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О СОВЕТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 745!па от 11.11.2014

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области
от 21.11.2013 № 1054!па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области»
на 2014!2018 годы (в редакции от 23.06.2014 №399!па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.07.2014 года №299 «О внесении изменений в
решение Кимрской городской Думы от 19.12.2013 года №261 «О бюджете города Кимры на 2014 год и на плано�
вый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и безо�

пасности населения города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением адми�
нистрации города Кимры Тверской области от 21.11.2014 №1054�па следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

1.2. Таблицу 1 Главы 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» под�
программы 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры Тверской области» Под�
раздела I Раздела III изложить в новой редакции:

«Таблица 1

».
1.3. Пункт 56. Главы 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» под�

программы 7 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних на территории города Ким�
ры» Подраздела VII Раздела III изложить в новой редакции:

«56. Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по
годам реализации программы приводится в таблице 7.

Таблица 7

».
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Обеспечение правопоряд�

ка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города
Кимры.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

1. Общий объем финансирования программы составляет 42649,7 тыс. ру блей из которых:

а) 2014 год – 9047,7 тыс. ру блей за счет средств  городского бюджета, из которых:
подпрограмма 1 – 479,7 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 2200 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 6095тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0 рублей;
подпрограмма 5 - 158 тыс. рублей;
подпрограмма 6 - 0 рублей;
подпрограмма 7 – 115 тыс.ру б.
в ) 2015 год – 8929 тыс. ру блей за счет средств  городского бюджета, из которых:
подпрограмма 1 - 82 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 2200 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 6438 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 0 рублей;
подпрограмма 5 - 158 тыс. рублей;
подпрограмма 6 - 0 рублей;
подпрограмма 7 – 51 тыс.ру блей
г) 2016 год - 6789 тыс. ру блей за счет средств  городского бюджета, из которых:
подпрограмма 1 - 129 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 0 рублей;
подпрограмма 3 - 6451 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 0 рублей;
подпрограмма 5 – 158 тыс. рублей;
подпрограмма 6 - 0 рублей;
подпрограмма 7 – 51 тыс.ру б.
д) 2017 год – 8942 тыс. рублей за счет средств  городского бюджета, из которых:
подпрограмма 1 - 82 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 2200 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 6451 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 0 рублей;
подпрограмма 5 - 158 тыс. рублей;
подпрограмма 6 - 0 рублей;

 7 – 51 . 

Объемы и 

источники 
финансирования 
программы по 
годам ее 
реализации в  
разрезе 
подпрограмм

Задача 1 Задача 2
2014 год 5 474,7 479,7

2015 год 5 77 82
2016 год 5 124 129
2017 год 5 77 82
2018 год 5 77 82
Всего тыс. ру блей 25 829,7 854,7

Годы реализации 
программы

Объем финансовых ресу рсов , необходимых для реализации 
подпрограммы Итого тыс. 

ру блей

Задача 1 Задача 2 Итого тыс. ру блей
2014 год 0 115 115
2015 год 0 51 51

2016 год 0 51 51

2017 год 0 51 51
2018 год 0 51 51

Всего тыс. ру блей 0 319 319

Годы реализации 

программы
Объем финансовых ресу рсов , необходимых для реализации подпрограммы

подпрограмма 7 – 51 тыс. ру блей
е) 2018 год - 8942 тыс. ру блей за счет средств  городского бюджета, из которых:
подпрограмма 1 - 82 тыс. ру блей;

подпрограмма 2 – 2200 тыс. ру блей;

подпрограмма 3 - 6451тыс. ру блей;

подпрограмма 4 - 0 ру блей;

подпрограмма 5 - 158 тыс. ру блей;

подпрограмма 6 – 0 ру блей;

подпрограмма 7 – 51 тыс. ру блей

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ  ОТ 21.11.2013 № 1054!ПА «О МУНИЦИ!
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРС!
КОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2014!2018 ГОДЫ (В РЕ!
ДАКЦИИ ОТ 23.06.2014 №399!ПА)

несовершеннолетними

Мероприятие 1 задачи 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 748!па от 12.11.2014

О Совете руководителей предприятий и организаций при администрации
МО «Город Кимры Тверской области»

В целях координации взаимодействия предприятий и организаций с органами местного самоуправления
города Кимры, органами государственной власти Тверской области, выработки предложений по социально�эко�
номическому развитию города, создания благоприятных условий для функционирования и развития хозяйству�
ющих субъектов, проживания горожан, осуществления мер по защите их интересов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет руководителей предприятий и организаций при администрации города Кимры.
2. Утвердить Положение о Совете руководителей предприятий и организаций при администрации города Кимры

(приложение 1).
3. Утвердить состав Совета руководителей предприятий и организаций при администрации города Кимры

(приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�

нию.
Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 12.11.2014 № 748�па

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Раздел I. Общие положения
1. Совет руководителей предприятий и организаций при администрации МО «Город Кимры Тверской области»

(далее � Совет) образуется в качестве постоянно действующего коллегиального совещательного органа.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными зако�

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами Тверской области, постановлениями и распоряжениями Гла�
вы города Кимры, а также настоящим Положением.

Раздел II. Основные цели Совета
3. Основными целями Совета являются:
а) улучшение взаимодействия предприятий и организаций города Кимры с органами местного самоуправ�

ления
б) повышение эффективности реализации мероприятий, направленных на комплексное социально�эконо�

мическое развитие города Кимры и Тверской области;
в) консолидация усилий всех заинтересованных сторон в укреплении позиций тверского региона на россий�

ском и мировом уровнях;
г) создание благоприятных условий для функционирования и развития предприятий и организаций города и

осуществление мер по защите их интересов.
Раздел III. Основные задачи Совета
4. Основными задачами Совета являются:
а) обеспечение взаимодействия руководителей предприятий и организаций, осуществляющих свою дея�

тельность на территории города, с администрацией города
б) выработка основных направлений экономической политики в городе и предложений по их изменению в

зависимости от социально�экономической ситуации;
в) консолидация усилий сообщества предприятий и организаций для повышения конкурентоспособности

товаропроизводителей города Кимры на российском и международном рынках;
г) объединение усилий товаропроизводителей и научного сообщества для разработки, внедрения инноваци�

онных технологий, повышения делового, научного и производственного имиджа;
д) рассмотрение основных направлений и поиск эффективных путей решения основных проблем в промыш�

ленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, и других отраслях экономики;
е) развитие производственных связей, в том числе региональных, федеральных и международных.
Раздел IV. Основные функции Совета
5. Функции, которые выполняет Совет в соответствии с возложенными на него задачами:
а) готовит предложения по совершенствованию стратегии экономической политики и формированию при�

оритетных направлений ее развития; по увеличению производства продукции для удовлетворения спроса насе�
ления и предприятий (организаций) в товарах высокого качества, а также увеличению объемов реализации на
рынках других субъектов Российской Федерации и зарубежных стран;

б) готовит предложения, направленные на улучшение условий деятельности предприятий и организаций;
в) разрабатывает предложения по созданию благоприятных условий для функционирования и развития пред�

приятий и организаций, укреплению практики корпоративного сотрудничества и взаимопомощи;
г) участвует в разработке, совершенствовании нормативной правовой базы для эффективного функциони�

рования существующих предприятий, создания новых, максимально безопасных и экологически чистых пред�
приятий в городе, а также для привлечения инвестиций;

д) привлекает товаропроизводителей к участию во всероссийских, региональных, городских конкурсах, яр�
марках�выставках;

е) оказывает практическую помощь руководителям предприятий в осуществлении мероприятий по финансо�
вой и экономической стабилизации, обобщает и распространяет опыт предприятий по вопросам повышения
эффективности деятельности;

ж) анализирует и обобщает информацию по вопросам кадровой политики на предприятиях, участвует в реше�
нии вопросов подготовки и закрепления высококвалифицированных кадров, социального развития коллективов;

з) разрабатывает предложения по поддержке научного, научно�технического и инновационного потенциала
предприятий.

Раздел V. Права Совета
6. Права, которыми обладает Совет для решения возложенных на него задач:
а) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления муниципального образова�

ния и организаций необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях лиц, входящих в состав Совета, а также не входящих в его состав пред�

ставителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправ�
ления и организаций (по согласованию с ними) по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

в) привлекать для участия в своей работе представителей исполнительных органов государственной власти
Тверской области, органов местного самоуправления и организаций по согласованию с их руководителями;

г) образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов
и решений по отдельным проблемам, связанным с выполнением возложенных на Совет задач;

д) взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской области, органами
местного самоуправления, предприятиями, общественными и профсоюзными организациями и иными органи�
зациями;

е) вносить в установленном порядке органам местного самоуправления муниципального образования и
организациям предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.

