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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №252 от 31.10.2013 года

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 83, статьей 232 Бюджетного кодекса РФ, статьей 21 Устава МО «Город
Кимры Тверской области» внести следующие изменения в решение Кимрской городской Думы от 15.12.2011
года № 170 «О бюджете города Кимры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями, вне�
сенными решением Кимрской городской Думы от 31.01.2013 года № 221, от 26.04.2013 года № 224, 20.06.2013
года № 242) (далее по тексту – решение):

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

на 2013 год:
� общий объем доходов бюджета в сумме – 912 277 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме – 977 291 тыс. руб.;
� дефицит бюджета в сумме – 65 014 тыс. руб.».
2. Пункт 24 решения изложить в следующей редакции:
«24. Установить верхний предел муниципального долга города Кимры на 1 января 2014 года в размере 51 500

тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Кимры в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры в 2013 году в сумме 1 908

тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга города Кимры на 2013 год в сумме 256 231 тыс. руб.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры в 2013 году

в сумме 1 908 тыс. рублей.».

Сумма (тыс. руб)
000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные ) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 10 000
000 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных ) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 10 000
000 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 10 000
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14 900
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14 900
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 14 900
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -4 700
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 26 600
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 26 600
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение  бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 31 300
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 31 300
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 44 813
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 963 778
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 963 778
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 963 778
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 008 591
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 008 591
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  городских округов 1 008 591
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 1
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности  1
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов  1

65 014

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

Итого источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета города Кимры  на 2013 год
Код Наименование

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от 31  октября 2013 года № 252 О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О бюджете г. Кимры на 2013 год и на  плановый период 2014 и 2015 годов»

3. Пункт 25 решения изложить в следующей редакции:
«25. Установить верхний предел муниципального долга города Кимры на 1 января 2015 года в размере 51500

тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Кимры в размере, равном
нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры в 2014 году в сумме 4 200
тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга города Кимры на 2014 год в сумме 195 403 тыс. руб.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры в 2014 году

в сумме 4 200 тыс. рублей.».
4. Пункт 26 решения изложить в следующей редакции:
«26. Установить верхний предел муниципального долга города Кимры на 1 января 2016 года в размере 24 900

тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Кимры в размере, равном
нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры в 2015 году в сумме 4 200
тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга города Кимры на 2015 год в сумме 217 512 тыс. руб.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры в 2015 году

в сумме 4 200 тыс. рублей.».
5. Приложения № 1, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 29 к решению изложить в новой редакции согласно

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

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование налога (сбора)

Сумма 
(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 389 164
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 278 820

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 200 808
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 200 808

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 198 618

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 1 763

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 0

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 427
в том числе:
Налог на доходы физических лиц по единому нормативу (20%) 67 875
Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП (39,17%) 132 933

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44 774
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44752
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 22
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30 143
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах городских округов 6957
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 186
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп.1 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах городских округов 3173
182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп.2 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах городских округов 20013
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 3 095
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) 3086
219 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 9

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110 344

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 252

019 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (80%) 10424

219 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2828
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 784
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 1784
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 229
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пердвижными объектами 29
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 719
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 807
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 87 441

Приложение № 10 к решению Кимрской городской Думы от 20 декабря  2012 года №214 "О бюджете города Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 
Прогнозируемые доходы бюджета города Кимры по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год

Приложение №3 к решению Кимрской городской Думы от 31 октября 2013 года №252 О внесении изменений в решение  Кимрской городской Думы «О бюджете г. Кимры на 2013 год и на  плановый период 2014 и 2015 годов»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КИМР7
СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 20.12.2012 ГОДА №
214«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КИМРЫ НА 2013 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО СЕ7
МИНАРА 7 СОВЕЩАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛО7
ГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТВЕР7
СКОЙ ОБЛАСТИ



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»4 АПРЕЛЯ  2014 Г.  №13 (214)2
219 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 71 458

019 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (80%) 15983
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 867
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 238

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,128,129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее дейстовавшей статьи 117 НК РФ 212

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 26
188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные  правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 45
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 89
192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 4
000 1 16 90040 040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 2 471
086 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 15
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 4
188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 176
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 2245
201 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 20
245 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 11
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 000
219 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 2500
201 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 2500
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 523 113
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 33 630
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 288 393
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 198 989
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 101

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 912 277

РП Наименование Сумма  (тыс.руб.)

977 291
0100 Общегосударственные вопросы 43 336
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 090
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  представительных органов муниципальных образований 941
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 24 275
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 761
0111 Резервные фонды 400
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 869
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 453
0304 Органы юстиции 1 592
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 5 789
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 72
0400 Национальная экономика 79 919
0401 Общеэкономические  вопросы 191
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 77 644
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 084
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 289 430
0501 Жилищное хозяйство 263 063
0502 Коммунальное хозяйство 1 144
0503 Благоустройство 25 223
0700 Образование 473 133
0701 Дошкольное образование 143 599
0702 Общее образование 311 439
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 130
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6 689
0709 Другие вопросы в области образования 11 276
0800 Культура,  кинематография 20 768
0801 Культура 20 768
0900 Здравоохранение 420
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 420
1000 Социальная политика 50 396
1001 Пенсионное обеспечение 1 087
1003 Социальное обеспечение населения 38 281
1004 Охрана семьи и детства 11 028
1100 Физическая культура и спорт 8 646
1101 Физическая культура 7 806
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 840
1200 Средства массовой информации 1 882
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 882
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 1 908
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1 908

Всего: 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета города Кимры по разделам и подразделам  классификации расходов бюджета на 2013 год

Приложение № 5 к решению Кимрской городской Думы от  31 октября 2013 года №252  «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы  «О бюджете города Кимры на 2013 год   и плановый период 2014 и 2015 годов» 

