площадок         177,000       177,000 Безопасность детей
организация места отдыха на воде 
(пляжа), в т.ч.

        284,793         70,000         51,793       163,000 

-монтаж охранной сигнализации для 
обустройства пляжа

        19,000 

- приобретение шезлонгов для 
обустройства пляжа

        14,000 

- приобретение лодки, мотора, якоря, 
удлинителя румпеля и прочего инвентаря

        80,000 

- водолазное обследование дна в 
непосредственной близости от пляжа

        50,000 

1.3
благоустройство территории сквера на 
Южной площади

     2 167,225    2 167,225 

Поддержание 
состояния зон 

культурного отдыха и 
досуга граждан 

Администр
. г. Кимры

1.4
благоустройство прибрежной косы в 
районе деревни Мыльцевка

        199,767       199,767 
Администр
. г. Кимры

1.5
прочие мероприятия по организации мест 
отдыха горожан         150,215       150,215 

Администр
. г. Кимры

2 Благоустройство придомовых территорий    76 093,928    8 346,288  58 563,330    9 184,310 

в т.ч:

- ср-ва МБ    11 761,638       596,288    6 516,830    4 648,520 

- ср-ва ОБ    64 332,290    7 750,000  52 046,500    4 535,790 

2.1
установка детских игровых площадок 
ИТОГО:

     8 680,818    8 346,288       284,530         50,000 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)         689,930       596,288         43,642         50,000 
- проверка сметной документации (ср-ва 
МБ)

            1,888                -             1,888                 -   

- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

     7 989,000    7 750,000       239,000                 -   

ул.Песочная, д.3         275,643       275,643 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           25,643         25,643 

- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        250,000       250,000 

ул.Ильича, д.4         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 
- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.60 лет Октября, д.16         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 
- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

пр.Лоткова, д.12         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 
- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.60 лет Октября, д.30а         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 
- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.60 лет Октября, д.18         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 
- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.50 лет ВЛКСМ, д.63         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 
- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.Кириллова, д.17         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 
- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.Титова, д.20         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 

- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

Приложение к целевой программе "Развитие и благоустройство города
Кимры Тверской области на 2011-2013 годы"

муниципальной целевой программы "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области на 2011-2013 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

      345,000      5 496,000 

Поддержание 
состояния зон культ. 
отдыха и досуга 

граждан 

Объемы софинансирования
из бюджета МО и областного фонда 

софинансирования расходов

в том числе

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 74 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 42 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 78 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 30 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 50 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 24 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 50 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 35 детей

1.2

Благоустройство 
территории для 
обеспечения 

культурного отдыха и 
досуга граждан

 
Администр
. г. Кимры

1

Благоустройство территорий для 
обеспечения отдыха и досуга (парки, 
скверы,набережные, зеленые зоны и т.п.) 
(ср-ва МБ) в т.ч.:

КУИ г. 
Кимры

Администр 
г.Кимры, 
КУИ г. 
Кимры, 

Управлени
е ГО и ЧС

   3 611,000    1 540,000 

 организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития  

Администр
. г. Кимры

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 87 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 500 детей

Администр
. г. Кимры

ул.Чапаева, д.11         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 

- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.60 лет Октября, д.28         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 

- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.60 лет Октября, д.38         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 
- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.50 лет ВЛКСМ, д.10         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 

- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.Кириллова, д.23         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 
- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 35 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 39 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 30 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 64 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 63 детей
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ул.Челюскинцев, д.8         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 
- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.Челюскинцев, д.16         538,043       538,043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           38,043         38,043 
- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        500,000       500,000 

ул.Комсомольская, д.45         254,840       254,840 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ)           13,952         13,952 
- проверка сметной документации (ср-ва 
МБ)

            1,888           1,888 

- изготовление и установка детского 
игрового оборудования (ср-ва ОБ)

        239,000       239,000 

подготовительные работы (ср-ва МБ) при 
условии софинансирования из ОБ

          79,690         29,690         50,000 

Дзержинского, д.3
ул.Чапаева, д10
ул.50 лет ВЛКСМ, д.12,26,32
ул.Звиргздыня, д.60
пр.Титова, 13
ул.Ильича, д.9
ул.Комбинатская, д.9
ул.60 лет Октября, д.12,28,32,34
ул.Сосновая, д.1
ул.Челюскинцев, д.14,23
ул.Песочная, д.2,7

2.2

Ремонт дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов (с изготовление проектно-сметной 
документации)

   67 413,110                -    58 278,800    9 134,310 

в т.ч.:
- ср-ва МБ    11 069,820                -      6 471,300    4 598,520 
- ср-ва ОБ    56 343,290                -    51 807,500    4 535,790 

2.2.1

изготовление проектно-сметной 
документации и тех.надзора на ремонт 
дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов (ср-ва МБ)

     2 053,700       586,700    1 467,000 

2.2.2
ремонт дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов ИТОГО

   65 359,410                -    57 692,100    7 667,310 

в т.ч.:
- ср-ва МБ      9 016,120                -      5 884,600    3 131,520 
- ср-ва ОБ    56 343,290                -    51 807,500    4 535,790 

квартал пр.Лоткова (д.6,8,9,11,10,7,5,4,12, 
пр.Титова (д.13,15,17,19,20), 
ул.Кропоткина (д.14,16)

   26 322,500  26 322,500 

в т.ч.:
- ср-ва МБ      2 684,900    2 684,900 
- ср-ва ОБ    23 637,600  23 637,600 

квартал ул.Русакова (д.4,10), ул.Баклаева 
(д.22,24), ул.Орджоникидзе, д.42

   12 495,900  12 495,900 

в т.ч.:
- ср-ва МБ      1 274,600    1 274,600 
- ср-ва ОБ    11 221,300  11 221,300 

квартал ул.60 лет Октября 
(д.8,12,14,18,20,30,30а)

     9 917,600    9 917,600 

в т.ч.:
- ср-ва МБ      1 011,600    1 011,600 
- ср-ва ОБ      8 906,000    8 906,000 