Раздел VI. Состав Совета
7. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Кимры.
Состав Совета формируется из руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории

города.
В Совет также включаются, представители органов местного самоуправления города, общественных и проф�

союзных организаций и иных организаций Тверской области.
Согласование о включении в состав Совета лиц, не являющихся руководителями предприятий, организаций

и сотрудниками органов местного самоуправления осуществляется по письменному заявлению.
8. В состав Совета входят следующие лица: председатель Совета, заместитель председателя Совета, от�

ветственный секретарь Совета и члены Совета.
9. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, распределяет обя�

занности между заместителем председателя Совета и членами Совета, дает им поручения.
В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета.
10. Заместитель председателя Совета:
а) утверждает план работы Совета, регламенты Совета и рабочих групп, перечень рабочих групп, а также их

руководителей;
б) организует работу по подготовке отчета о деятельности Совета;
в) определяет место, время проведения заседания Совета, утверждает повестку дня заседания Совета;
г) подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением возложенных на Совет задач;
д) организует работу по подготовке проектов правовых актов по внесению изменений в состав Совета в связи

с организационно�кадровыми изменениями в течение 30 дней с момента их возникновения, по внесению из�
менений в настоящее Положение о Совете, по реорганизации и упразднению Совета;

е) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений и рекомендаций;
ж) представляет Совет по вопросам, относящимся к его компетенции.
11. Ответственный секретарь Совета:
а) осуществляет контроль за выполнением плана работы и представлением установленной отчетности Совета;
б) оформляет протоколы заседаний Совета;
в) осуществляет контроль за выполнением принятых Советом решений и поручений председателя Совета;
г) вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Совета;
д) осуществляет подготовку проектов планов работы Совета;
е) формирует проект повестки дня заседания Совета;
ж) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Совета по вопросам, отнесенным к компетенции

Совета;
з) информирует членов Совета о месте, времени проведения заседания Совета, повестке дня заседания

Совета, обеспечивает их необходимыми справочно�информационными материалами;
и) организует участие в заседаниях Совета органов местного самоуправления муниципального образова�

ния, а также представителей организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
к) формирует в дело документы Совета, хранит их и сдает в архив в установленном порядке.
12. Члены Совета имеют право:
а) доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях Совета;
б) в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит

обязательному приобщению к протоколу заседания Совета;
в) возглавлять и участвовать в образуемых Советом рабочих группах.
Раздел VII. Организация работы Совета
13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Внеочередные заседания Совета проводятся по решению председателя Совета или его заместителя.
14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/3 состава лиц, входя�

щих в состав Совета.
В случае невозможности присутствия на заседании лица, входящего в состав Совета, он имеет право заб�

лаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае
мнение оглашается на заседании Совета и приобщается к протоколу заседания.

15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, вхо�
дящих в состав Совета.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
16. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывается пред�

седательствующим на заседании и ответственным секретарем Совета.
Копии протокола заседания Совета рассылаются лицам, входящим в состав Совета.

Приложение 2 к Постановлению  Администрации города Кимры  от 12.11.2014 № 748�па

СОСТАВ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ

Председатель Совета:
Андреев Роман Владимирович – Глава города Кимры
Заместитель председателя Совета:
Борисов Олег Анатольевич – заместитель Главы администрации
Ответственный секретарь Совета:
Некрасова Маргарита Владимировна � начальник отдела по экономике и экономическому развитию.
Члены Совета:
Авакян Самвел Эдуардович – генеральный директор ООО «Консул+»;
Андросов Иван Александрович – генеральный директор ООО «Савеловский
машиностроительный завод»;
Апанин Александр Яковлевич – генеральный директор НПФ «Центргазгеофизика»
ООО «Газпром геофизика» ОАО «ГАЗПРОМ»;
Базылев Александр Александрович – генеральный директор ЗАО «ГЕОСВИП»;
Балезин Михаил Юрьевич – директор ООО «Порт Кимры»;
Володин Игорь Николаевич – генеральный директор ОАО «Кимрское АТП»;
Волонцевич Александр Кирович – генеральный директор ЗАО «Кимрский льнотрикотаж»;
Живоглядов Виктор Михайлович – генеральный директор ЗАО «Тверское вязание»;
Жохов Игорь Александрович – генеральный директор ОАО «Кимрская фабрика имени Горького»;
Кивалина Лидия Алексеевна – генеральный директор ЗАО «Обувная фабрика «Красная звезда»;
Кирьянов Анатолий Николаевич – начальник администрации и ОП г. Кимры ф�ла «Кимры ЗАО «Компания

«Фарадей»;
Кищенко Олег Николаевич – руководитель ПП г. Кимры ЗАО «Хамильтон Стандард�Наука»;
Кривчиков Дмитрий Иванович – генеральный директор ЗАО «НИКС»;
Поляков Александр Петрович – генеральный директор ООО «ПСФ Квант»;
Седов Владимир Александрович – генеральный директор ООО «КЗТО «Радиатор»;
Филиппович Николай Владимирович – генеральный директор ООО УК «Кимрский хлебокомбинат»;
Филонова Людмила Николаевна – генеральный директор ООО «Фирма Сириус».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №750!па от 14.11.2014г.
«Об утверждении порядка определения восстановительной стоимости зеленых насаждений

на территории города Кимры»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории горо�
да Кимры (согласно Приложению).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации
города Кимры Борисова О.А.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 14.11.2014 № 750�па

 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ГОРОДЕ КИМРЫ

Настоящий Порядок определяет размер и порядок оплаты средств, составляющих восстановительную сто�
имость (далее � восстановительная стоимость) зеленых насаждений в городе Кимры в случае их повреждения
или уничтожения.

1. Восстановительная стоимость определяется в соответствии с настоящим Порядком в зависимости от
вида зеленых насаждений во всех случаях их повреждения или уничтожения. Восстановительная стоимость
рассчитывается от базовой стоимости восстановления зеленых насаждений с применением поправочных ко�
эффициентов, соответствующих конкретному объекту в зависимости от его состояния, представляемой ценно�
сти.

2. Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений, подлежат зачислению в
бюджет города Кимры.

РАСЧЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Восстановительная стоимость зеленых насаждений в городе Кимры определяется исходя из базовой сто�

имости восстановления зеленых насаждений с помощью применения поправочных коэффициентов и рассчиты�
вается по формуле:

Вс = Бс. x Кп х Кп1 х Кос х Кинф, где:
Вс � восстановительная стоимость;
Бс � базовая стоимость;
Кп � поправочный коэффициент (в зависимости от вида зеленого насаждения, учитывая диаметр ствола);
Кп1 � поправочный коэффициент, учитывающий возраст кустарника;
Кос � коэффициент общего состояния зеленых насаждений;
Кинф. � коэффициент инфляции, который определяется по данным Территориального органа Федеральной

службы государственной статистики по Тверской области согласно индексам потребительских цен по Тверской
области, учитываемым службой государственной статистики при расчете индексов потребительских цен по пол�
ному кругу товаров и услуг за год, предшествующий расчетному.

Базовая стоимость восстановления зеленых насаждений (Бс)

Поправочный коэффициент, учитывающий диаметр ствола (Кп)

Поправочный коэффициент, учитывающий возраст кустарника (Кп1)

Коэффициенты общего состояния зеленых насаждений (Кос)

1. Качественное состояние деревьев определяется по следующим признакам:
а) хорошее � деревья здоровые, нормально развитые, облиствение или охвоение густое, равномерное, ли�

стья или хвоя нормальных размеров и окраски; признаков болезней и вредителей, ран, повреждений ствола и
скелетных ветвей, а также дупел нет;

б) удовлетворительное � деревья здоровые, но с замедленным ростом, с неравномерно развитой кроной,
недостаточно облиственные, с наличием незначительных механических повреждений и небольших дупел;

в) неудовлетворительное � деревья сильно ослабленные, ствол имеет искривления, крона слабо развита,
наличие усыхающих или усохших ветвей; прирост однолетних побегов незначительный; суховершинность; меха�
нические повреждения стволов значительные, имеются дупла.

2. Качественное состояние кустарников определяется по следующим признакам:
а) хорошее � кустарники нормально развитые, здоровые, густо облиственные по всей высоте, сухих и отми�

рающих стеблей нет. Механических повреждений и поражений болезнями нет. Окраска и величина листьев нор�
мальные;

б) удовлетворительное � кустарники здоровые, с признаками замедленного роста, недостаточно облиствен�
ные, с наличием усыхающих побегов, кроны односторонние, сплюснутые, стебли частично снизу оголены; име�
ются незначительные механические повреждения и повреждения вредителями;

в) неудовлетворительное � ослабленные, переросшие, сильно оголенные снизу, листва мелкая, имеются
усохшие ветки, слабо облиственные с сильными механическими повреждениями, пораженные болезнями.

3. Качественное состояние травяного покрова определяется по следующим признакам:
а) хорошее � поверхность хорошо спланирована, травостой густой, однородный, равномерный, регулярно

стригущийся, цвет интенсивно зеленый; сорняков и мха нет;
б) удовлетворительное � поверхность травяного покрова с заметными неровностями, травостой неровный с

примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, плешин и вытоптанных мест нет;
в) неудовлетворительное � травостой изреженный, неоднородный, много широколиственных сорня�

ков, окраска травяного покрова неровная с преобладанием желтых опенков, много мха, плешин и вытоп�
танных мест.

Классификация зеленых насаждений Базовая стоимость в  расчете за 1 дерево, 1 ку старник, 1 кв . м 

травяного покрова
Деревья хвойные 7719
Лиственные деревья 1-й гру ппы 4097

Лиственные деревья 2-й гру ппы 3345

Лиственные деревья 3-й гру ппы 2629
Ку старники 689

Травяной покров , 1 кв . м 338

Саженцы, 
диаметр ствола 

(d), см

I гру ппа: кедр, сосна, пихта, ду б, липа, клен 
остролистый, горный, сахарный и др.; ясень, бу к, 
ель, каштан, декоративные посадки плодовых 

деревьев

II гру ппа: береза, 
ольха, 

лиственница, осина

III гру ппа: 
тополь, ива, клен 

ясенелистный

До 8 1 1 0,9
От 8 до 28 3,5 3 2,7

Свыше 28 3,7 3,3 3

Возраст, лет Декоративно лиственные
До 5 лет 1
От 5 до 10 3,4

От 10 до 20 4,4

N п/п Уровень общего состояния Коэффициент
1. Хорошее 1,5

2. Удовлетворительное 1
3. Неу довлетворительное 0,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №751!па от 14.11.2014г.

«Об утверждении цен и нормативов затрат, которые непосредственно связаны
с выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними до возраста

уничтоженных или поврежденных»
В соответствии с п. 13 Методики начисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным

насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие наруше�
ния лесного законодательства, утвержденной Постановленем Правительства Российской Федерации от 8 мая
2007 г. N 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законода�
тельства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием деревьев и ку�

старников, а также уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных  (согласно Приложению).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации

города Кимры Борисова О.А.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

Глава города Кимры  Р.В.АНДРЕЕВ

Классификация зеленых 

насаждений
Нормативы затрат, непосредственно связанных с выращиванием 

деревьев  и ку старников , а также у ходом за ними до возраста 
у ничтоженных или поврежденных, за 1 дерево, 1 ку старник, 1 кв .м 

травяного покрова, ру б. 