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

КЦСР РБС Р П КВР Наименование Сумма
7950100 ЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры  на 2013-2015 гг" 150
7950100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 150
7950100 201 07 Образование 30
7950100 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 30
7950100 201 07 07 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 30
7950100 201 07 07 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30
7950100 201 07 07 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30
7950100 201 09 Здравоохранение 120
7950100 201 09 09 Другие вопросы  в области  здравоохранения 120
7950100 201 09 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 120
7950100 201 09 09 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120
7950100 201 09 09 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120

7950200 ДГЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в городе Кимры на 2013-2015гг " 72
7950200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 72
7950200 201 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 72
7950200 201 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 72
7950200 201 03 14 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 72
7950200 201 03 14 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72
7950200 201 03 14 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72
7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 60
7950300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 60
7950300 201 07 Образование 60
7950300 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 60
7950300 201 07 07 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 60
7950300 201 07 07 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60
7950300 201 07 07 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60
7950500 МДЦП  города Кимры "Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013 годы" 1 800
7950500 264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ 1 500
7950500 264 11 Физическая культура и спорт 1 500
7950500 264 11 01 Физическая культура  1 500
7950500 264 11 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 1 500
7950500 264 11 01 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 500
7950500 264 11 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500
7950500 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 300
7950500 275 11 Физическая культура и спорт 300
7950500 275 11 01 Физическая культура  300
7950500 275 11 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 300
7950500 275 11 01 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300
7950500 275 11 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300
7950600 ДГЦП "Социальная поддержка населения города Кимры  на 2013-2015 гг" 5 890
7950601 Организация стоматологических кабинетов в общеобразовательных учреждениях 300
7950601 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 300
7950601 275 09 Здравоохранение 300
7950601 275 09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 300

Приложение № 8 к решению Кимрской городской Думы от 31 октября 2013 года №252 "О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы "О бюджете города Кимры на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета г. Кимры в разрезе  кодов  целевых статей и главных распорядителей средств бюджета города Кимры на 2013 год
Приложение № 20 к решению Кимрской городской Думы от  20 декабря  2012 года №214 "О бюджете города Кимры на 2013 год   и на плановый период 2014 и 2015 годов"



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 4 АПРЕЛЯ  2014 Г.  №13 (214) 3
7950601 275 09 09 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300
7950601 275 09 09 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 300
7950601 275 09 09 612 Субсидии  бюджетным   учреждениям  на иные цели 300

7950608 Предоставление льготного проезда в городском общественном транспорте студентам и школьникам 5 400
7950608 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5 400
7950608 201 10 Социальная политика 5 400
7950608 201 10 03 Социальное обеспечение населения 5 400
7950608 201 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 5 400
7950608 201 10 03 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 400
7950608 201 10 03 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5400
7950609 Поддержка инициатив общественных организаций 140
7950609 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 140
7950609 201 10 Социальная политика 140
7950609 201 10 03 Социальное обеспечение населения 140
7950609 201 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 140
7950609 201 10 03 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140
7950609 201 10 03 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140
7950610 Субсидии на оплату жилья привлекаемым работникам здравоохранения 50
7950610 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50
7950610 201 10 Социальная политика 50
7950610 201 10 03 Социальное обеспечение населения 50
7950610 201 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 50
7950610 201 10 03 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50
7950610 201 10 03 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50
7950900 Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО "город Кимры" (на 2011-2015 годы) 15 039
7950900 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 039
7950900 201 10 Социальная политика 15 039
7950900 201 10 03 Социальное  обеспечение  населения 15 039
7950900 201 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 039
7950900 201 10 03 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 15 039
7950900 201 10 03 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 15 039

7951100 МЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства города Кимры на 2011-2013 годы" 10
7951100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 10
7951100 201 04 Национальная экономика 10
7951100 201 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 10
7951100 201 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 10
7951100 201 04 12 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10
7951100 201 04 12 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10

7951200 ДГЦП "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в городе Кимры  на 2013-2015 гг" 118
7951200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 59
7951200 201 07 Образование 59
7951200 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 59
7951200 201 07 07 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 59
7951200 201 07 07 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59
7951200 201 07 07 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59
7951200 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 59
7951200 275 07 Образование 59
7951200 275 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 59
7951200 275 07 07 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 10
7951200 275 07 07 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10
7951200 275 07 07 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10

7951200 275 07 07 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49
7951200 275 07 07 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 49
7951200 275 07 07 612 Субсидии  бюджетным   учреждениям  на иные цели 49
7951300 ГЦП "Развитие сферы культуры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 9 877
7951300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 9 877
7951300 201 08 Культура и кинематография 9 877
7951300 201 08 01 Культура 9 877
7951300 201 08 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 1 150
7951300 201 08 01 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 150
7951300 201 08 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1150

7951300 201 08 01 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8727
7951300 201 08 01 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 1921
7951300 201 08 01 611 Субсидии  бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1921
7951300 201 08 01 620 Субсидии автономным  учреждениям 6806
7951300 201 08 01 621 Субсидии  автономным   учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 6185
7951300 201 08 01 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 621

7951400

ЦП "Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично-дорожной 
сети муниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 2013-2015 гг" 42 401

7951400 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 42 401
7951400 201 04 Национальная экономика 42 401
7951400 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    42 401
7951400 201 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 27 491
7951400 201 04 09 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 491
7951400 201 04 09 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 5 652
7951400 201 04 09 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 839
7951400 201 04 09 400 Бюджетные инвестиции 14 910

7951400 201 04 09 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям 14 910
7951400 201 04 09 411 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 14 910
7951700 ГЦП "Обеспечение  безопасности дорожного движения в МО "город Кимры Тверской области" 2 880
7951700 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 880
7951700 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 880
7951700 201 05 03 Благоустройство 2 880
7951700 201 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 2 880
7951700 201 05 03 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 880
7951700 201 05 03 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2880