пр.Савеловский 
(д.6,8,10,12,14),ул.Песочная, д.2

     3 394,300    3 394,300 

в т.ч.:
- ср-ва МБ         346,200       346,200 
- ср-ва ОБ      3 048,100    3 048,100 
ул.50 лет ВЛКСМ (д.26,28,30,32), 
Савеловская наб., д.12

     5 561,800    5 561,800 

в т.ч.:
- ср-ва МБ         567,300       567,300 
- ср-ва ОБ      4 994,500    4 994,500 
ул.Вагжанова, д.44, ул.Звиргздыня, 
д.55,60, ул.Ленина, д.61, ул.Кольцова, 
д.29,35,37,48, ул.К.Маркса, д.54

     3 109,000    3 109,000 

в т.ч.:
- ср-ва МБ         317,100       317,100 
- ср-ва ОБ      2 791,900    2 791,900 
справочно: на 2014 год: 29197,17 в т.ч. 
2978,17 -МБ, 26219,06 -ОБ
ул.Орджоникидзе, д.45      1 941,970    1 941,970 
в т.ч.:
- ср-ва МБ         198,080       198,080 
- ср-ва ОБ      1 743,890    1 743,890 
ул.Коммунистическая, д.18,20,22а,24,26         370,120       370,120 
в т.ч.:
- ср-ва МБ         370,120       370,120 
- ср-ва ОБ                  -   
ул.Кириллова, д.20,22,23,24,27,13         781,600       781,600 
в т.ч.:
- ср-ва МБ         781,600       781,600 
- ср-ва ОБ                  -   

ул.Володарского, д.53,55,57, наб.Фадеева, 
д.24,26

        615,060       615,060 

в т.ч.:
- ср-ва МБ         615,060       615,060 
- ср-ва ОБ                  -   

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 56 детей

создание безопасной, 
комфортной и 
эстетически 

привлекательной 
среды для проживания 

граждан

Администр
. г. Кимры

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 56 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 34 детей

ул.Кирова, д.39,55,61         532,440       532,440 
в т.ч.:
- ср-ва МБ         532,440       532,440 
- ср-ва ОБ                  -   
ул.Урицкого, д.70         317,120       317,120 
в т.ч.:
- ср-ва МБ         317,120       317,120 
- ср-ва ОБ                  -   

3
Благоустройство улиц города и площадей 
города в т.ч.:

   25 300,300    2 000,000    7 342,000  15 958,300 
Придание 

эстетического вида 
улицам и площадям

Администр
. г. Кимры

3.1.
устройство и ремонт уличного освещения 
на площади (улице) - ср-ва МБ

   17 300,300    2 000,000    7 342,000    7 958,300 

в т.ч.долг за прошлый год       138,300 
3.2. уличное освещение (ср-ва МБ)      8 000,000    8 000,000 

4
Приобретение и установка контейнеров, 
благоустройство площадок для сбора 
мусора, стихийные свалки (ср-ва МБ)

        500,000       100,000       200,000       200,000 

Улучшение санитарного 
благополучия 

территорий, санитарно-
гигиенических условий 

жизни граждан

Администр
. г. Кимры

5
Благоустройство воинских захоронений и 
памятных мест (ср-ва МБ)

            5,000           5,000 

Сохранение и придание 
достойного облика 
памятным доскам и 

воин.захор.

Администр
. г. Кимры

6
Гуманный отлов бездомных животных (ср-
ва МБ)

        750,000       150,000       300,000       300,000 
Администр
. г. Кимры

7
Прочие мероприятия по благоустройству 
города (ср-ва МБ), в т.ч.:

        450,848                -         210,848       240,000 
Администр
. г. Кимры

7.1
благоустройство территории ГБЗУ 
"Кимрская ЦРБ"

        240,000         60,000       180,000 

7.2 прочистка ливневой канализации по         150,848       150,848 
ул.Некрасова,           95,162         95,162 
наб.Фадеева (мост),           27,843         27,843 
наб.Фадеева (гостиница)           27,843         27,843 

7.3
Устройство шлагбаума у дома № 6  
Майской пл.

          60,000         60,000 

ВСЕГО  108 596,076  10 941,288  70 232,178  27 422,610 
в т.ч.
- ср-ва МБ    44 263,786    3 191,288  18 185,678  22 886,820 
- ср-ва ОБ    64 332,290    7 750,000  52 046,500    4 535,790 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 667:па от 05.08.2013

О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 24.05.2011 г.
№ 339 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и благоустройство

города Кимры Тверской области на 2011:2013 годы» (с изменениями от 29.06.2011 г. № 476,
от 04.07.2011 г. № 492, от 29.08.2011 г. № 623, от 06.04.2012 г. № 352, от 14.06.2012 г. № 583,

от 12.07.2012 г. № 8:па, от 31.08.2012 г. № 159:па, от 12.10.2012 г. № 281:па, от 11.12.2012 г.
№ 485/1:па, от 30.01.2013г. № 61:па)

В соответствии с Решением Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы администрации г.Кимры от 24.05.2011 г. № 339 «Об

утверждении муниципальную целевой программы «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области
на 2011�2013 годы» (с изменениями от 29.06.2011 г. № 476, от 04.07.2011 г. № 492, от 29.08.2011 г. № 623, от
06.04.2012 г. № 352, от 14.06.2012 г. № 583, от 12.07.2012 г. № 8�па, от 31.08.2012 г. № 159�па, 12.10.2012 г. № 281�
па, от 11.12.2012г. № 485/1�па, от 30.01.20113г. №61�па, от 03.07.2013г. №531�па):

1.1. В Паспорте муниципальной целевой программы «Развитие и благоустройство города Кимры на 2011�
2013 годы» раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

«

 ».
1.2. Главу 4 Программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 108 596 076 рублей в том числе:
� 44 263 786 рублей бюджет муниципального образования город Кимры;
� 7 989 000 рублей бюджет областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обяза�

тельств муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части уста�
новки детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской от 06.06.2011 г. № 248�па;

� 56 343 290 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дво�
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе�
ленных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123�пп.