Деревья хвойные 7719
Лиственные деревья 1-й гру ппы 4097
Лиственные деревья 2-й гру ппы 3345

Лиственные деревья 3-й гру ппы 2629
Ку старники 689
Травяной покров , 1 кв . м 338

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 14.11.2014  №751�па

ПРОЕКТ
ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № от ноября 2014 г.
О проведении публичных слушаний граждан города Кимры по обсуждению проекта решения

Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава г. Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания граждан города Кимры по обсуждению проекта решения Кимрской город�

ской Думы «О бюджете города Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» � 9 декабря 2014
года в 12 часов по адресу: город Кимры, ул. Кирова, 18! Администрация города Кимры, каб.8.

2. Назначить ответственными за проведение публичных слушаний:
� Брагину С.В.� заместителя Главы администрации, начальника Управления финансов;
� Литвинова М.Ю. – председателя КГД (по согласованию);
� Балковую И.М. – заместителя Главы администрации.
3. Проект решения Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2015 год и на плановый период

2016 и 2017 годов» опубликовать в бюллетене «Официальные Кимры» и разместить на официальном сайте Ад�
министрации города Кимры Тверской области не позднее 28 ноября 2014 года.

4. Установить, что вопросы, замечания и предложения по проекту бюджета города Кимры на 2015 год и пла�
новый период 2016 и 2017 годов, а также заявки на участие в публичных слушаниях могут представляться по
адресу: город Кимры, ул. Кирова, 18, каб.2.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава города Кимры Р. В. АНДРЕЕВ

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ №__ от года
О бюджете города Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131�ФЗ, ст. 21 Устава МО «Город Кимры Тверской области»:

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Кимры Тверской области» (далее – город Кимры)
на 2015 год:

� общий объем доходов бюджета в сумме 626 584,8 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 620 585,3 тыс. руб.;
� профицит бюджета в сумме 5 999,5 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кимры на 2016 и 2017 годы:
� общий объем доходов бюджета на 2016 год в сумме 605 506,5 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 608 932,9 тыс.

руб.;
� общий объем расходов бюджета на 2016 год в сумме 605 506,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные

расходы 8 108,0 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 604 732,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы
15 683,0 тыс. руб.;

� дефицит бюджета на 2016 год, равный нулю и профицит бюджета на 2017 год в сумме 4 200,0 тыс. руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Кимры на 2015 год и на плановый период

2016 и 2017 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4. Утвердить нормативы отчислений в бюджет города от налоговых и неналоговых доходов согласно прило�

жению N 2 к настоящему решению.
5. Утвердить коды главных администраторов доходов бюджета города и главных администраторов источни�

ков финансирования дефицита бюджета города Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Кимры на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов – органы местного самоуправления согласно приложению № 6 к настоящему реше�
нию.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Кимры на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов � органов государственной власти Тверской области, государственных органов Твер�
ской области согласно приложению № 7 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Кимры на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов � органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению № 8
к настоящему решению.

11. Учесть в бюджете города Кимры прогнозируемые доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям
и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и на плановый пе�
риод 2016 и 2017 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

12. Утвердить в бюджете города Кимры средства межбюджетных трансфертов, поступающие из областного
бюджета в 2015 году в сумме 298 728,4 тыс. руб., в 2016 году в сумме 298 063,8 тыс. руб., в 2017 году в сумме
300 824,6 тыс. руб., в том числе дотацию на сбалансированность местных бюджетов в 2015 году в сумме 22 359,0
тыс. руб., в 2016 году в сумме 22 812,0 тыс. руб., в 2017 году в сумме 23 279,0 тыс. руб. и субвенции в 2015 году
в сумме 276 369,4 тыс. руб., в 2016 году в сумме 275 251,8 тыс. руб., в 2017 году в сумме 277 545,6 тыс. руб.
согласно приложению № 10 к настоящему решению.

13. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего решения, рас�
пределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.

14. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Кимры на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Кимры по разделам и подразде�
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.

16. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
города Кимры и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета
города Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 14 к настоящему
решению.

17. Утвердить в составе расходов бюджета города Кимры средства на создание резервного фонда Админи�
страции города Кимры в сумме 400 тыс. руб., в том числе на проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 300 тыс. руб.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Кимры на 2015 год в сумме 35 259,6
тыс. руб., на 2016 год в сумме 8 529,6 тыс. руб., на 2017 год в сумме 8 529,6 тыс. руб.

19. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета предо�
ставляются:

 � субсидии юридическим лицам, на поддержку редакций городских газет, предусмотренные муниципальной
программой города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры
Тверской области» на 2014�2018 годы;

� субсидии юридическим лицам, для оснащения многоквартирных домов приборами учета используемых
энергоресурсов, предусмотренные муниципальной программой города Кимры Тверской области «Жилищно�
коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы.

Администрация города Кимры устанавливает порядок предоставления субсидий, предусмотренных абза�
цем 1 настоящего пункта.

 20. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета пре�
доставляются:

 � субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением
работ), и на иные цели, предусмотренные муниципальными программами города Кимры Тверской области на
2014�2018 годы.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных абзацем 1 настоящей пункта,
определяется Администрацией города Кимры.

 21. Предоставить право Администрации г. Кимры, с целью обеспечения своевременного финансирования
расходов местного бюджета, привлекать из средств областного бюджета бюджетные кредиты на покрытие дефи�
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цита местного бюджета, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета горо�
да Кимры, а также для рефинансирования ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов:

� в 2015 году в сумме до 20 600,0 тыс. руб.,
� в 2017 году в сумме до 16 400,0 тыс. руб.
 Администрация г. Кимры заключает бюджетные кредиты с Министерством финансов Тверской области на

следующих условиях:
� предельная сумма бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальному образованию г. Кимры, не

может превышать лимита заимствований, установленного Программой муниципальных внутренних заимство�
ваний муниципального образования г. Кимры на соответствующий финансовый год;

� плата за пользование бюджетными кредитами в размере двух третьих ставки рефинансирования Цент�
рального банка РФ, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

� срок погашения бюджетного кредита – до трех лет с момента привлечения.
 Управлению финансов администрации города Кимры осуществлять погашение сумм основного долга по

бюджетным кредитам в пределах лимита, установленного Программой муниципальных заимствований муници�
пального образования г. Кимры и погашения процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмот�
ренных в бюджете города Кимры по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга».

22. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2016 года в размере 20 600,0 тыс.
руб.,

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

2015 году в сумме 1 826,7 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2015 год в сумме 238 469,4 тыс. руб.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры в 2015 году

в сумме 1 826,7 тыс. рублей.
23. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2017 года в размере 20 600,0 тыс.

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

2016 году в сумме 1 227,1 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2016 год в сумме 224 321,7 тыс. руб.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры в 2016 году

в сумме 1 227,1 тыс. рублей.
24. Установить верхний предел муниципального долга г. Кимры на 1 января 2018 года в размере 16 400,0 тыс.

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

2017 году в сумме 1 134,7 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга г. Кимры на 2017 год в сумме 231 412,3 тыс. руб.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры в 2017 году

в сумме 1 134,7 тыс. рублей.
 25. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований г. Кимры на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 15 к настоящему решению.
26. Утвердить Программу муниципальных гарантий города Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017

годов согласно приложению № 16 к настоящему решению.

27. Заключение и оплата получателями средств бюджета города Кимры муниципальных контрактов (дого�
воров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Кимры, производятся в преде�
лах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета города Кимры лимитов бюджетных обязательств
и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным законода�
тельством.

Получатель средств бюджета города Кимры при заключении муниципальных контрактов (договоров) на по�
ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) � по договорам (контрактам):
� о предоставлении услуг связи;
� о подписке на печатные издания и об их приобретении;
� об обучении на курсах повышения квалификации;
� о приобретении авиа и железнодорожных билетов;
� билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
� по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
� по договорам обязательного страхования жизни и здоровья муниципальных служащих города Кимры;
� на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и свя�

занного с ним программного обеспечения;
2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено законодательством

Российской Федерации, � по остальным договорам (контрактам).
Муниципальные бюджетные учреждения города Кимры Тверской области при заключении ими контрактов

(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых
городским бюджетом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации вправе предусматривать авансовые платежи в размере не более 30 процентов суммы контракта
(договора), если иное не предусмотрено действующим законодательством.

28. Глава города Кимры, органы местного самоуправления г. Кимры не вправе принимать в 2015� 2017 годах
решения об увеличении численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учрежде�
ний города Кимры, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов
местного самоуправления г. Кимры, обусловленных изменением федерального законодательства и законода�
тельства Тверской области.

29. В сводную бюджетную роспись на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя Управления финансов администра�
ции города Кимры:

� на сумму остатков по состоянию на 1 января 2015 года целевых средств, поступивших из федерального и
областного бюджета в бюджет города Кимры и не использованных в 2014 году, подлежащих использованию в
2015 году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением главного администратора
бюджетных средств;

� при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде�
рации.

30. Органы местного самоуправления г. Кимры осуществляют контроль за бюджетом муниципального обра�
зования в пределах полномочий, установленных действующим бюджетным законодательством.