7952000 ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений, памятников на территории города Кимры на 2013-2015 годы" 25
7952000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 25
7952000 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 25
7952000 201 05 03 Благоустройство 25
7952000 201 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 25
7952000 201 05 03 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25
7952000 201 05 03 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25
7952100 ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 2013 годы" 1 000
7952100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 000
7952100 201 12 Средства массовой информации 1 000
7952100 201 12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 000
7952100 201 12 04 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000

7952100 201 12 04 810 Субсидии  юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных  учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 1000
7952200 Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011-2015 г.г." 2 184
7952200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 184
7952200 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 184
7952200 201 05 01 Жилищное  хозяйство 2 002
7952200 201 05 01 800 Иные бюджетные ассигнования 2 002

7952200 201 05 01 810 Субсидии  юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных  учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 2 002
7952200 201 05 02 Коммунальное хозяйство 182
7952200 201 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственным (муниципальных) нужд 182
7952200 201 05 02 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 182
7952200 201 05 02 243 Закупка  товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта  государственного  (муниципального)  имущества 182
7952300 Программа "Содействие  временной занятости  безработных и ищущих работу  граждан МО"Город Кимры Тверской области" на период 2011 - 2013 годы" 191
7952301 Организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан 41
7952301 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 36
7952301 201 04 Национальная экономика 36
7952301 201 04 01 Общеэкономические  вопросы 36
7952301 201 04 01  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25
7952301 201 04 01  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25
7952301 201 04 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25
7952301 201 04 01 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11
7952301 201 04 01 620 Субсидии автономным  учреждениям 11
7952301 201 04 01 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11
7952301 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 5
7952301 275 04 Национальная экономика 5
7952301 275 04 01 Общеэкономические  вопросы 5

7952301 275 04 01 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5
7952301 275 04 01 620 Субсидии автономным  учреждениям 5
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7952301 275 04 01 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5
7952304 Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди  подростков, повышение их трудовой мотивации 150
7952304 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 150
7952304 275 04 Национальная экономика 150
7952304 275 04 01 Общеэкономические  вопросы 150

7952304 275 04 01 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150
7952304 275 04 01 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 150
7952304 275 04 01 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 150
7952400 МЦП"Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кимры на 2011-2013 годы" 3155
7952400 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 3155
7952400 275 07 Образование 3155
7952400 275 07 01 Дошкольное образование 530

7952400 275 07 01 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 530
7952400 275 07 01 620 Субсидии автономным  учреждениям 530
7952400 275 07 01 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 530
7952400 275 07 02 Общее образование 2625
7952400 275 07 02 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2625
7952400 275 07 02 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 2625
7952400 275 07 02 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2596
7952400 275 07 02 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 29
7952500 МП"Развитие индивидуального жилищного строительства на территории г.Кимры Тверской области на 2011-2015 годы" 411
7952500 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 411
7952500 219 04 Национальная экономика 411
7952500 219 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 411
7952500 219 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 411
7952500 219 04 12 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 411
7952500 219 04 12 244 Прочая закупка  товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 411
7952600 МЦП "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области на 2011-2013 годы" 22 810
7952601 Благоустройство территорий для обеспечения отдыха и досуга 2 693
7952601 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 316
7952601 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 316
7952601 201 05 03 Благоустройство 1 316
7952601 201 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 316
7952601 201 05 03 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 316
7952601 201 05 03 244 Прочая закупка  товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 1 316
7952601 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 1 377
7952601 219 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 377
7952601 219 05 03 Благоустройство 1 377
7952601 219 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 377
7952601 219 05 03 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 377
7952601 219 05 03 244 Прочая закупка  товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 1377
7952602 Благоустройство придомовых территорий 2 402
7952602 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 402
7952602 201 04 Национальная экономика 2 352
7952602 201 04 09 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 2 352
7952602 201 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 352
7952602 201 04 09 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 352

7952602 201 04 09 243 Закупка  товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта  государственного  (муниципального)  имущества 2352
7952602 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 50
7952602 201 05 03 Благоустройство 50
7952602 201 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50
7952602 201 05 03 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50
7952602 201 05 03 244 Прочая закупка  товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 50
7952603 Благоустройство улиц и площадей района 16 759
7952603 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 16 759
7952603 201 04 Национальная экономика 800
7952603 201 04 09 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 800
7952603 201 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800
7952603 201 04 09 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800
7952603 201 04 09 244 Прочая закупка  товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 800
7952603 201 05 03 Жилищно-коммунальное хозяйство 15 959
7952603 201 05 03 Благоустройство 15 959
7952603 201 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 959
7952603 201 05 03 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 959
7952603 201 05 03 244 Прочая закупка  товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 15959
7952604 Прочие мероприятия по благоустройству города 956
7952604 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 956
7952604 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 956
7952604 201 05 03 Благоустройство 956
7952604 201 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956
7952604 201 05 03 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956
7952604 201 05 03 244 Прочая закупка  товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 956
7952900 МЦП "Привлечение молодых специалистов в сферу образования города Кимры на 2012-2014 годы" 417
7952900 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 417
7952900 275 07 Образование 417
7952900 275 07 09 Другие вопросы в области образования 417
7952900 275 07 09 600 Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 417
7952900 275 07 09 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 292
7952900 275 07 09 612 Субсидии  бюджетным   учреждениям  на иные цели 292
7952900 275 07 09 620 Субсидии автономным  учреждениям 125
7952900 275 07 09 622 Субсидии  автономным  учреждениям  на иные цели 125
7953000 Целевая инвестиционная программа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов города Кимры на 2012-2015 г.г. 2465
7953000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 465
7953000 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 665
7953000 201 05 02 Коммунальное хозяйство 665
7953000 201 05 02 400 Бюджетные инвестиции 665
7953000 201 05 02 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям 665

7953000 201 05 02 411 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 665
7953000 201 11   Физическая культура и спорт 1 800
7953000 201 11 01  Физическая культура 1 800
7953000 201 11 01 400 Бюджетные инвестиции 1 800