Распределение по годам:
1) 2011 год � 10 941 288 рублей, в том числе:
� 3 191 288 рублей из бюджета муниципального образования;
� 7 750 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств

муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки дет�
ских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской от 06.06.2011 г. № 248�па;

2) 2012 год � 70 232 178 рублей, в том числе:
� 18 185 678 рублей из бюджета муниципального образования;
� 51 807 500 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дво�

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе�
ленных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123�пп;

� 239 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств
муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки дет�
ских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской области от 06.06.2011 г. № 248�па.

3) 2013 год � 26 192 590 рублей, в том числе:
� 21 656 800 рублей из бюджета муниципального образования;
� 4 535 790 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дво�

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе�
ленных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123�пп.

Источники финансирования Программы:
� бюджет муниципального образования города Кимры;
� областной фонд софинансирования расходов;
� на реализацию расходных обязательств муниципального образования г.Кимры Тверской области по благо�

устройству территорий, в части установки детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации
Тверской от 06.06.2011 г. № 248�па;

� на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер�
риториям многоквартирных домов населенных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской обла�
сти от 03.04.2012 г. № 123�пп».

2. Приложение к Муниципальной целевой программе «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской
области на 2011�2013 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Громыко И.Б.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Объём средств на реализацию Программы составляет 107 366 056 рублей,
в том числе:
43 033 766 рублей из бюджета муниципального образования;
7 989 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 
муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки 
детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской области от 06.06.2011 г. № 248-па;

64 332 290 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123-пп.
Распределение по годам:
2011 год - 10 941 288 рублей, в том числе:
- 3 191 288 рублей из бюджета муниципального образования;
- 7 750 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 
муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки 
детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской от 06.06.2011 г. № 248-па.
2012 год - 70 232 178 рублей, в том числе:
- 18 185 678 рублей из бюджета муниципального образования;
- 51 807 500 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123-пп;
- 239 000 рублей из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 
муниципального образования г.Кимры Тверской области по благоустройству территорий, в части установки 
детских игровых площадок согласно Постановлению Администрации Тверской области от 06.06.2011 г. № 248-па.

2013 год - 26 192 590 рублей, в том числе:
- 21 656 800 рублей из бюджета муниципального образования;
- 4 535 790 рублей из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов согласно постановлению Правительства Тверской области от 03.04.2012 г. № 123-пп.
Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены в процессе формирования 
бюджетов на соответствующий финансовый год.
Источники финансирования Программы:
- бюджет муниципального образования города Кимры;
- областной фонд софинансирования расходов:
 - на реализацию расходных обязательств муниципального образования г.Кимры Тверской области по 
благоустройству территорий, в части установки детских игровых площадок согласно Постановлению 
Администрации Тверской от 06.06.2011 г. № 248-па;
 - на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов согласно постановлению Правительства Тверской 
области от 03.04.2012 г. № 123-пп.

Объемы и 
источники 

финансирования
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Приложение к целевой программе  «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области
на 2011�2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011:2013 ГОДЫ»(ТЫС.РУБ)

№ Наименование мероприятий Ожидаемый Бюджето-

п/п эффект
получате

ль
всего

2011г. 2012г. 2013г.

1

Благоустройство территорий для обеспечения 
отдыха и досуга (парки, скверы,набережные, 
зеленые зоны и т.п.) (ср-ва МБ) в т.ч.:  5 496.000 345.000 3 611.000 540.000 

тр 
г.Кимры, 
КУИ г. 
Кимры, 
Управле
ние ГО и 

1.1. - содержание детских игровых площадок 2 475.000 275.000 1 000.000 1 200.000
- ремонт детских игровых площадок 42.000    42.000 
- демонтаж старых игровых площадок 177.000 177.000 Безопасность детей
организация места отдыха на воде (пляжа), в 
т.ч. 284.793 70.000 51.793 163.000 

-монтаж охранной сигнализации для 
обустройства пляжа 19.000 

- приобретение шезлонгов для обустройства 
пляжа 14.000 

- приобретение лодки, мотора, якоря, 
удлинителя румпеля и прочего инвентаря 80.000 

- водолазное обследование дна в 
непосредственной близости от пляжа 50.000 

1.3.
благоустройство территории сквера на Южной 
площади 2 167.225 2 167.225 

Поддержание 
состояния зон 

культурного отдыха и 
досуга граждан 

Админис
тр. г. 
Кимры

1.4.
благоустройство прибрежной косы в районе 
деревни Мыльцевка 199.767  199.767 

Админис
тр. г. 
Кимры

1.5.
прочие мероприятия по организации мест 
отдыха горожан 150.215 150.215 

Админис
тр. г. 
Кимры

2 Благоустройство придомовых территорий 73 847.708 8 346.288 58 563.330 6 938.090
в т.ч:

- ср-ва МБ 9 515.418 596.288  6 516.830 2 402.300

- ср-ва ОБ 64 332.290 7 750.000 52 046.500 4 535.790

2.1. установка детских игровых площадок ИТОГО:  8 680.818 8 346.288 284.530 50.000 
в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 689.930 596.288 43.642 50.000 
- проверка сметной документации (ср-ва МБ)  1.888            1.888             
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 7 989.000 7 750.000 239.000 

           
-   

ул.Песочная, д.3 275.643 275.643 
в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 25.643 25.643 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 250.000 250.000 

ул.Ильича, д.4 538.043 538.043 
в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.60 лет Октября, д.16  538.043 538.043 
в т.ч.:

- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 

- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

пр.Лоткова, д.12 538.043 538.043 
в т.ч.:

- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.60 лет Октября, д.30а 538.043 538.043 
в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.60 лет Октября, д.18 538.043 538.043 

в т.ч.:

- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.50 лет ВЛКСМ, д.63 538.043 538.043 
в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.Кириллова, д.17 538.043 538.043 
в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.Титова, д.20  538.043 538.043 
в т.ч.:

- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.Чапаева, д.11  538.043 538.043 
в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 

- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.60 лет Октября, д.28  538.043 538.043 
в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

Объемы софинансирования
из бюджета МО и областного фонда 

софинансирования расходов
в том числе

Поддержание 
состояния зон культ. КУИ г. 