31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Кимры Р. В. АНДРЕЕВ

Подготовил: Заместитель главы администрации�начальник Управления финансов С.В. БРАГИНА

2016 2017

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от дру гих бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации -6 000,0 0,0 -4 200,0
000 01 03 01 00 00 0000 700 Полу чение бюджетных кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Российской Федерации 20 600,0 0,0 16 400,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Полу чение кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских окру гов  в  валюте Российской Федерации 20 600,0 0,0 16 400,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение  бюджетных кредитов , полу ченных от дру гих бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Российской Федерации 26 600,0 0,0 20 600,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами городских окру гов  кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Российской Федерации 26 600,0 0,0 20 600,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств  на счетах по у чету  средств  бюджетов 0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов 647 185,3 605 506,5 625 332,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов  647 185,3 605 506,5 625 332,9

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  городских окру гов 647 185,3 605 506,5 625 332,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 647 185,3 605 506,5 625 332,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов  647 185,3 605 506,5 625 332,9

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов   городских окру гов 647 185,3 605 506,5 625 332,9

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники вну треннего финансирования дефицитов  бюджетов 0,5 0,0 0,0

000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы у частия в  капитале, находящиеся в  госу дарственной и муниципальной собственности 0,5 0,0 0,0
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм у частия в  капитале, находящихся в  госу дарственной и муниципальной собственности  0,5 0,0 0,0

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм у частия в  капитале, находящихся в  собственности городских окру гов   0,5 0,0 0,0

-5 999,5 0,0 -4 200,0Итого источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета города Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  
Сумма,  тыс. ру б.

плановый период
2015 год

Код Наименование

Приложение № 1 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов  »

Код бюджетной 

классификации РФ
Наименование дохода Норматив  

отчислений
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов , источником которых является налоговый агент, за исключением доходов , в отношении которых исчисление и у плата налога

осуществляются в  соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 35,18

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных предпринимателей,
нотариу сов , занимающихся частной практикой, адвокатов , у чредивших адвокатские кабинеты и дру гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227

Налогового кодекса Российской Федерации
35,18

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов ,  полу ченных физическими лицами в  соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 35,18

1 03 00000 00 0000 110 Налоги на товары (работы,у слу ги), реализу емые на территории Российской Федерации) 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от у платы акцизов  на дизельное топливо, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных 

дифференцированных нормативов  отчислений в  местные бюджеты 0,1097

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от у платы акцизов  на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов  Российской 
Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных дифференцированных нормативов  отчислений в  местные бюджеты 0,1097

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от у платы акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом
у становленных дифференцированных нормативов  отчислений в  местные бюджеты

0,1097

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от у платы акцизов  на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных 

дифференцированных нормативов  отчислений в  местные бюджеты
0,1097

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совоку пный доход
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 100

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в  связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в  бюджеты городских окру гов 100

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

1 06 01020 04 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  границах городских окру гов 100
1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, у становленным в соответствии с подпу нктом 1 пу нкта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в  границах городских окру гов
100

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

100

1 08 00000 00 0000 000 Госу дарственная пошлина

1 08 03010 01 0000 110  Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в  су дах общей юрисдикции, мировыми су дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 100
1 08 07083 01 0000 110  Госу дарственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в слу чаях, если такая аттестация преду смотрена законодательством

Российской Федерации, зачисляемая в  бюджеты городских окру гов
100

1 08 07150 01 0000 110  Госу дарственная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  рекламной констру кции 100

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

100

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
1 09 04052 04 0000 110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу емый на территориях городских окру гов 100

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

1 09 07021 04 0000 110 Ку рортный сбор, мобилизу емый на территориях городских окру гов 100
1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий,у чреждений,организаций на содержание милиции, на благоу стройство территорий, на нужды образования и дру гие цели, мобилизу емые на

территориях городских окру гов
100

Нормативы отчислений в  бюджет города от налоговых и неналоговых доходов  
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1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизу емый на территориях городских окру гов 100
1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизу емые на территориях городских окру гов 100

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

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

100

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов  городских окру гов 100
1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в  ходе проведения ау кционов  по продаже акций, находящихся в  собственности городских окру гов 100
1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полу ченные от предоставления бюджетных кредитов  вну три страны за счет средств  бюджетов  городских окру гов 100

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, полу чаемые в  виде арендной платы за земельные у частки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в  границах городских окру гов , 
а также средства от продажи права на заключение договоров  аренды у казанных земельных у частков

100

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру гов (за
исключением земельных у частков  муниципальных бюджетных и автономных у чреждений)

100

1 11 05026 04 0000 120 Доходы, полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, которые расположены в границах городских окру гов , находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий по у правлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на
заключение договоров  аренды у казанных земельных у частков

50

1 11 05027 04 0000 120  Доходы, полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в
собственности  городских окру гов

100

1 11 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру гов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных у чреждений)

100

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду  имущества, составляющего казну  городских окру гов  (за исключением земельных у частков ) 100
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после у платы налогов  и иных обязательных платежей муниципальных у нитарных предприятий, созданных городскими окру гами 100
1 11 08040 04 0000 120 Средства, полу чаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,

а также имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе казенных), в  залог, в  доверительное у правление
100

1 11 09014 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллекту альной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в  собственности городских окру гов 100

1 11 09024 04 0000 120  Доходы от распоряжения правами на результаты нау чно-технической деятельности, находящимися в  собственности городских окру гов 100

1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплу атации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в  собственности городских окру гов 100

1 11 09044 04 0000 120  Прочие посту пления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
у чреждений, а также имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе казенных)

100

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресу рсами
1 12 01010 01 0000 120  Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный возду х стационарными объектами 40

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный возду х передвижными объектами 40

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 40

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов  производства и потребления 40

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 40

1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в  собственности городских окру гов 100

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных у слу г (работ) и компенсации затрат государства
1 13 01530 04 0000 130  Плата за оказание у слу г по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских

окру гов 100

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных у слу г (работ) полу чателями средств  бюджетов  городских окру гов  100
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, посту пающие в  порядке возмещения расходов , понесенных в  связи с эксплуатацией  имущества городских окру гов 100
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов 100

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в  собственности городских окру гов 100

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении у чреждений, находящихся в ведении органов у правления городских окру гов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных у чреждений), в  части реализации основных средств  по у казанному  имуществу

100

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности городских окру гов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 

имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе казенных), в  части реализации основных средств  по у казанному  имуществу
100

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении у чреждений, находящихся в ведении органов у правления городских окру гов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных у чреждений), в  части реализации материальных запасов  по у казанному  имуществу

100

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности городских окру гов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также 
имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе казенных), в  части реализации материальных запасов  по у казанному  имуществу

100

1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских окру гов (в части реализации основных средств по у казанному
имуществу )

100

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских окру гов (в части реализации материальных запасов по у казанному
имуществу )

100

1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов , находящихся в  собственности городских окру гов 100

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных у частков , госу дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в  границах городских окру гов 100

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных у частков , находящихся в собственности городских окру гов (за исключением земельных у частков муниципальных бюджетных и автономных
у чреждений)

100

1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных у частков , которые расположены в  границах городских окру гов , находятся в  федеральной собственности и осуществление полномочий по у правлению и 

распоряжению которыми передано органам госу дарственной власти субъектов  Российской Федерации
50

1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными у частками, которые расположены в границах городских
окру гов , находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по у правлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации

50

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоу правления (организациями) городских окру гов  за выполнение определенных функций 100

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,

129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
50

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

50

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт

100

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной проду кции

100

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в  части бюджетов  городских окру гов ) 100
1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении престу плений, и в возмещение ущерба имуществу , зачисляемые в бюджеты городских

окру гов
100

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту пают
полу чатели средств  бюджетов  городских окру гов

100

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу чаев , когда выгодоприобретателями  высту пают полу чатели средств  бюджетов  городских окру гов 100
1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах 100

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 100

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 100
1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 100

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  области охраны окружающей среды 100
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 100
1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных у частках, находящихся в  собственности городских окру гов 100

1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в  собственности городских окру гов 100
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу чия человека и законодательства в сфере защиты

прав  потребителей
100

1 16 30000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в  области дорожного движения 100
1 16 30013 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки кру пногабаритных и тяжеловесных гру зов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских

окру гов
100

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в  области дорожного движения 100
1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резу льтате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских

окру гов )
100

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров , выполнение работ, оказание у слу г для нужд
городских окру гов

100

1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в  бюджеты городских окру гов 100
1 16 37030 04 0000 140 Посту пления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или)

кру пногабаритных гру зов , зачисляемые в  бюджеты городских окру гов  
100

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 100
1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение у словий договоров  (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов  за счет средств  бюджетов  городских окру гов 100
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1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях
100

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 100
1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) , у становленные законами су бъектов Российской Федерации за несоблюдение му ниципальных правовых актов , зачисляемые в бюджеты городских

окру гов
100

1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 100

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные посту пления, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 100

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 100

Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную у плату  налогов  и сборов  в  части отмененных налогов  и сборов  осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов  и 

сборов  в  бюджет города.