7953000 201 11 01 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) учреждениям 1 800

7953000 201 11 01 411 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 1 800
7953500 МП "Определение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 2013 г." 900
7953500 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 900
7953500 219 04 Национальная экономика 900
7953500 219 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 900
7953500 219 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900
7953500 219 04 12 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900
7953500 219 04 12 244 Прочая закупка  товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 900

ВСЕГО 111 855

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 22.05.2014года 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 04.04.2014года по 19.05.2014года (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 учас�
тка площадью 750,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070245:42, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 16, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
25.11.2013года №1076�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №2�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 535000 (Пятьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 19.05.2014г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 758,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070245:43, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 16а, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от

05.12.2013года №1110�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №1�ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 540000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 19.05.2014г.(включительно).
Лот №3 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 813,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:66, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 12, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
18.11.2013года №1039�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №7�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 448000 (Четыреста сорок восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 22000 (Двадцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 19.05.2014г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 570,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070705:95, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Орджоникидзе, 9, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
28.11.2013года №1084�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №5�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 495000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 19.05.2014г.(включительно).
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Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства!
Приглашаем Вас принять участие в выездном семинаре�совещании для субъектов

малого и среднего предпринимательства по следующим вопросам:
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО СЕМИНАРА 7 СОВЕЩАНИЯ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕМУ: « РЕГИОНАЛЬНЫЕ  МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ»

Место проведения: Администрация Кимрского района, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 15
Участники семинара:
� представители исполнительных органов государственной власти Тверской области;
� представители органов местного самоуправления Тверской области;
� представители объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Тверской области;
� субъекты малого и среднего предпринимательства.
Цель семинара: популяризация и продвижения  мер государственной  поддержки  развития малого и сред�

него предпринимательства, оказываемых на территории  Тверской области
Организаторы:
� Министерство экономического развития Тверской области;
� Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области
Дата проведения: 9 апреля 2014 года
Время  проведения мероприятия�11.00�12.30

10.30-11.00 Регистрация у частников  семинара 

11.00-11.05 Приветственное слово у частникам семинара, от г. Кимры – Заместитель Главы администрации 
г. Кимры – Брагина Светлана Васильевна 

11.05-11.25 Формы и виды госу дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства в  тверском 

регионе. Начальник отдела  организации взаимодействия с  су бъектами малого и среднего 

предпринимательства НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
11.25-11.35 Изменения в  налоговом законодательстве для су бъектов  малого и среднего 

предпринимательства Тверской области в  2014 гг. Телекоммуникационные каналы связи и 
электронные у слу ги как технология сдачи отчетности и у правления бизнесом. Представитель 

территориального у правления Федеральной налоговой службы по Тверской области (по 

согласованию)

11.35-11.50 Формы поддержки молодежного предпринимательства в  тверском регионе. Председатель 

Ассоциации молодых предпринимателей Тверской области, ру ководитель Единой кадровой 
службы ТРО "Деловая Россия" и Центра маркетинговых технологий Никитин Олег 
Александрович - представитель  общественной молодежной организации 

11.50-12.20 Новации во взаимодействии органов  исполнительной власти, общественных институ тов , 

кредитных у чреждений и бизнеса; ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в  Кашинском районе Громова Светлана 

Владимировна. Представители Роспотребнадзора, Министерства обеспечения контрольных 

функций, Управляющий дополнительным офисом 3349/19/11 ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Алеждинова Светлана Дмитриевна; старший экономист Ламова Елена Александровна

12.20-12.30 Вопросы – ответы

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 737,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070719:100, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Разина, 34а, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
28.11.2013года №1085�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №6�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 607000 (Шестьсот семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 19.05.2014г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 670,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070721:85, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Солнечная, 4, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.12.2013года №1102�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 09.01.2014г. №8�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 545000 (Пятьсот сорок пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 19.05.2014г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 749,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071516:499, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Загородная, 12а, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.12.2013года №1097�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.01.2014г. №13�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 596000 (Пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 29000 (Двадцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 19.05.2014г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071017:32, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Фестивальная, 1б, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.02.2013года №116�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 20.01.2014г. №16�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 262000 (Двести шестьдесят две тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 13000 (Тринадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 19.05.2014г.(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 устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационного аттестата 50�12�805, ИП Шурухин А.А.,

141983, Московская область, г. Дубна, ул. Березняка, д. 10, кв. 61, e�mail: ashuruhin@mail.ru в отношении
земельного участка с К№ 69:42:0071019:ЗУ1, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 40 лет
Октября, д. 6. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жеребцова Пелагея Сергеевна, зарегистрирована по адресу: Тверс�
кая область, г. Кимры, ул. 40 лет Октября, д. 6. Номер телефона 8�962�241�01�46. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Троицкая, 14Б «5» мая 2014 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «04» апреля по «05» мая 2014 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Местоположение
границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла�
совать местоположения границы: смежные земельные участки в кадастровом квартале 69:42:0071019.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1947па от 28.03.2014

О внесении  изменений в Постановление Главы администрации города Кимры от 11.06.2009
года № 406 «О межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

на территории МО  «Город Кимры Тверской области»»
В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 Постановления Главы администрации города  Кимры от 11.06.2009 года № 406

«О межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Город
Кимры Тверской области» изложив состав комиссии,  в новой редакции:

Состав комиссии:
Председатель комиссии – Литвинов Максим Юрьевич – Глава города Кимры;
Сопредседатель комиссии � Громыко Иван Борисович � заместитель Главы администрации города Кимры;
Заместитель председателя комиссии – Лемагин Вячеслав Викторович � начальник ОГИБДД МО МВД  Рос�

сии «Кимрский»;
Секретарь комиссии – Ушакова Светлана Александровна � начальник  отдела транспорта и связи админис�

трации города Кимры.
Члены комиссии:
Можайкин С.В. �  начальник юридического отдела администрации города Кимры;
Гомулин О.В. –    депутат Кимрской городской Думы (по согласованию);
Дроздов А.В. �     начальник дорожного участка ООО «Городское благоустройство»;
Крупенин А.И. � Государственный инспектор Кимрского представительства УГАДН    по Тверской области (по

согласованию);
Сыщиков С.М. �   начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры»;
Володин И.Н. �    директор ОАО «Кимрское АТП» (по согласованию);
Воинов А.Ю. – председатель НП  «Пассажироперевозчиков города Кимры» (по согласованию).
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2007па от 02.04.2014

«О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Кимры от 14.12.2011г.
№988 «О создании Административной комиссии города Кимры Тверской области» (с изменения7

ми и дополнениями, внесенными Постановлениями Главы администрации города Кимры от
16.01.2012г. №11, от 03.02.2012г. №87, Постановлением Администрации города Кимры от

28.10.2013г. №9847па)»
На основании Закона Тверской области от 06.10.2011г. №55�ЗО «О наделении органов местного самоуправ�

ления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по созданию админи�
стративных комиссий и определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы администрации города Кимры от 14.12.2011г. №988 «О созда�

нии Административной комиссии города Кимры Тверской области» (с изменениями и дополнениями, внесенны�
ми Постановлениями Главы администрации города Кимры от 16.01.2012г. №11, от 03.02.2012г. №87, Постанов�
лением Администрации города Кимры от 28.10.2013г. №984�па) следующего содержания:

� Приложение №1 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 02.04.2014 № 200�па
СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Можайкин Сергей Валерьевич – начальник юридического отдела Администрации города Кимры
2. Зайцев Игорь Иванович – депутат Кимрской городской Думы
3. Гонтарь Ксения Олеговна – главный специалист юридического отдела Администрации города Кимры
4. Блошкина Татьяна Васильевна � главный специалист юридического отдела Администрации города Кимры
5. Баженов Владимир Владимирович � депутат Кимрской городской Думы
6. Герасименко Владимир Иванович – член Общественного совета
7. Камчаткина Татьяна Владимировна – начальник отдела реестра муниципальной собственности Комитета

по управлению имуществом города Кимры
8. Музыченко Галина Андреевна – начальник отдела архитектурно�строительного контроля Администрации

города Кимры
9. Подуруева Любовь Владимировна – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации

города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1937па от 28.03.2014

О внесении изменений в Постановление Главы Администрации города Кимры от 07.07.2010
года №433 «Об утверждении проекта организации дорожного движения улиц и дорог города

Кимры» (с изменениями от 22.12.2011 года №311, от 16.03.2012 года №272, от 21.11.2012 года
№4047па, от 15.03.2013 года №2057па, от 25.03.2013 года №2497па, от 05.09.2013 года №7727па,

от 03.03.2014 года №135/17па)
В соответствии с п.п. 9 п.2 ст.32 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Администрации города Кимры от 07.07.2010 года №433 «Об

утверждении проекта организации дорожного движения улиц и дорог города Кимры» (с изменениями от 22.12.2011
года №311, от 16.03.2012 года №272, от 21.11.2012 года №404�па, от 15.03.2013 года №205�па, от 25.03.2013
года №249�па, от 05.09.2013 года №772�па, от 03.03.2014 года №135/1�па):

1.1.Отделу транспорта и связи (Ушакова С.А) внести следующие дополнения и изменения в «Проект органи�
зации дорожного движения улиц и дорог города Кимры»:

� установить дорожные знаки на отдельных участках магистральных улиц города:
� на улице Вагжанова, в районе пересечения с улицей Советская оборудовать по обеим сторонам дороги

«ИДН» дорожными знаками 1.17 «искусственная неровность» (предупреждающий), 3.24. «ограничение скорос�
ти» и 5.20 «искусственная неровность»;

� на улице Вагжанова, в районе пересечения с улицей Волгостроя оборудовать по обеим сторонам дороги
«ИДН» дорожными знаками 1.17 «искусственная неровность» (предупреждающий), 3.24. «ограничение скорос�
ти» и 5.20 «искусственная неровность»;

� на улице Вагжанова, в районе пересечения с улицей Маяковского оборудовать по обеим сторонам дороги
«ИДН» дорожными знаками 1.17 «искусственная неровность» (предупреждающий), 3.24. «ограничение скорос�
ти» и 5.20 «искусственная неровность»;

� на улице Вагжанова, в районе пересечения с улицей Радищева оборудовать по обеим сторонам дороги
«ИДН» дорожными знаками 1.17 «искусственная неровность» (предупреждающий), 3.24. «ограничение скорос�
ти» и 5.20 «искусственная неровность»;

� на улице Вагжанова, в районе пересечения с улицей К.Маркса оборудовать по обеим сторонам дороги
«ИДН» дорожными знаками 1.17 «искусственная неровность» (предупреждающий), 3.24. «ограничение скорос�
ти» и 5.20 «искусственная неровность»;

� на Ильинском шоссе дом № 33,оборудовать по обеим сторонам дороги «ИДН» дорожными знаками 1.17
«искусственная неровность» (предупреждающий), 3.24. «ограничение скорости» и 5.20 «искусственная неров�
ность»;

� на улице Урицкого дом № 18, оборудовать по обеим сторонам дороги «ИДН» дорожными знаками 1.17
«искусственная неровность» (предупреждающий), 3.24.«ограничение скорости» и 5.20 «искусственная неров�
ность»;

� на улице Урицкого дом № 32, оборудовать по обеим сторонам дороги «ИДН» дорожными знаками 1.17
«искусственная неровность» (предупреждающий), 3.24. «ограничение скорости» и 5.20 «искусственная неров�
ность»;

� на улице К.Либкнехта, в районе пересечения с улицей Мельничная оборудовать по обеим сторонам дороги
«ИДН» дорожными знаками 1.17 «искусственная неровность» (предупреждающий), 3.24. «ограничение скорос�
ти» и 5.20 «искусственная неровность»;