Кимры

1.2.

Благоустройство 
территории для 
обеспечения 

культурного отдыха и 
досуга граждан

 
Админис
тр. г. 
Кимры

 организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития  

Админис
тр. г. 
Кимры

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 500 детей

Админис
тр. г. 
Кимры

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 50 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 24 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 50 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 35 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 87 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 30 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 78 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 74 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 42 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 35 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 39 детей

ул.60 лет Октября, д.38  538.043 538.043 
в т.ч.:

- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.50 лет ВЛКСМ, д.10 538.043 538.043 
в т.ч.:

- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 

- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.Кириллова, д.23 538.043 538.043 
в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 

- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 63 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 30 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 64 детей

ул.Челюскинцев, д.8 538.043 538.043 
в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.Челюскинцев, д.16 538.043 538.043 

в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 38.043 38.043 

- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 500.000 500.000 

ул.Комсомольская, д.45 254.840  254.840 
в т.ч.:
- подготовительные работы (ср-ва МБ) 13.952 13.952 
- проверка сметной документации (ср-ва МБ) 1.888 1.888 
- изготовление и установка детского игрового 
оборудования (ср-ва ОБ) 239.000 239.000 

подготовительные работы (ср-ва МБ) при 
условии софинансирования из ОБ 79.690 29.690 50.000 
Дзержинского, д.3
ул.Чапаева, д10
ул.50 лет ВЛКСМ , д.12,26,32
ул.Звиргздыня, д.60
пр.Титова, 13
ул.Ильича, д.9
ул.Комбинатская, д.9
ул.60 лет Октября, д.12,28,32,34
ул.Сосновая, д.1
ул.Челюскинцев, д.14,23
ул.Песочная, д.2,7

2.2.

Ремонт дворовых территорий и проездов к  
дворовым  территориям  многоквартирных 
домов (с изготовление проектно-сметной 
документации) 65 166.890

           
-   58 278.800 6 888.090

в т.ч.:

- ср-ва МБ 8 823.600 -   6 471.300 2 352.300

- ср-ва ОБ 56 343.290 -   51 807.500 4 535.790

2.2.1
.

изготовление проектно-сметной документации 
и тех.надзора на ремонт дворовых территорий 
и проездов к  дворовым  территориям  
многоквартирных домов (ср-ва МБ) 2 053.700 586.700 1 467.000

2.2.2
.

ремонт дворовых территорий и проездов к  
дворовым  территориям  многоквартирных 
домов ИТОГО 63 113.190 

           
-   57 692.100 5 421.090

в т.ч.:

- ср-ва МБ 6 769.900  5 884.600 885.300 

- ср-ва ОБ  56 343.290 -   51 807.500 4 535.790

квартал пр.Лоткова (д.6,8,9,11,10,7,5,4,12, 
пр.Титова (д.13,15,17,19,20), ул.Кропоткина 
(д.14,16) 26 322.500 26 322.500
в т.ч.:
- ср-ва МБ 2 684.900 2 684.900 

- ср-ва ОБ 23 637.600 23 637.600 

квартал ул.Русакова (д.4,10), ул.Баклаева 
(д.22,24), ул.Орджоникидзе, д.42 12 495.900 12 495.900 
в т.ч.:
- ср-ва МБ 1 274.600 1 274.600 

- ср-ва ОБ 11 221.300 11 221.300 

квартал ул.60 лет Октября 
(д.8,12,14,18,20,30,30а) 9 917.600 9 917.600 

в т.ч.:
- ср-ва МБ 1 011.600 1 011.600 
- ср-ва ОБ 8 906.000 8 906.000 

пр.Савеловский (д.6,8,10,12,14),ул.Песочная, 
д.2 3 394.300 3 394.300 
в т.ч.:
- ср-ва МБ 346.200 346.200 
- ср-ва ОБ 3 048.100 3 048.100 

ул.50 лет ВЛКСМ  (д.26,28,30,32), Савеловская 
наб ., д.12 5 561.800 5 561.800 
в т.ч.:
- ср-ва МБ 567.300 567.300 
- ср-ва ОБ 4 994.500 4 994.500 

ул.Вагжанова, д.44, ул.Звиргздыня, д.55,60, 
ул.Ленина, д.61, ул.Кольцова, д.29,35,37,48, 
ул.К.Маркса, д.54 3 109.000 3 109.000
в т.ч.:
- ср-ва МБ 317.100 317.100 
- ср-ва ОБ 2 791.900 2 791.900
справочно: на 2014 год: 29197,17 в т.ч. 2978,17 -
МБ, 26219,06 -ОБ
ул.Орджоникидзе, д.45 1 941.970 1 941.970
в т.ч.:
- ср-ва МБ 198.080 198.080 
- ср-ва ОБ 1 743.890 1 743.890

ул.Коммунистическая, д.18,20,22а,24,26 370.120 370.120 
в т.ч.:
- ср-ва МБ 370.120 370.120 

- ср-ва ОБ -   

3
Благоустройство улиц  города и площадей 
города в т.ч.: 26 100.300 2 000.000 7 342.000 16 758.300

Придание 
эстетического вида 
улицам  и площадям

Админис
тр. г. 
Кимры

3.1.
устройство и ремонт уличного освещения на 
площади (улице) - ср-ва МБ 17 300.300 2 000.000 7 342.000 7 958.300
в т.ч.долг за прошлый год 138.300 

3.2. уличное освещение (ср-ва МБ) 8 000.000 8 000.000

3.3. Устройство тротуара к  храму
Вознесения Господня 700 700

3.4.
Ремонт тротуара в районе ручья по ул.60 лет 
Октября 100 100

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 34 детей

создание безопасной, 
комфортной и 
эстетически 

привлекательной 
среды для проживания 

граждан

Админис
тр. г. 
Кимры

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 56 детей

организация активного 
отдыха, физического и 
эстетического развития 
для не менее 56 детей

4

Приобретение и установка контейнеров, 
благоустройство площадок  для сбора мусора, 
стихийные свалки (ср-ва МБ) 500.000 100.000 200.000 200.000 

Улучшение санитарного 
благополучия 

территорий, санитарно-
гигиенических условий 

жизни граждан

Админис
тр. г. 
Кимры

5
Благоустройство воинских захоронений и 
памятных мест (ср-ва МБ) 5.000 5.000 

Сохранение и придание 
достойного облика 
памятным  доскам  и 

воин.захор.