Код Наименование главного администратора
201,075,332 Администрация города  Кимры Тверской области

219 Комитет по у правлению имуществом Администрации  г. Кимры
264 Отдел физической ку льту ры и спорта администрации г.Кимры
275 Отдел образования администрации города Кимры
292 Управление финансов  администрации города Кимры

Приложение №3 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

Коды главных администраторов  доходов  бюджета города и главных администраторов  источников  финансирования дефицита бюджета города Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Код 

админист-
ратора 

доходов

Код доходов  городского 
бюджета

201 Администрация города Кимры Тверской области
201 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов
201 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту пают

полу чатели средств  бюджетов  городских окру гов
201 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях
201 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) , у становленные законами су бъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов , зачисляемые в бюджеты городских

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

219 Комитет по у правлению имуществом Администрации г.Кимры
219 1 08 07150 01 1000 110 Госу дарственная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  рекламной констру кции 
219 1 08 07150 01 4000 110 Госу дарственная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  рекламной констру кции 

219 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, полу чаемые в  виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в  границах городских окру гов , 

а также средства от продажи права на заключение договоров  аренды у казанных земельных у частков  
219 1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру гов (за

исключением земельных у частков  муниципальных бюджетных и автономных у чреждений)

219 1 11 05074 04 0000 120 Доходя от сдачи в  аренду  имущества, составляющего казну  городских окру гов  (за исключением земельных у частков )

219 1 11 09044 04 0000 120 Прочие посту пления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением имущества му ниципальных бюджетных и автономных
у чреждений, а также имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе казенных)

219 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных у слу г (работ) полу чателями средств  бюджетов  городских окру гов  <1>

219 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов
219 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в  собственности городских окру гов
219 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру гов (за исключением имущества му ниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также

имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе казенных), в  части реализации основных средств  по у казанному  имуществу
219 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных у частков , госу дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в  границах городских окру гов  
219 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных у частков , находящихся в  собственности городских окру гов  (за исключением земельных у частков  муниципальных бюджетных и автономных у чреждений)

219 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных у частков , находящихся в  собственности городских окру гов , находящихся в  пользовании бюджетных и автономных у чреждений
219 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту пают

полу чатели средств  бюджетов  городских окру гов
219 1 16 37030 04 0000 140 Посту пления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения траспортными средствами, осуществляющим первозки тяжеловесных и (или)

кру пногабаритных гру зов , зачисляемые в  бюджеты городских окру гов
264 Отдел физической ку льту ры и спорта администрации г.Кимры
275 Отдел образования администрации города Кимры
292 Управление финансов  администрации города Кимры
292 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов  <1>

292 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру гов  на выравнивание бюджетной обеспеченности <1>
292 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру гов  на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

292 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских окру гов  <1>
292 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на обеспечение жильем молодых семей 

292 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на госу дарственную поддержку  малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

292 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением  автомобильных дорог федерального значения) <1>

292 202 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на реализацию федеральных целевых программ <1>

292 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на совершенствование организации питания у чащихся в  общеобразовательных у чреждениях 
292 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на софинансирование капитальных вложений в  объекты муниципальной собственности <1>

292 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на бюджетные инвестиции для модернизации объектов  коммунальной инфрастру кту ры 

292 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств , посту пивших от госу дарственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

292 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств , посту пивших от госу дарственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

292 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств , посту пивших от госу дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

292 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов  за счет средств  бюджетов
292 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  за счет средств  бюджетов
292 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских окру гов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства за счет средств  бюджетов .
292 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на проведение противоаварийных мероприятий в  зданиях госу дарственных и муниципальных общеобразовательных у чреждений 

292 202 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
292 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на модернизацию региональных систем дошкольного образования
292 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру гов  на осуществление дорожной деятельности в  отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов , проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пу нктов
292 2 02 02999 04 0000 151 Прочие су бсидии бюджетам  городских окру гов  <1>

292 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов  на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 
292 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов  на госу дарственную регистрацию актов  гражданского состояния 

292 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов  на составление (изменение) списков  кандидатов  в  присяжные заседатели федеральных су дов  общей юрисдикции в  Российской Федерации 

292 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов  на поощрение лу чших у чителей
292 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов  на выплату  единовременного пособия при всех формах у стройства детей, лишенных родительского попечения, в  семью 
292 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство
292 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов  на выполнение передаваемых полномочий су бъектов  Российской Федерации 

292 202 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

292 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в му ниципальных образовательных у чреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу  дошкольного образования 

292 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пу нктов , врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи 

292 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов  на госу дарственную поддержку  внедрения комплексных мер модернизации образования 
292 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов  на обеспечение жильем граждан, у воленных с военной службы  (службы), и приравненных к ним лиц
292 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов  на модернизацию региональных систем общего образования

Приложение №4 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень главных администраторов  доходов   бюджета  города Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование главного администратора доходов  городского бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации
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292 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру гов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений
292 2 02 03999 04 0000 151 Прочие су бвенции бюджетам городских окру гов  <1>
292 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов  на премирование победителей Всероссийского конку рса на звание «Самый благоу строенный город России» 
292 202 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов  на комплектование книжных фондов  библиотек муниципальных образований
292 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов  на реализацию дополнительных мероприятий в  сфере занятости населения
292 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру гов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения су бъектов Российской Федерации в

части у крепления материально-технической базы медицинских у чреждений
292 2 02 04999 04 0000 151 Прочие безвозмездные посту пления от госу дарственных (муниципальных) организаций в  бюджеты городских окру гов  <1>

292 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление госу дарственными (муниципальными) организациями грантов  для полу чателей средств  бюджетов  городских окру гов
292 2 03 04020 04 0000 180 Посту пления от денежных пожертвований, предоставляемых госу дарственными (муниципальными) организациями полу чателям средств  бюджетов  городских окру гов
292 2 03 04030 04 0000 180 Безвозмездные посту пления в бюджеты городских окру гов от госу дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму нального хозяйства на обеспечение

мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов
292 2 03 04040 04 0000 180 Безвозмездные посту пления в бюджеты городских окру гов от госу дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму нального хозяйства на обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
292 2 03 04050 04 0000 180 Безвозмездные посту пления в бюджеты городских окру гов от госу дарственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
292 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные посту пления в  бюджеты городских окру гов  <1>
292 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосу дарственными организациями грантов  для полу чателей средств  бюджетов  городских окру гов
292 2 04 04020 04 0000 180 Посту пления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу дарственными организациями полу чателям средств  бюджетов  городских окру гов
292 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные посту пления от негосу дарственных организаций в  бюджеты городских окру гов  <1>
292 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные посту пления в  бюджеты городских окру гов
292 2 08 04000 04 0000 180 Перечиления из бюджетов городских окру гов (в бюджеты городских окру гов ) для осуществленич возврата (зачета) излишне у плаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов

и иных платежей, а также сумм процентов  за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов , начисленных на излишне взысканные суммы
292 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов  городских окру гов  от возврата бюджетными у чреждениями остатков  су бсидий прошлых лет
292 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов  городских окру гов  от возврата автономными у чреждениями остатков  су бсидий прошлых лет
292 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов  городских окру гов  от возврата иными организациями остатков  су бсидий прошлых лет
292 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков  су бсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов  городских окру гов

Иные доходы, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов  бюджета города Кимры
 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные посту пления, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов  <1>
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских окру гов  <1>

<1> Администрирование посту плений по всем подвидам соответствующего вида доходов  осуществляется администратором, у казанным в  гру ппировочном коде классификации доходов  бюджетов .

219 Комитет по у правлению имуществом Администрации г.Кимры
219 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм у частия в  капитале, находящихся в  собственности городских окру гов   
292 Управление финансов  администрации города Кимры
292 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских окру гов , номинальная стоимость которых у казана в  валюте Российской Федерации
292 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских окру гов , номинальная стоимость которых у казана в  валюте Российской Федерации
292 01 02 00 00 04 0000 710 Полу чение кредитов  от кредитных организаций бюджетами городских окру гов  в  валюте Российской Федерации
292 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов  кредитов  от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации
292 01 03 01 00 04 0000 710 Полу чение кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских окру гов  в  валюте Российской Федерации
292 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами городских окру гов  кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Российской Федерации
292 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  городских окру гов
292 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов   городских окру гов

Наименование

Перечень главных администраторов  источников  финансирования дефицита бюджета города Кимры на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Ко
д 

ад
м
ин
ис
тр
ат
ор
а

Код источников  

финансирования дефицита 
бюджета города Кимры

Приложение №5 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

Приложение №6 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

Код администратора доходов доходов  городского бюджета
Администрация города Кимры Тверской области

075  1 16 90020 02 0020 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты су бъектов  Российской Федерации
332  1 16 90020 02 0030 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты су бъектов  Российской Федерации

Главные администраторы доходов   областного бюджета на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов  - органы местного самоу правления

Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Приложение №7 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

Код 
администратора 

доходов
Код доходов  городского бюджета

086 Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области
086 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов
245 Главное управление «Государственная инспекция  по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области
245 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Кимры на 2015 год   и на плановый период 2016 и 2017 годов - органы государственной власти Тверской области, государственные органы 
Тверской области

Наименование

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код 
администратора 

доходов

Код доходов  городского 
бюджета

048 Федеральная служба по надзору  в  сфере природопользования
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  <1>
100 Федеральное казначейство
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (проду кции), производимым на территории Российской Федерации <1>
106 Федеральная служба по надзору  в  сфере транспорта
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов  <2>
141 Федеральная служба по надзору  в  сфере защиты прав  потребителей и благополу чия человека
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу чия человека и законодательства в сфере

защиты прав  потребителей
157 Федеральная служба госу дарственной статистики
157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов  <2>
177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов
182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности <1>
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1>
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в  связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в  бюджеты городских окру гов  

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в  границах городских окру гов
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <1>
182 1 08 03010 01 0000 110 Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в  су дах общей юрисдикции, мировыми су дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам <1>
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,

126,128,129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , преду смотренные Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях

Приложение №8 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень главных администраторов  доходов  бюджета города Кимры  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  - органов  госу дарственной власти Российской Федерации

Наименование

Код бюджетной классификации 



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»21 НОЯБРЯ  2014 Г.  №44 (245)1 0
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с

использованием платежных карт
182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов  <2>

188 Министерство вну тренних дел Российской Федерации
188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с

использованием платежных карт
188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу дарственного регу лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,

спиртосодержащей проду кции
188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных нарушениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях
188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов  <2>

192 Федеральная миграционная служба
192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных нарушениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов  <2>

321 Федеральная служба госу дарственной регистрации, кадастра и картографии
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение земельного законодательства
498 Федеральная служба по экологическому , технологическому  и атомному  надзору
498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов  <2>

<1> Администрирование посту плений по всем подстатьям соответствующей статьи и подвидам соответствующего вида доходов осуществляется администратором, у казанным в гру ппировочном коде классификации
доходов , в  части, зачисляемой в  городской бюджет.                                                                                                                                                                                                                                                       
<2> Администрирование данных посту плений осуществляется как органами госу дарственной власти Российской Федерации (органами у правления госу дарственных внебюджетных фондов , Центральным банком 

Российской Федерации), органами госу дарственной власти Тверской области, так и органами местного самоу правления.