� на улице К.Либкнехта, в районе пересечения с улицей М.Садовая оборудовать по обеим сторонам дороги
«ИДН» дорожными знаками 1.17 «искусственная неровность» (предупреждающий), 3.24. «ограничение скорос�
ти» и 5.20 «искусственная неровность»;

� на улице Вагжанова, в районе пересечения с улицей К.Маркса дополнить знак 3.27 «остановка запрещена»
дорожным знаком 8.23 «Фотовидеофиксация» и дорожным знаком 8.2.2 «зона действия 50м»;

� на улице Вагжанова (Спасо�Преображенский Храм) установить дорожный знак 6.4 «место стоянки»;
� на улице Вагжанова напротив дома № 53 установить дорожный знак 5.15.1 «направление движения по по�

лосам»;
� на улице Колхозная дом № 9, после пересечения с улицей Чапаева, в сторону Борковского шоссе, знак 3.27

«Остановка запрещена» и 8.23 «Фотовидеофиксация» дополнить знаком 8.2.2 «зона действия 1000м».
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
3. Оперативный контроль возложить на начальника отдела транспорта и связи Ушакову С.А.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администрации Гро�

мыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ
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Уважаемые субъекты предпринимательства!
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – Министер7

ство) в соответствии с пунктом 15 «Правил представления деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
об использовании производственных мощностей», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 (далее – Правила), сообщает о начале декларацион7
ной отчетности за I квартал 2014 года с 01 апреля 2014 года по 20 апреля 2014 года.

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных
напитков) и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процен�
тов объема готовой продукции, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исклю�
чением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных на�
питков, представляют декларации об объеме продажи пива и пивных напитков по форме согласно приложению № 12.

Обращаем Ваше внимание, что с 01 января 2014 года вступили в силу изменения, вносимые в указанные
Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2013 г. № 1024 «О внесении
изменений в правила представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей».

Правилами установлен новый срок предоставления деклараций: декларации представляются ежекварталь�
но, не позднее 207го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Также изменился срок предоставления корректирующих деклараций: корректирующие декларации представ�
ляются до окончания квартала, следующего за отчетным кварталом.

Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки который вы�
дан любым удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом «Об
электронной подписи» от 06.04.2011 № 63�ФЗ.

С 1 января 2014 года предоставление деклараций на бумажных носителях не предусмотрено.
Непредставление деклараций в установленный законом срок является основанием для привлечения юридичес�

кого и должностного лица к административной ответственности по статье 15.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях – искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при деклариро�
вании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
использования производственных мощностей, с наложением административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171�ФЗ «О государственном регулиро�
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» повторное в течение одного года сообщение недостоверных
сведений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции, использование производственных мощностей или повторное в течение
одного года несвоевременное представление указанных деклараций в лицензирующий орган влечет к аннули�
рованию действия лицензии.

Дополнительную информацию по вопросам декларирования алкогольной продукции можно получить на сай�
тах Федеральной службы росалкогольрегулирования (www.fsrar.ru) и Министерства (www.минконтрольтверь.рф).

Телефон для справок: (48236) 3 29 01 отдел по экономике и экономическому развитию админи7
страции города Кимры.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельного участка  площадью  150,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, ул. Пихтовая, в р�не д.25а, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 04.04.2014 года
по 18.04.2014года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКОНОМИКИ – СОВМЕСТНАЯ ЗАДАЧА

Итоги работы банковского сектора региона в 2013 году подведены 26 марта, на традиционном
совещании с руководителями кредитных организаций и филиалов, действующих на территории
Тверской области. Участие в нем приняли Губернатор Андрей Шевелёв, главный федеральный ин7
спектор в Тверской области Юрий Стрелецкий, первый заместитель Председателя Правительства
региона Александр Меньщиков и министр экономического развития Игорь Козин.

Как отметил начальник Главного  управления Центрального банка РФ по Тверской области Михаил Сапунов, раз�
витие банковского сектора в прошлом году в значительной степени определялось непростой экономической ситуацией
в стране.  Несмотря на это банковская сфера региона обладала достаточным уровнем ликвидности для исполнения
своих обязательств. Наиболее существенной положительной тенденцией стало увеличение кредитных вложений в
региональную экономику, на которое существенное влияние оказало потребительское кредитование. По мнению Ми�
хаила Сапунова, позитивные предпосылки наметились в кредитной поддержке предприятий малого и среднего бизнеса.
В 2013�ом году объемы выдачи займов выросли на 3,5%, чему способствовали созданные банками благоприятные
условия и меры, предпринимаемые органами власти по поддержке этого сектора экономики региона.

В Тверской области увеличился и спрос на ипотечные жилищные кредиты. В прошлом году по сравнению с
2012�ым их выдано больше на 6,1%. По общему объему жилищных кредитов и займов, выданных на душу насе�
ления, регион занимает 6 место в ЦФО. Это результат, в том числе, усилий Правительства области, которое
активно использует механизмы поддержки для расширения возможностей населения по приобретению жилья.
Вместе с тем, как отметил Андрей Шевелёв, этого недостаточно.

� Ипотечному рынку по�прежнему не хватает «дружелюбных» продуктов с низкими процентными ставками,
которые были бы доступны максимально широкому числу потребителей. Разработать и ввести такие программы
– одна из ключевых задач банковского сектора, которая полностью отражает потребности и интересы государ�
ства, � подчеркнул глава региона.

Не менее актуально сотрудничество Правительства с банками в вопросах укрепления инвестиционного кли�
мата в регионе. По оценке Губернатора, эта работа вносит существенный вклад в формирование делового кли�
мата, создаёт благоприятные условия для развития бизнес�среды и всего экономического комплекса Верхне�
волжья. Андрей Шевелёв заявил, что Правительство открыто для сотрудничества в этой сфере.