Админис
тр. г. 
Кимры

6
Гуманный отлов бездомных животных (ср-ва 
МБ) 750.000 150.000 300.000 300.000 

Админис
тр. г. 
Кимры

7
Прочие мероприятия по благоустройству 
города (ср-ва МБ), в т.ч.: 667.048 

           
-    210.848 456.200 

Админис
тр. г. 
Кимры

7.1.
благоустройство территории ГБЗУ "Кимрская 
ЦРБ" 456.200  60.000 396.200 

7.2. прочистка ливневой канализации по 150.848 150.848 
ул.Некрасова, 95.162 95.162 
наб .Фадеева (мост), 27.843 27.843 
наб .Фадеева (гостиница)  27.843 27.843 

7.3.
Устройство шлагбаума у дома №  6  Майской 
пл. 60.000 60.000 

ВСЕГО 107 366.056 10 941.288 70 232.178 26 192.590
в т.ч.

- ср-ва МБ 43 033.766 3 191.288 18 185.678 21 656.800
- ср-ва ОБ 64 332.290 7 750.000 52 046.500 4 535.790
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 684:па от 14.08.2013

О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры №450:па
от 06.12.2012 года «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение

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

Кимры Тверской области» на 2013�2015 г.г.».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации города Кимры №450�па от 06.12.2012г. «Об утвержде�
нии ГЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «город Кимры Тверской области» на 2013�2015
г.г.» 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 городской целевой программы раздел «Объём и источники финансирования программы» изло�
жить в новой редакции:

2013 2014 2015

1.1. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения в 
общественном транспорте, учреждениях культуры и других зрелищных местах

2013 – 2015 ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» Собственные средства исполнителей

1.2. Организация службы безопасности движения на транспортных предприятиях, основы безопасности и правила первой 
квалифицированной доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

2013 – 2015  МУ «ЦРБ», ОАО«АТП» Собственные средства исполнителей

1.3. Организация и проведение лекций, бесед и других мероприятий по тематике дорожно-транспортного травматизма в школах. 
Работа с отрядами юных инспекторов движения

2013 – 2015 Отдел образования, Собственные средства исполнителей

1.4. Организация ежегодного изучения правил дорожного движения в школах города, а также обсуждение в образовательных 
учреждениях случаев нарушения ПДД пешеходами .

2013 – 2015 Отдел образования ОГИБДД МО МВД России 
«Кимрский»

 Собственные средства исполнителей

1.5. Установка, содержание остановочных павильонов, устройство заездных карманов и площадок под остановочные павильоны 2013 – 2015 ООО «Городское благоустройство» Бюджет МО 700 700 700

1.6. Установка и содержание светофоров 2013 – 2015 ООО «Городское благоустройство» Бюджет МО 400 700 400

1.7. Монтаж искусственных неровностей 2013 – 2015 ООО «Городское благоустройство» Бюджет МО 430 100 100

1.8. Оснащение средствами обучения образовательных учреждений города, в том числе: 2013 – 2015 Отдел образования
1.9. Уголки по БДД 2013 – 2015 Отдел образования, организации, учреждения Собственные средства исполнителей
1.9.2. Приобретение светоотражающих нашивок (эмблем) для первоклассников школ города Отдел образования
1.9.3. Проведение конкурсов на знание ПДД, смотров работ школ и детских дошкольных учреждений города на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожного травматизма, участие в региональном конкурсе-соревновании юных велосипедистов 
«Безопасное колесо», а также специальных профилактических мероприятиях «Внимание дети!» 

Отдел образования, ОГИБДД МО МВД России 
«Кимрский»

2.1. На основе учета и анализа ДТП разработать рабочие планы по ликвидации причин концентрации ДТП на дорогах (улицах) 2013 – 2015 ОГИБДД МО МВД России «Кимрский»

2.2. Обследование участков дорог с концентрацией ДТП 2013 – 2015 ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» комиссия 
администрации

2.3. Нанесение дорожной горизонтальной разметки в городе 2013 – 2015 ООО»Городское благоустройство»  Бюджет МО 300 600 300
2.4. Установка дорожных знаков 2013 – 2015 ООО «Городское благоустройство» Бюджет МО 700 900 700
2.5. Организация централизованного контроля за пассажирским автотранспортом 2013 – 2015 Бюджет МО - - -

2.6. Проведение обследования железнодорожных переездов с разработкой мероприятий по повышению безопасности движения и 
устранению недостатков

2013 – 2015 ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» 
Представитель «Октябрьской железной дороги»

Собственные средства исполнителей

2.7. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению ДТП при перевозках пассажиров 2013 – 2015 ОГИБДД МО МВД России «Кимрский», ОАО «АТП» Собственные средства исполнителей

3.1. Оборудование кабинетов по БДД во всех организациях и учреждениях, имеющих автотранспорт, повышение персональной 
ответственности руководителей за безопасность движения автотранспорта

2013 – 2015 Организации и учреждения, имеющие 
автотранспорт, образовательные учреждения

Собственные средства исполнителей

Источники финансирования В том числе по 
годам реализации 

(тыс. руб.)

1.Формирование общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения, совершенствование системы обучения населения безопасному поведению на дорогах, мероприятия по повышению безопасности движения пешеходов

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

 3. Повышение качества подготовки водителей, укрепление их дисциплины.

ИТОГО: 2530 3000 2200 

* Программа ежегодно корректируется при формировании бюджета на очередной финансовый год

2. Выявление и устранение участников концентрации ДТП, совершенствование условий дорожного движения.