2015 2016 2017

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 327 856,4 307 442,7 308 108,3

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 247 579,7 247 214,6 246 465,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 155 841,0 153 184,8 150 571,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 155 841,0 153 184,8 150 571,8

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов , источником которых является налоговый агент, за исключением доходов , в  отношении которых исчисление и у плата 
налога осуществляются в  соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 150 159,6 147 835,9 145 533,2

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в  качестве 
индивиду альных предпринимателей, нотариу сов , занимающихся частной практикой, адвокатов , у чредивших адвокатские кабинеты и дру гих лиц, занимающихся 

частной практикой в  соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 814,0 811,0 808,3

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных физическими лицами, в  соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 4 867,4 4 537,9 4 230,3
в  том числе:

Налог на доходы физических лиц по единому  нормативу  66 454,0 70 063,8 73 875,8
Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП 89 387,0 83 121,0 76 696,0

000 1 03 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 827,7 2 847,8 2 499,1

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (проду кции), производимым на территории Российской Федерации 2 827,7 2 847,8 2 499,1

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от у платы акцизов  на дизельное топливо, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с 

у четом у становленных дифференцированных нормативов  отчислений в  местные бюджеты 967,3 1 049,1 920,6

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от у платы акцизов  на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами 

су бъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных дифференцированных нормативов  отчислений в  местные бюджеты 40,5 38,2 33,5

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от у платы акцизов  на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов  Российской Федерации и местными бюджетами 
с у четом у становленных дифференцированных нормативов  отчислений в  местные бюджеты 1 587,6 1 540,2 1 351,6

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от у платы акцизов  на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с 

у четом у становленных дифференцированных нормативов  отчислений в  местные бюджеты 232,3 220,3 193,4
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44 885,0 47 161,0 49 369,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 41 849,0 43 983,0 46 051,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 118,0 123,0 129,0
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в  связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в  бюджеты городских окру гов 2 918,0 3 055,0 3 189,0

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 37 308,0 37 308,0 37 308,0

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в  границах городских окру гов 6 801,0 6 801,0 6 801,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 507,0 30 507,0 30 507,0

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог взимаемый по ставкам, у становленным в  соответствии с пп.1 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным 
в  границах городских окру гов 3 370,0 3 370,0 3 370,0

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

в  границах городских окру гов 27 137,0 27 137,0 27 137,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 6 718,0 6 713,0 6 718,0

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в  су дах общей юрисдикции, мировыми су дьями (за исключением Верховного су да РФ) 6 678,0 6 678,0 6 678,0

219 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  рекламной констру кции 40,0 35,0 40,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80 276,7 60 228,1 61 642,4

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 902,0 21 118,0 19 295,0

219 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, полу чаемые в  виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в  
границах городских окру гов , а также средства от продажи права на заключение договоров  аренды у казанных земельных у частков  20 000,0 19 500,0 18 000,0

219 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду  имущества, составляющего казну  городских окру гов  (за исключением земельных у частков ) 1 902,0 1 618,0 1 295,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 659,9 2 433,0 2 593,5

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 1 659,9 2 433,0 2 593,5

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный возду х стационарными объектами 70,7 103,6 110,4
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный возду х пердвижными объектами 19,9 29,2 31,1

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 875,2 1 282,8 1 367,5

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов  производства и потребления 694,1 1 017,4 1 084,5
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 12 202,00 12 160,00 12 160,00

219 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных у слу г (работ) 2 682,0 2 640,0 2 640,0

219 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных у слу г (работ) полу чателями средств  бюджетов  городских окру гов  2 682,0 2 640,0 2 640,0
201 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат  госу дарства 9 520,0 9 520,0 9 520,0

201 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов  городских окру гов 9 520,0 9 520,0 9 520,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 42 419,0 22 373,0 25 387,0

219 1 14 02043 04 0000 410

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

автономных у чреждений, а также имущества муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе казенных), в  части реализации основных средств  по 
у казанному  имуществу 25 418,0 11 373,0 15 387,0

219 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных у частков , госу дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в  границах городских окру гов  17 000,0 11 000,0 10 000,0

219 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных у частков , находящихся в  собственности городских окру гов  (за исключением земельных у частков  муниципальных бюджетных и 

автономных у чреждений) 1,0 0,0 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 093,8 2 144,1 2 206,9

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 168,0 159,0 154,0

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, преду смотренные статьями 116, 118, 119.1,  пу нктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 132,0 117,0 104,0

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в  области налогов  и сборов , преду смотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях 36,0 42,0 50,0

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов  и 

(или) расчетов  с использованием платежных карт 3,0 2,0 1,0

188 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за  административные  правонарушения в  области госу дарственного регу лирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей проду кции 101,0 102,0 103,0
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 35,7 32,2 29,0

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных нарушениях, преду смотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 405,0 405,0 405,0

201 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных нарушениях, преду смотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 100,0 100,0 100,0

201 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), у становленные законами су бъектов  Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов , зачисляемые в  

бюджеты городских окру гов 450,0 450,0 450,0

Приложение №9 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование дохода Сумма (тыс.ру б.)

Прогнозиру емые доходы бюджета города Кимры по гру ппам, подгру ппам, статьям, подстатьям и элементам доходов  классификации доходов  бюджетов  Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 21 НОЯБРЯ  2014 Г.  №44 (245) 1 1
000 1 16 90040 040000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в   бюджеты городских окру гов 831,1 893,9 964,9

086 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 123,0 136,0 146,0
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 0,0 0,0 0,0
177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 12,0 5,8 2,8

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 370,0 426,0 490,0
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 0,0 0,0 0,0
201 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 300,0 300,0 300,0

245 1 16 90040 04 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 26,1 26,1 26,1
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0
201 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 298 728,4 298 063,8 300 824,6
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 22 359,0 22 812,0 23 279,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные су бсидии) 0,0 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам су бъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 276 369,4 275 251,8 277 545,6
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 626 584,8 605 506,5 608 932,9

2016 год 2017 год
ВСЕГО 298 728,4 298 063,8 300 824,6

ДОТАЦИИ 22 359,0 22 812,0 23 279,0
1 первая часть дотаций на сбалансированность  местных бюджетов  22 359,0 22 812,0 23 279,0

СУБВЕНЦИИ  276 369,4 275 251,8 277 545,6
1 на осуществление госу дарственных полномочий по госу дарственной регистрации актов  гражданского состояния 1 589,6 1 523,0 1 678,6
2 на реализацию госу дарственных полномочий по созданию  и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 650,0 650,0 650,0

3
на обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав  на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в  муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в  муниципальных общеобразовательных организациях Тверской 
области 177 402,0 177 402,0 177 402,0

4
 на обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав  на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Тверской области 87 947,0 87 947,0 87 947,0

5
 на осуществление госу дарственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и у ход за ребенком в  муниципальных 
образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением госу дарственных образовательных организаций),  реализующих образовательную программу  
дошкольного образования 5 255,1 5 255,1 5 255,1

6
 на осуществление отдельных госу дарственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, у полномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 264,0 264,0 264,0

7
на осуществление госу дарственных полномочий по обеспечению благоу строенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств  областного бюджета 3 261,7 1 087,2 4 348,9

8
 на осуществление госу дарственных полномочий по обеспечению благоу строенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  -     1 087,2 -

9  на осуществление полномочий  по составлению (изменению) списков  кандидатов  в  присяжные заседатели федеральных су дов  общей юрисдикции в  Российской Федерации  -     36,3  -     

№ 
п/п

Направление  су бвенций и су бсидий
Сумма , тыс.ру б.

2015 год плановый период

Безвозмездные посту пления, преду смотренные городу  Кимры из областного бюджета Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Приложение №10 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

2016 год 2017 год
620 585,3 597 398,5 589 049,9

0100 Общегосу дарственные вопросы 47 032,0 47 068,3 47 032,0
0102 Функционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 139,0 1 139,0 1 139,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов  госу дарственной власти и  представительных органов  муниципальных образований 1 070,0 1 070,0 1 070,0

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации, местных 

администраций 27 370,0 27 370,0 27 370,0
0105 Судебная система 0,0 36,3 0,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов   финансового (финансово-бюджетного) надзора 8 481,0 8 481,0 8 481,0

0111 Резервные фонды 400,0 400,0 400,0
0113 Дру гие общегосу дарственные вопросы 8 572,0 8 572,0 8 572,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 135,6 8 069,0 8 224,6
0304 Органы юстиции 1 589,6 1 523,0 1 678,6
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 6 212,0 6 212,0 6 212,0

0314 Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 334,0 334,0 334,0
0400 Национальная экономика 36 130,6 9 400,6 9 400,6
0401 Общеэкономические  вопросы 181,0 181,0 181,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 259,6 8 529,6 8 529,6
0412 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 690,0 690,0 690,0

0500 Жилищно-комму нальное хозяйство 32 639,6 39 938,0 29 388,0
0501 Жилищное хозяйство 10 004,4 18 737,0 9 029,0
0502 Коммунальное хозяйство 3 394,0 3 988,0 3 146,0

0503 Благоу стройство 19 241,2 17 213,0 17 213,0
0700 Образование 456 434,0 454 412,0 454 412,0

0701 Дошкольное образование 157 065,0 157 065,0 157 065,0
0702 Общее образование 283 804,0 281 883,0 281 883,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 124,0 124,0 124,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 173,0 3 072,0 3 072,0
0709 Дру гие вопросы в  области образования 12 268,0 12 268,0 12 268,0

0800 Ку льту ра,  кинематография 20 920,0 20 920,0 20 920,0
0801 Ку льту ра 20 920,0 20 920,0 20 920,0
1000 Социальная политика 9 798,8 8 711,5 10 886,0

1001 Пенсионное обеспечение 1 102,0 1 102,0 1 102,0
1003 Социальное обеспечение населения 180,0 180,0 180,0
1004 Охрана семьи и детства 8 516,8 7 429,5 9 604,0

1100 Физическая ку льту ра и спорт 6 668,0 6 652,0 6 652,0
1101 Физическая ку льту ра 5 881,0 5 865,0 5 865,0

1105 Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 787,0 787,0 787,0
1200 Средства массовой информации 1 000,0 1 000,0 1 000,0
1204 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1300 Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 1 826,7 1 227,1 1 134,7
1301 Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 1 826,7 1 227,1 1 134,7

Всего: 

РП Наименование
Сумма , тыс.руб.