В целом, как сказал Губернатор, в предыдущие годы кредитный сектор шёл навстречу потребностям региона,
активно встраивался в процессы развития экономических отраслей. Глава региона выразил уверенность, что
органы власти и впредь будут находить точки соприкосновения с местными банками, филиалами крупных кредит�
ных сетей в решении задачи  обеспечения устойчивого роста экономики региона.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД: ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Подготовка к пожароопасному периоду в муниципальных образованиях региона. Этот вопрос

был рассмотрен на заседании Правительства Тверской области.
Губернатор Андрей Шевелёв отметил, что в последние годы в результате комплекса мер количество и пло�

щади лесных возгораний кратно сократились. В настоящее время приняты все необходимые нормативно�пра�
вовые акты, утверждены региональный план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и Сводный
план тушения пожаров, в бюджете предусмотрены необходимые средства. Аналогичные мероприятия должны
быть завершены и на уровне муниципальных образований.

Об организации взаимодействия с муниципалитетами в ходе прохождения пожароопасного периода 2014
года доложил исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Михаил Козлов. В прошлом году на тер�
ритории лесного фонда региона было зарегистрировано 38 пожаров, общая площадь которых составила 42 гек�
тара. Наибольшее количество возгораний произошло в Фировском лесничестве – на территории Бологовского
и Вышневолоцкого районов. Статистика показывает, что в 9 случаях из 10 виновник лесного пожара – человек.
Случайно оброненный окурок, незатушенный костер, неконтролируемый отжиг сухой травы в считанные секунды
уничтожает то, что создавалось природой много лет.

В ближайшее время в муниципалитетах нужно провести мероприятия по защите от пожаров населенных
пунктов, объектов экономики, садово�огороднических и дачных товариществ, детских оздоровительных лаге�
рей, а также прилегающих к ним лесных массивов. Это создание минерализованных полос и проведение комп�
лекса противопожарных мероприятий вдоль автомобильных дорог местного значения.

По словам Михаила Козлова, для организации работ по охране лесов от пожаров в области создано специ�
ализированное учреждение «Лесозащитный противопожарный центр � Тверьлес». Введены в эксплуатацию 4
пожарно�химические станции в Калининском, Западнодвинском, Осташковском и Максатихинском районах. На
пожароопасный период создаются отделения лесопожарного центра в Вышневолоцком, Весьегонском, Торо�
пецком, Торжокском, Конаковском, Оленинском и Ржевском районах. Всего на балансе ГБУ «ЛПЦ � Тверьлес» в
настоящее время находится 120 единиц специализированной техники, штатная численность лесопожарных
формирований 232 человека.

В круглосуточном режиме функционирует региональный пункт диспетчерского управления лесным хозяй�
ством Тверской области, организована работа бесплатного телефона горячей линии: 878007100790725, по
которому можно сообщить о всех нарушениях лесного законодательства.

Глава региона отметил, что в связи с теплой погодой противопожарные мероприятия в муниципальных обра�
зованиях необходимо провести в ближайшее время. «Наша общая задача – встретить пожароопасный период в
максимальной готовности, сделать всё, чтобы системы профилактики  возгораний и взаимодействия всех струк�
тур по оперативному реагированию на них работали без сбоев», � отметил Андрей Шевелёв.

ОБ ИТОГАХ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Состоялось очередное заседание областной противоэпизоотической комиссии под руковод7
ством заместителя Председателя Правительства Тверской области Алексея Чернышова с участием
представителей администраций муниципальных районов.

На заседании был представлен отчет Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» о
выполнении в 2013 году мер по предупреждению и ликвидации болезней животных, направленных на эпизооти�
ческое благополучие в Тверской области.

В 2013 году проводилась большая работа по повышению информационной открытости в сфере предупрежде�
ния, профилактики и ликвидации  особо опасных заболеваний животных на территории региона. Проведено почти
16 тысяч обходов личных подсобных хозяйств. Населению роздано свыше 17 тысяч плакатов, листовок, брошюр
и памяток. Активная информационная работа велась через СМИ области.

По информации ведомства, в связи с внедрением системы раннего выявления вируса лейкоза крупного рога�
того скота, увеличились исследования в этом направлении. В настоящее время в подведомственных учреждениях
ветеринарии Тверской области имеется 15 диагностических лабораторий, которые позволяют снизить финансо�
вую нагрузку на хозяйствующие субъекты отрасли животноводства в части сокращения транспортных расходов на
доставку патологического материала, стоимости проводимых исследований, оперативности предоставления ре�
зультатов. Активно проводились и мероприятия по профилактической вакцинации. По сравнению с 2012 годом в
прошлом наблюдается увеличение вакцинации против бешенства на 43,4 %. В полтора раза выросло число приви�
вок против лептоспироза и сибирской язвы. Диагностические мероприятия в 2013 году выполнены на 103 %.

В повестке заседания был также вопрос о готовности муниципальных образований к реализации закона Твер�
ской области от 02.07.2013 № 49 в части регулирования численности безнадзорных животных. Представители
администраций Бежецкого, Бологовского, Калининского, Кашинского, Конаковского и Кувшиновского районов
обсудили вопросы финансирования мероприятий по переданным полномочиям, проведения конкурсных проце�
дур по выбору специализированных организаций по отлову и передержке безнадзорных животных в соответствии
с федеральным законом, информирования населения об отлове животных и другие.

По итогам заседания органам местного самоуправления муниципальных образований, которым переданы
отдельные государственные полномочия, рекомендовано утвердить планы мероприятий по данному направле�
нию деятельности, а Главному управлению поручено оказывать необходимую информационную и консультаци�
онную помощь администрациям.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «ЛЕСОВОЗ» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории Тверской области проходит оперативно7профилактическая операция «Лесовоз»,

в ходе которой специалисты министерства лесного хозяйства региона, сотрудники лесничеств
совместно с сотрудниками УМВД осуществляют патрулирование участков лесного фонда и провер7
ку автотранспорта, перевозящего круглые лесоматериалы.