«Финансирование Программы осуществляется в объёме 7 730,00 тыс. рублей за счёт средств бюджета го�
рода Кимры в том числе:

2013 год – 2 530 тыс. руб.
2014 год – 3 000 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 – 2 530 тыс. руб.
2014 год – 3 000 тыс. руб.
2015 год – 2 200 тыс. руб.»
1.2 Приложение к ГЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «город Кимры Тверской области»

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 (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 14.08.2013 № 684�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 БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013:2015 Г.Г.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 779:па от 05.09.2013

О внесении изменений в постановление Главы администра:
ции г.Кимры №204 от 31.03.2011г. «Обутверждении муници:
пальной программы «Развитие индивидуального жилищного
строительства на территории г. Кимры Тверской области на
2011:2015 годы» (с изменениями от 30.05.2012г. № 549, от

22.01.2013г. № 45:па, от 31.05.2013г. № 415:па)
В соответствии с Решением Кимрской городской Думы «О бюджете

города Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от
20.12.2012г. № 214,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации г. Кимры

«О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры
№ 204 от 31.03.2011г. «Об утверждении муниципальной программы «Раз�
витие индивидуального жилищного строительства на территории г. Кимры
Тверской области» /в ред. постановлений Главы администрации г. Кимры
от 30.05.2012г. №549, от 22.01.2013 № 45�па, от 31.05.2013г. № 415�па/,
где внести изменения в Муниципальную целевую программу «Развитие
индивидуального жилищного строительства на территории г. Кимры Твер�
ской области на 2011�2015 годы»:

1.1. В Паспорт муниципальной программы «Развитие индивидуально�

Объем финансирования Программы на 2011-2015 годы-12989,0 тыс. руб.,

В том числе по годам реализации и источникам финансирования:

- 2012 год - 118,0 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 2013 год – 411,0 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 2014 год – 7080,0 тыс. руб. (средства местного бюджета);

в том числе средства местного бюджета – 4980,0 тыс.руб.

средства областного бюджета – 2100,0 тыс.руб.;

- 2015 год – 5380,0 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 2330,0 тыс.руб.,

средства областного бюджета – 3050,0 тыс.руб.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

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

1 Проведение анализа имеющихся свободных земельных участков на предмет возможного 
использования их под точечную индивидуальную застройку

2011-2014гг. КУИ - 110 30 20 20 20 20 - - - - - Перечень свободных земельных участков на каждый 
календар-ный год 

2 Проведение анализа имеющихся свободных земельных участков на предмет возможного 
использования их под жилищное комплексное освоение в целях индивидуального 
жилищного строительства

2011-2014гг. КУИ - 8 1 1 2 2 2 - - - - - - Перечень свободных земельных участков на каждый 
календар-ный год 

3 Разработка схем  размещения площадок под точечную индивидуальную застройку с 
определением  очередности их освоения

2011-2014гг. КУИ - 110 30 20 20 20 20 - - - - - - Наличие схемы размещения площадок на каждый 
календар-ный год

4 Разработка схем  размещения площадок под комплексное освоение в целях 
индивидуального жилищного строительства с определением  очередности их освоения

2011-2014гг. КУИ - 8 1 1 2 2 2 - - - - - - Наличие схемы размещения площадок на каждый 
календар-ный год

Формирова-ние земельных участков общей площадью 
не менее: 

в 2011г. – 3га
в 2012г. – 2га
в 2013г. – 2га
в 2014г. – 2га
в 2015г. – 2га

Формирова-ние земельных участков количеством  не 
менее: 

в 2011г. – 1уч-к
в 2012г. – 1 уч-к
в 2013г. – 2 уч-ка
в 2014г. – 2 уч-ка
в 2015г. – 2 уч-ка

Разработка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования 

Средства местного и 
областно-го бюджетов

1 Ген-план

Разработка проекта планировки территории, ул.Строителей, 67 в том числе: инженерно-
геодезические и инженерно-геологические изыскания, проект планировки территории 

Средства местного 
бюджета

1 про-ект 
план. 

Территории

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции

Источник финанси-
рования

20

Активизация работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство

Показатели физического объема Потребность в финансовых Ожидаемый эффект от реализации мероприятия
Всего в том  числе по годам  Всего в том  числе по годам  

№  
п/п

110 30 20 205 Формирование земельных участков под точечную индивидуальную застройку, постановка 
на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение к 
сетям  инженерно-технического обеспечения

2011-2015гг. КУИ Средства местного 
бюджета

718 118 - 300 300

6 Формирование земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального 
жилищного строительства, постановка на государственный кадастровый учет, получение 
технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

2011-2015гг. КУИ Средства местного 
бюджета

8 1 1

20

802 2 2 160

2100

80

Об  ,    ф   ,     

2100 Системати-зация развития градострои-тельной 
ситуации в городе, реализация мероприя-тий нового 
Генерально-го плана к 2036г. Получение субсидий на 
строительство дорог и инженерной инфраструктуры

7 2011 2015 гг. 
администрация

го жилищного строительства на территории г. Кимры на 2011 �2015 годы»:
раздел «Объемы и источники финансирования» на 2012 г. изложить в новой редакции:

1.2. Раздел IV «Общий объем фи�
нансирования Программы» читать в
следующей редакции

Общий объем финансирования
Программы на 2011�2015 годы соста�
вит 12989,0тыс.руб.,в том числе:

� средства местного бюджета �
7839,0 тыс.рублей;

� средства областного бюджета
Тверской области � 5150,0 тыс.рублей.