Приложение №11 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

2015 год
плановый период

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета города Кимры    по разделам и подразделам  классификации расходов  бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

2016 год 2017 год
620 585,3 597 398,5 589 049,9

201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 127 966,5 106 001,3 97 644,1
201 0100   Общегосу дарственные вопросы 29 043,0 29 079,3 29 043,0

201 0102   Функционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 139,0 1 139,0 1 139,0

201 0102 1200000
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное у правление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 
2018 годы 1 139,0 1 139,0 1 139,0

201 0102 1290000 Обеспечивающая подпрограмма 1 139,0 1 139,0 1 139,0
201 0102 1299110  Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 1 139,0 1 139,0 1 139,0

201 0102 1299110
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 1 139,0 1 139,0 1 139,0

201 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации, 
местных администраций 27 370,0 27 370,0 27 370,0

плановый период
2015 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

РБС
Сумма , тыс.ру б.

ВСЕГО: 

Приложение №12 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

РП КЦСР ВР Наименование
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201 0104 1200000
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное у правление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 
2018 годы 27 370,0 27 370,0 27 370,0

201 0104 1290000 Обеспечивающая подпрограмма 27 370,0 27 370,0 27 370,0

201 0104 1299120  
Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  местного самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на 
выполнение переданных госу дарственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 25 931,0 25 931,0 25 931,0

201 0104 1299120
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 19 055,0 19 055,0 19 055,0

201 0104 1299120 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 6 748,0 6 748,0 6 748,0

201 0104 1299120 800 Иные бюджетные ассигнования 128,0 128,0 128,0

201 0104 1299130  

Расходы по архиву  при исполнительном органе местного самоу правления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на выполнение переданных 

госу дарственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 1 439,0 1 439,0 1 439,0

201 0104 1299130
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 925,0 925,0 925,0

201 0104 1299130  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 514,0 514,0 514,0
201 0105 Судебная система 0,0 36,3 0,0

201 0105 0700000
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2014 - 
2018 годы 0,0 36,3 0,0

201 0105 0710000 Подпрограмма  "Повышение правопорядка и общественной безопасности в  городе Кимры Тверской области" 0,0 36,3 0,0

201 0105 0715120

 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков  кандидатов  в  присяжные заседатели федеральных су дов  общей юрисдикции в  Российской 
Федерации 0,0 36,3 0,0

201 0105 0715120  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0,0 36,3 0,0
201 0113  Дру гие общегосударственные вопросы 534,0 534,0 534,0
201 0113 1000000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Экономическое развитие   города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 15,0 15,0 15,0
201 0113 1030000  Подпрограмма  " Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития города Кимры Тверской области" 15,0 15,0 15,0
201 0113 1031010 Проведение мероприятий, направленных на прогнозирование социально-экономического развития города Кимры Тверской области 15,0 15,0 15,0
201 0113 1031010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 15,0 15,0 15,0

201 0113 1200000
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное у правление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 
2018 годы 314,0 314,0 314,0

201 0113 1220000
Подпрограмма  "Создание у словий для эффективного функционирования системы  исполнительных органов   местного самоу правления  города Кимры Тверской 
области" 50,0 50,0 50,0

201 0113 1221010 Взносы в  Ассоциацию «СМО» 50,0 50,0 50,0

201 0113 1221010 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 50,0
201 0113 1290000 Обеспечивающая подпрограмма 264,0 264,0 264,0

201 0113 1297541
Обеспечение реализации госу дарственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
у полномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 264,0 264,0 264,0

201 0113 1297541
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 225,8 225,8 225,8

201 0113 1297541  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 38,2 38,2 38,2

201 0113 1400000
Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Управление имуществом и земельными ресу рсами города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 
годы 105,0 105,0 105,0

201 0113 1410000 Подпрограмма  "Управление имуществом и земельными ресу рсами  города Кимры Тверской области" 105,0 105,0 105,0
201 0113 1411060 Обеспечение оформления выморочного имущества 105,0 105,0 105,0
201 0113 1411060  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 105,0 105,0 105,0
201 0113 9900000 Расходы, не включенные в  муниципальные программы города Кимры Тверской области 100,0 100,0 100,0
201 0113 9920000 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 100,0 100,0 100,0
201 0113 9920000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0 100,0
201 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 135,6 8 069,0 8 224,6
201 0304   Органы юстиции 1 589,6 1 523,0 1 678,6

201 0304 1200000
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное у правление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 
2018 годы 1 589,6 1 523,0 1 678,6

201 0304 1290000 Обеспечивающая подпрограмма 1 589,6 1 523,0 1 678,6

201 0304 1295931  Госу дарственная регистрация актов  гражданского состояния 1 589,6 1 523,0 1 678,6

201  0304 1295931
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 1 092,0 1 092,0 1 092,0

201  0304 1295931  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 497,6 431,0 586,6
201 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 6 212,0 6 212,0 6 212,0

201 0309 0700000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2014 - 
2018 годы 6 212,0 6 212,0 6 212,0

201 0309 0730000
Подпрограмма "Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу аций и безопасность людей, в  том числе и на 
водных объектах» 6 212,0 6 212,0 6 212,0

201 0309 0732300   Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  у чреждениями города Кимры Тверской области 6 212,0 6 212,0 6 212,0

201 0309 0732300
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 5 698,0 5 698,0 5 698,0

201 0309 0732300  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 440,0 440,0 440,0
201 0309 0732300 800 Иные бюджетные ассигнования 74,0 74,0 74,0
201 0314 Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 334,0 334,0 334,0

201 0314 0700000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2014 - 
2018 годы 334,0 334,0 334,0

201 0314 0710000 Подпрограмма  "Повышение правопорядка и общественной безопасности в  городе Кимры Тверской области" 184,0 184,0 184,0
201 0314 0711010  Расходы, направленные на обеспечение общественной безопасности в  городе Кимры Тверской области 174,0 174,0 174,0
201 0314 0711010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 174,0 174,0 174,0
201 0314 0711020 Расходы, направленные на профилактику  правонарушений и престу пности в  городе Кимры Тверской области 10,0 10,0 10,0
201 0314 0711020  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0 10,0

201 0314 0750000
Подпрограмма  "Комплексные меры противодействия злоу потреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  
городе Кимры Тверской области" 150,0 150,0 150,0

201 0314 0751010
Расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоу потребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному  
обороту  в  городе Кимры Тверской области 150,0 150,0 150,0

201 0314 0751010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 150,0 150,0 150,0
201 0400   Национальная экономика 35 327,6 8 597,6 8 597,6
201 0401 Общеэкономические  вопросы 23,0 23,0 23,0
201 0401 0800000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Содействие занятости населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 23,0 23,0 23,0
201 0401 0810000 Подпрограмма   "Содействие временной занятости  безработных и ищущих работу  граждан МО"Город Кимры Тверской области" 23,0 23,0 23,0
201 0401 0812210 Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  граждан в  муниципальных у чреждениях города Кимры Тверской области 17,0 17,0 17,0
201 0401 0812210 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 17,0 17,0 17,0
201 0401 0814010 Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  граждан в  организациях  города Кимры Тверской области, не являющихся муниципальными 6,0 6,0 6,0
201 0401 0814010 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0
201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 35 259,6 8 529,6 8 529,6
201 0409 1100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие  дорожного хозяйства   города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 35 259,6 8 529,6 8 529,6

201 0409 1110000 Подпрограмма  "Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры Тверской области" 35 259,6 8 529,6 8 529,6

201 0409 1111010
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры Тверской области и сооружений на них, нацеленных на обеспечение их 
проезжаемости и безопасности 20 000,0 7 000,0 7 000,0