Операция «Лесовоз» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства на территории
всех субъектов Российской Федерации. В Тверской области в течение февраля в ней было задействовано 145
сотрудников лесничеств и 110 представителей правоохранительных органов. Проведено 110 совместных рей�
дов, в ходе которых  выявлено 19 нарушений лесного законодательства, в том числе 5 случаев перевозки древе�
сины без установленных документов. Задержано  3 единицы транспортных средств.

В результате патрулирования участков лесного фонда выявлено 6 случаев незаконной рубки лесных насаж�
дений, объемом 181,6 куб. м. По итогам операции за февраль составлено 11 протоколов об административных
правонарушениях, возбуждено 4 уголовных дела. Материалы по лесонарушениям переданы в правоохранитель�
ные органы для принятия процессуального решения.

ВОПРОС ОБ ОТМЕНЕ ЛЬГОТ УЧАЩИМСЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ

Губернатор Андрей Шевелёв встретился с начальником Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
Виктором Степовым. В обсуждении путей развития сотрудничества между давними партнерами приняли также
участие представители регионального Правительства, УМВД по Тверской области, Октябрьской железной доро�
ги, ОАО «Московско�Тверская пригородная пассажирская компания» («МТППК»).

Приоритетным вопросом обсуждения стало обеспечение безопасности железнодорожных перевозок. Гру�
зо� и пассажиропоток на территории Тверской области растет, и ключевая задача � организация и должное обо�
рудование переездов и переходов.

� Благодаря позиции Октябрьской железной дороги мы уже подошли к ремонту и модернизации двух важных
объектов – путепроводов на Комсомольской площади и в районе «Горбатки» в Твери. Не менее важным, по наше�
му общему мнению, является строительство путепровода в Чуприяновке, � сообщил глава региона.

Как отметил Виктор Степов, из семи переездов на пути из Санкт�Петербурга в Москву наиболее значимый именно
в Чуприяновке. Для активизации решения вопроса строительства путепровода было высказано предложение о зак�
лючении трехстороннего соглашения между Министерством транспорта РФ, Тверской областью и ОАО «РЖД».

Еще одна важная тема – организация пригородных пассажирских железнодорожных перевозок и компенса�
ция выпадающих доходов транспортным компаниям. Министерством транспорта области с ОАО «МТППК» зак�
лючен договор на организацию перевозок пассажиров на 32 маршрутах. Стороны планомерно работают над
снижением убытков в этой сфере. По словам генерального директора компании Игоря Иванова, с 2012 года
издержки сокращены более чем на 90 миллионов рублей. Участники встречи обсудили пути решения вопроса в
дальнейшем. Это повышение доходов от перевозок через усиление контроля за приобретением билетов, а также
организация альтернативных видов пассажироперевозок на территории региона.

� Мы обговорили вопросы, связанные с пригородным сообщением, для того, чтобы те объемы перевозок,
которые необходимы населению, и области  были сохранены и организованы с тем качеством, которое обозна�
чено в подписанном договоре. Я не сомневаюсь, что эти вопросы будут решены положительно, � сообщил по
итогам встречи Виктор Степов.

Разговор коснулся и сохранения в Тверской области льготного проезда  учащихся на железнодорожном
транспорте. Раньше льготы возмещались транспортникам за счет федеральных дотаций, с этого года эти зат�
раты легли на бюджеты регионов. Как отметил Андрей Шевелёв, в связи с этим внесены изменения в бюджет
Тверской области.

� При всей напряженности бюджета теперь льготы для учащихся финансируем мы. Это наши социальные
обязательства, и мы будем их выполнять, � подчеркнул глава региона.

Участники встречи отметили конструктивный подход к развитию сотрудничества Тверской области и Октябрь�
ской железной дороги, и выразили уверенность, что такое взаимодействие сторон в перспективе позволит пло�
высить безопасность и существенно улучшить качество железнодорожных перевозок на территории региона.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА:
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Верхневолжье продолжит реализацию программы «Доступная среда». На заседании Правитель7
ства Тверской области, которое провел Губернатор Андрей Шевелёв, скорректированы объемы
финансирования региональной программы «Социальная поддержка и защита населения» на 20137
2018 годы, где учтены средства и на формирование безбарьерной среды для людей с ограниченны7
ми возможностями.

В соответствии с принятым областным бюджетом, в 2014 году на реализацию программы «Социальная под�
держка и защита населения Тверской области» предусмотрено свыше 8,5 миллиарда рублей. Из них более 1,7
миллиарда – средства федерального бюджета.

Более 3,5 миллиарда рублей будет направлено на предоставление жителям области порядка 50 видов соци�
альной поддержки. Немалые средства пойдут на ежемесячные выплаты инвалидам и участникам Великой Оте�
чественной войны, ветеранам труда и труженикам тыла, а также на пособия семьям, взявшим на воспитание
приемных детей.  Около двух миллиардов  рублей � адресная поддержка отдельных категорий граждан с учетом
их доходов. Это предоставление жилищных субсидий, детских пособий, государственной помощи малоимущим
семьям, приобретение жилья для детей�сирот.

Свыше 1,7 миллиарда рублей будут направлены на оплату жилищно�коммунальных услуг федеральным льгот�
никам и на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны.

Особый подраздел программы посвящен формированию в Тверской области безбарьерной среды  для лю�
дей с ограниченными возможностями. Эта работа последние два года проводилась в Верхневолжье в рамках
федеральной программы «Доступная среда». На региональное продолжение социальной адаптации инвалидов
на условиях софинансирования из федерального бюджета заложено 70 миллионов рублей.

� С учетом пожеланий и обращений руководителей общественных организаций, людей с ограниченными воз�
можностями мы изыскали средства на продолжение программы «Доступная среда» в этом году. Это важная задача
для нас, и прошу максимально смотреть за эффектом реализации программы, � подчеркнул глава региона.
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