Объемы финансирования Программы по годам реализации:
2012  год � 118,0 тыс.рублей;
2013 год � 411,0 тыс.руб.;
2014 год � 7080,0 тыс.руб.;
2015 год � 5380,0 тыс.руб.
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории г. Кимры Тверской области на

2011�2015 годы» изложить в новой редакции читать в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Кимры Громыко И.Б.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории г. Кимры Тверской области на 2011 – 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2015 ГОДЫ»



17 ЯНВАРЯ  2014 Г.  №2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

8

8 Разработка проектной документации на создание коммунальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры к площадкам под комплексное освоение в целях 
индивидуального жилищного строительства 

2011-2013гг. 
администрация

Средства местного и 
областно-го бюджетов

1 уч-
к

600 600 Разработка проектной документа-ции по обеспече-
нию инфраструк-турой земельного участка общей 

площадью не менее 55га
9 Обеспечение земельных участков, выделенных под комплексное освоение в целях 

индивидуального жилищного строительства, коммунальной, инженерной и транспортной 
инфраструктурой

2013-2015гг. 
администрация

Средства местного и 
областно-го бюджетов

1 уч-
к

9000 4000 5000 Снижение себестои-мости строительст-ва 1 кв.м 
общей площади жилья до 30 процентов

10 Формирование пакета документов на аукцион по земельным участкам, предназначенным 
под точечную индивидуальную застройку

2011-2015гг. КУИ Средства местного 
бюджета

110 30 20 20 20 20 - - - - - - Сокращение сроков по предостав-лению земельных 
участков; проведение аукционов 

11 Формирование пакета документов по земельным участкам, предназначенным под 
комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства

2011-2015гг. КУИ Средства местного 
бюджета

8 1 1 2 2 2 - - - - - - Сокращение сроков по предостав-лению земельных 
участков; проведение аукционов

12 Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, предназначенных под точечную индивидуальную застройку 

2011-2015гг. КУИ - 110 30 20 20 20 20 - - - - - - Создание условий для развития индивидуального 
жилищного строительства

13 Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, предназначенных под комплексное освоение в целях индивидуального 
жилищного строительства

2011-2015гг. КУИ - 8 1 1 2 2 2 - - - - - - Создание условий для развития индивидуального 
жилищного строительства

14 Предоставление земельных участков по результатам проведения аукционов под 
точечную индивидуальную застройку

2011-2015гг. КУИ - - 30 20 20 20 20 - - - - - - Заключение договоров о предостав-лении земельных 
участков 

15 Предоставление земельных участков по результатам проведения аукционов под 
комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства

2011-2015гг. КУИ - 8 1 1 2 2 2 - - - - - - Заключение договоров о предостав-лении земельных 
участков 

16 Проведение совещаний, обучающих семинаров по вопросам малоэтажного жилищного 
строительства, внедрения новых технологий домостроения

2011-2015гг. 
администрация

Повышение количест-венных и качествен-ных 
показателей вводимого в эксплуата-цию 

индивидуального жилья

17 Публикации в местных средствах массовой материалов о малоэтажном жилищном 
строительстве

2011-2015гг. 
администрация

Увеличение темпов и объемов индиви-дуального 
жилищного строи-тельства

18 Разъяснение населению мер поддержки индивидуальных застройщиков, оказываемых в 
рамках федеральных, региональных и муниципальных программ и мероприятий

2011-2015гг. 
администрация

Поддержка индиви-дуальных застрой-щиков

19 Содействие созданию жилищно-строительного кооператива малоэтажного жилищного 
строительства

2013г. 
администрация

1 кооператив 1 
коопер
атив

Снижение себестоимости 1 кв.м жилья и сокращение 
сроков строительства 

20 Содействие созданию предприятия торговли полным перечнем строительных 
материалов, необходимых для индивидуального жилищного строительства

2013г. 
администрация

1 
предприятие

1 
предпр
иятие

Сокращение сроков строи-тельства

21 Формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

2013г. КУИ Средства местного 
бюджета

411 411 Реализация закона Тверской области от 07.12.2011г. 
№ 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков на 

территории Тверской области»

ИТОГО 12989 0 118 411 7080 5380

Повышение информированности населения по вопросам индивидуального жилищного строительства, информационное обеспечение реализации Программы

Обеспечение коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство

Иные меры поддержки индивидуальных застройщиков 

Информирование о проектных и строительных организациях, строительной 
индустрии, местных строительных материалах, отвечающих требованиям 
энергоэффективности и экологочности. Информирование о процедуре 
получения Разрешения на строительство индивидуального жилого дома
Публикации в печатных изданиях и индивидуальные консультации
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УПФР В ГОРОДЕ КИМРЫ И КИМРСКОМ РАЙОНЕ СООБЩАЕТ:
В 2014 году изменился размер взносов на обязательное пенсионное страхова:

ние для самозанятого населения: минимально 17 328,48 рублей, максимально
138 627,84 рублей.

С 2014 года изменился порядок определения размера страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование (далее – ОПС), порядок и сроки их уплаты для платель�
щиков страховых взносов, не производящих выплаты и иные вознаграждения физичес�
ким лицам.

С 2014 года размер страховых взносов на ОПС для самозанятого населения (за исклю�
чением глав крестьянских (фермерских) хозяйств), чья величина дохода за год не превы�
шает 300 тыс. рублей,  рассчитывается исходя не из двух, как в 2013 году, а одного мини�
мального размера оплаты труда (далее – МРОТ) и составляет 17 328,48 рублей** (в 2013
году размер страховых взносов на ОПС составлял 32 479,20 рублей). Для тех, чья величи�
на дохода превышает 300 тыс. рублей, размер страхового взноса на ОПС исчисляется
исходя из одного МРОТ (17 328,48 рублей) плюс 1% от суммы дохода, превышающего 300
тыс. рублей. При этом сумма страховых взносов на ОПС в 2014 году не может превышать
138 627,84 рублей

Размер страховых взносов для глав крестьянских (фермерских) хозяйств в 2014 году
независимо от величины дохода хозяйства составит 17 328,48 рублей за каждого члена
хозяйства, включая его главу.

С 2014 года страховые взносы на ОПС необходимо перечислять в ПФР одним платеж�
ным документом с применением кода бюджетной классификации, предназначенного для
учета страховых взносов на ОПС, зачисляемых в ПФР на выплату страховой части трудо�
вой пенсии (без распределения на финансирование страховой или накопительной части
трудовой пенсии). Пенсионный фонд  осуществляет учет страховых взносов, поступивших
на выплату накопительной части, на основании данных персонифицированного учета в
соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения.

Страховые взносы в фиксированном размере за расчетный период уплачиваются не
позднее 31 декабря текущего календарного года. Страховые взносы, исчисленные с сум�
мы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 тыс. рублей за расчет�
ный период, уплачиваются не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчет�
ным периодом.

Более подробная информация об изменениях законодательства размещена на интер�
нет�странице Отделения ПФР по Тверской области в разделе «Самозанятому населению
региона» (http://www.pfrf.ru/ot_tver/fl/).

*   *   *
В целях подготовки к реализации проекта Дорожная карта «Совершенствова:

ние администрирования страховых взносов», направленного на совершенство:
вание и оптимизацию системы администрирования страховых взносов и созда:
ние комфортных условий для плательщиков страховых взносов при подготовке и
сдаче отчетности по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также
сведениям индивидуального (персонифицированного) учета, и усовершенство:
вание и расширение электронных сервисов, разработана форма объединенной
отчетности, которая будет действовать с I квартала 2014 года.

В целях снижения трудозатрат плательщиков страховых взносов и с учетом положе�
ний, предусмотренных проектом федерального закона «О специальной оценке условий
труда» и Федерального закона от 04.12.2013 № 351�ФЗ «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсион�
ного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного
обеспечения» (далее – Федеральный закон № 351�ФЗ), подготовлен проект формы Рас�
чета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное стра�
хование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования платель�
щиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физичес�
ким лицам (далее – Расчет).

В состав Расчета включены формы индивидуальных сведений на каждое застрахован�
ное лицо – работника организации (работающего по трудовым или гражданско�право�
вым договорам), определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному
страхованию, в соответствии с Федеральным законом № 351�ФЗ, на финансирование
страховой части трудовой пенсии и накопительной части трудовой пенсии в отношении
застрахованных лиц будет производиться Пенсионным фондом Российской Федерации
на основе данных индивидуального (персонифицированного) учета с учетом осуществле�

ния застрахованными лицами права выбора варианта пенсионного обеспечения (0% или
6% на финансирование накопительной части трудовой пенсии).

Таким образом, Расчет устанавливает соответствие сведений персонифицированного
учета данным формы Расчета, позволяет отражать сведения по расчету базы, начисле�
нию и уплате страховых взносов в соответствии с Федеральным законом № 351�ФЗ об
уплате страховых взносов с 2014 года единым платежным документом и отслеживать
остатки страховых взносов, доначисление и уплату за периоды 2010�2013 годов, обеспе�
чивать создание комфортных условий для плательщиков страховых взносов по представ�
лению отчетности.

РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Подведение итогов реализации в регионе программы «Ты – предприниматель»
и рассмотрение плана работы на следующий год. Эти вопросы стали основными
в повестке дня состоявшегося сегодня, 19 декабря, заседания Координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве
Тверской области.

Федеральная программа «Ты – предприниматель» реализуется в Верхневолжье при
поддержке регионального Правительства с 2012 года. Суть проекта в стимулировании
активности молодежи в сфере малого и среднего бизнеса, вовлечении молодых людей в
предпринимательскую деятельность.

В этом году проект стартовал в сентябре масштабной информационной компанией. Про�
грамма охватила более 3600 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 480 из них прошли  интенсив�
ный курс обучения предпринимательской деятельности. Организаторы проекта в регионе –
министерство экономического развития и комитет по делам молодежи – проводили со слу�
шателями семинары и встречи, на которых рассказывали о мерах поддержки начинающих
предпринимателей на территории региона. Опытом и своими успехами делились бизнес�
мены и выпускники программы прошлых лет. Итогом образовательного этапа стали 250 биз�
нес – проектов, лучшие из которых получили поддержку в размере до 300 тысяч рублей.

По словам заместителя министра экономического развития Дениса Ильина, второй
год реализации проекта показал его востребованность в молодежной среде. В 2014�м
организаторы планируют активней привлекать к участию в программе молодежь из рай�
онов области.

Члены Координационного совета заслушали информацию о ситуации в малом и сред�
нем бизнесе Андреапольского, Нелидовского и Оленинского районов, а также обсудили
план работы на следующий год. В частности, особое внимание предполагается уделить
развитию предпринимательства в муниципальных образованиях. Совет намеревается
провести детальный анализ положения дел в этой сфере на местах, реализации муници�
пальных программ поддержки малого и среднего бизнеса, мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления по вопросам предпринимательства.

ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ – ОПЫТ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Они всегда среди первых и на передовой, беспокоятся за подрастающую смену и не

отдают возрасту свой оптимизм и юмор. Сразу 14 лидеров � каждый в своей сфере,
встретились за одним столом. Это Герои Социалистического труда, полные кавалеры
Орденов Славы и Трудовой славы. На неформальную беседу их пригласил губернатор
Тверской области Андрей Шевелёв.

В Тверском регионе  проживает 20 Героев Социалистического труда, полных кавалеров
Орденов Славы и Трудовой славы. За плечами каждого достижения и заслуги, которыми
можно гордиться. Но и сейчас они продолжают вести активную жизнь. Так Любовь Пар�
фенова, 25 лет проработавшая ткачихой на производстве Калининского хлопчато�бумаж�
ного комбината, сегодня возглавляет Тверское региональное отделение Всероссийской
общественной организации «Трудовая доблесть России» и ведет большую работу в Твер�
ском областном совете ветеранов войны и труда и Общественной палате.

� Мы постоянно в разных организациях, школах, проводим круглые столы, � отметила
Любовь Парфёнова, добавив, что Тверская область в этом смысле лидирует во всем.�
Первая ассоциация Героев Социалистического труда была создана именно в Твери – в
1998 году в то время, как в Москве только в 2005.

Глава региона выразил признательность присутствующим за их активную жизненную
позицию. Она чувствовалась и на встрече. Участники беседы подняли вопросы ценностей
поколений, в частности трудового воспитания.
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