201 0409 1111010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 20 000,0 7 000,0 7 000,0
201 0409 1116310 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них 13 730,0 0,0 0,0
201 0409 1116310 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 13 730,0 0,0 0,0
201 0409 1116320 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пу нктов 1 529,6 1 529,6 1 529,6
201 0409 1116320 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 529,6 1 529,6 1 529,6
201 0412 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 45,0 45,0 45,0
201 0412 1000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Экономическое развитие   города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 45,0 45,0 45,0
201 0412 1010000 Подпрограмма   "Развитие ту ризма в  городе Кимры  Тверской области" 20,0 20,0 20,0
201 0412 1011010 Проведение мероприятий, направленных на развитие ту ризма в  городе Кимры Тверской области 20,0 20,0 20,0
201 0412 1011010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0
201 0412 1020000 Подпрограмма  " Поддержка  развития малого и среднего предпринимательства в  городе Кимры Тверской области" 25,0 25,0 25,0
201 0412 1021010 Проведение мероприятий, направленных на поддержку  развития малого и среднего предпринимательства в  городе Кимры Тверской области 25,0 25,0 25,0
201 0412 1021010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0
201 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 27 975,6 33 959,0 23 308,0
201 0501 Жилищное хозяйство 6 709,4 14 127,0 4 318,0
201 0501 0900000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 6 709,4 14 127,0 4 318,0
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201 0501 0910000 Подпрограмма  "Улу чшение у словий проживания граждан города Кимры Тверской области" 6 559,4 13 977,0 4 168,0
201 0501 0916110 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (дополнительные средства местного бюджета) 3 361,5 8 198,0 2 459,0
201 0501 0916110 400 Капитальные вложения в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности 3 361,5 8 198,0 2 459,0
201 0501 0919603 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 3 197,9 5 779,0 1 709,0
201 0501 0919603 400 Капитальные вложения в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности 3 197,9 5 779,0 1 709,0
201 0501 0930000 Подпрограмма  "Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области" 150,0 150,0 150,0
201 0501 0936310 Установка приборов  у чета энергоресу рсов   за счет средств  местного бюджета 150,0 150,0 150,0
201 0501 0936310 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 150,0 150,0
201 0502   Комму нальное хозяйство 3 081,0 3 675,0 2 833,0
201 0502 0900000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Жилищно-комму нальное хозяйство  города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 557,0 1 000,0 0,0
201 0502 0920000 Подпрограмма   "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов  комму нального хозяйства города Кимры Тверской области" 557,0 1 000,0 0,0
201 0502 0921010 Разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения города Кимры Тверской области 140,0 1 000,0 0,0
201 0502 0921010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 140,0 1 000,0 0,0
201 0502 0926310 Проведение капитального ремонта теплотрасс города Кимры Тверской области за счет средств  местного бюджета 417,0 0,0 0,0
201 0502 0926310  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 417,0 0,0 0,0

201 0502 1400000
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Управление имуществом и земельными ресу рсами города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 
годы 2 524,0 2 675,0 2 833,0

201 0502 1410000 Подпрограмма  "Управление имуществом и земельными ресу рсами  города Кимры Тверской области" 2 524,0 2 675,0 2 833,0
201 0502 1416110 Инженерная инфрастру кту ра земельных у частков  города Кимры Тверской области 2 524,0 2 675,0 2 833,0
201 0502 1416110 400 Капитальные вложения в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности 2 524,0 2 675,0 2 833,0
201 0503 Благоу стройство 18 185,2 16 157,0 16 157,0
201 0503 0600000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие и благоу стройство  города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 15 835,2 13 807,0 13 807,0
201 0503 0610000 Подпрограмма  "Создание у словий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обу стройства мест массового отдыха населения" 122,0 122,0 122,0
201 0503 0611010 Организация обу стройства мест массового отдыха населения 122,0 122,0 122,0
201 0503 0611010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 122,0 122,0 122,0
201 0503 0620000 Подпрограмма  "Организация благоу стройства территории города Кимры" 13 128,2 11 100,0 11 100,0
201 0503 0621010 Обеспечение у личного освещения 12 128,2 10 100,0 10 100,0
201 0503 0621010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 12 128,2 10 100,0 10 100,0
201 0503 0621020 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу чия населения 1 000,0 1 000,0 1 000,0
201 0503 0621020 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0 1 000,0
201 0503 0630000 Подпрограмма  "Содержание мест захоронения" 2 585,0 2 585,0 2 585,0
201 0503 0632108 Оказание муниципальных у слу г  в  рамках муниципального задания бюджетным у чреждением МУПД  «Наследие» 2 585,0 2 585,0 2 585,0
201 0503 0632108 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 2 585,0 2 585,0 2 585,0

201 0503 0700000
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2014 - 
2018 годы 2 350,0 2 350,0 2 350,0

201 0503 0720000 Подпрограмма   "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Кимры Тверской области" 2 350,0 2 350,0 2 350,0
201 0503 0721010  Повышение безопасности дорожного движения в  городе Кимры Тверской области 2 350,0 2 350,0 2 350,0
201 0503 0721010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 2 350,0 2 350,0 2 350,0
201 0700   Образование 1 021,0 920,0 920,0
201 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 371,0 270,0 270,0
201 0707 0400000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Молодежь города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 248,0 147,0 147,0
201 0707 0410000 Подпрограмма "Патриотическое  и  гражданское воспитание молодых  граждан" 158,0 57,0 57,0
201 0707 0411010 Проведение работ по восстановлению воинских захоронений 25,0 25,0 25,0
201 0707 0411010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0
201 0707 0411020 Проведение мероприятий на патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан 32,0 32,0 32,0
201 0707 0411020  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 32,0 32,0 32,0
201 0707 0411030 Проведение работ по восстановлению  мемориальных сооружений и объектов , у вековечивающих память погибших воинов  за счет средств  местного бюджета 101,0 0,0 0,0
201 0707 0411030  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 101,0 0,0 0,0
201 0707 0420000 Подпрограмма  "Создание у словий для вовлечения молодежи в  общественно-политическую, социально-экономическую  и ку льту рную жизнь общества" 90,0 90,0 90,0

201 0707 0421010
Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в  социальную практику , общественно-политическую, социально-экономическую  и ку льту рную жизнь 
общества 90,0 90,0 90,0

201 0707 0421010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 90,0 90,0 90,0

201 0707 0700000
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2014 - 
2018 годы 123,0 123,0 123,0

201 0707 0750000
Подпрограмма  "Комплексные меры противодействия злоу потреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  
городе Кимры Тверской области" 8,0 8,0 8,0

201 0707 0751010
Расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоу потребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному  
обороту  в  городе Кимры Тверской области 8,0 8,0 8,0

201 0707 0751010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 8,0 8,0 8,0
201 0707 0770000 Подпрограмма"Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних на территории города Кимры" 115,0 115,0 115,0
201 0707 0771020 Расходы, направленные на профилактику  правонарушений и престу пности в  городе Кимры Тверской области 115,0 115,0 115,0
201 0707 0771020 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 115,0 115,0 115,0
201 0709   Дру гие вопросы в  области образования 650,0 650,0 650,0

201 0709 1200000
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное у правление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 
2018 годы 650,0 650,0 650,0

201 0709 1290000 Обеспечивающая подпрограмма 650,0 650,0 650,0

201 0709 1297502
Реализация  госу дарственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет 
средств  областного бюджета 650,0 650,0 650,0

201 0709 1297502
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 433,6 433,6 433,6

201 0709 1297502  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 216,4 216,4 216,4
201 0800   Ку льту ра,  кинематография 20 920,0 20 920,0 20 920,0
201 0801   Ку льту ра 20 920,0 20 920,0 20 920,0
201 0801 0200000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Культу ра города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 20 920,0 20 920,0 20 920,0
201 0801 0210000  Подпрограмма  "Сохранение и развитие ку льту рного потенциала города Кимры Тверской области" 19 952,0 19 952,0 19 952,0
201 0801 0212105 Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным у чреждением 5 104,0 5 104,0 5 104,0
201 0801 0212105 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 5 104,0 5 104,0 5 104,0
201 0801 0212106  Создание у словий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе, на выставочное обслуживание населения 14 848,0 14 848,0 14 848,0
201 0801 0212106 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 14 848,0 14 848,0 14 848,0
201 0801 0220000 Подпрограмма  "Реализация социально значимых проектов  в  сфере ку льту ры" 968,0 968,0 968,0

201 0801 0221010 Организация у частия в  между народных, всероссийских, региональных и городских мероприятиях 943,0 943,0 943,0

201 0801 0221010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 943,0 943,0 943,0
201 0801 0222215 Комплектование книжных фондов  библиотек города Кимры за счет средств  местного бюджета 25,0 25,0 25,0
201 0801 0222215 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 25,0 25,0
201 1000   Социальная политика 4 543,7 3 456,4 5 630,9

201 1001   Пенсионное обеспечение 1 102,0 1 102,0 1 102,0
201 1001 0500000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 1 102,0 1 102,0 1 102,0
201 1001 0530000 Подпрограмма  "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" 1 102,0 1 102,0 1 102,0
201 1001 0531030  Доплаты к пенсиям  му ниципальных служащих 1 102,0 1 102,0 1 102,0

201 1001 0531030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 102,0 1 102,0 1 102,0
201 1003   Социальное обеспечение населения 180,0 180,0 180,0
201 1003 0500000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 180,0 180,0 180,0

201 1003 0530000 Подпрограмма  "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" 180,0 180,0 180,0
201 1003 0531040 Проведение акций для социально у язвимых категорий населения в  связи с праздничными датами 40,0 40,0 40,0
201 1003 0531040  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 40,0
201 1003 0531050 Поддержка инициатив  общественных организаций 140,0 140,0 140,0

201 1003 0531050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 140,0 140,0 140,0
201 1004   Охрана семьи и детства 3 261,7 2 174,4 4 348,9
201 1004 0500000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 3 261,7 2 174,4 4 348,9

201 1004 0540000 Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" 3 261,7 2 174,4 4 348,9

201 1004 0545082
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств  федерального бюджета 0,0 1 087,2 0,0

201 1004 0545082 400 Капитальные вложения в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности 0,0 1 087,2 0,0

201 1004 0547511

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств  областного бюджета 3 261,7 1 087,2 4 348,9
201 1004 0547511 400 Капитальные вложения в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности 3 261,7 1 087,2 4 348,9
201 1200   Средства массовой информации 1 000,0 1 000,0 1 000,0

201 1204   Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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201 1204 1200000

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное у правление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 

2018 годы 1 000,0 1 000,0 1 000,0
201 1204 1210000 Подпрограмма  "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов  местного самоу правления города Кимры" 1 000,0 1 000,0 1 000,0

201 1204 1214010  Предоставление су бсидии  на поддержку  редакций городских газет 1 000,0 1 000,0 1 000,0

201 1204 1214010 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0 1 000,0
212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 2 544,0 2 544,0 2 544,0

212 0100   Общегосу дарственные вопросы 2 544,0 2 544,0 2 544,0

212 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов  госу дарственной власти и  представительных органов  муниципальных образований 1 070,0 1 070,0 1 070,0
212 0103 9900000  Расходы, не включенные в  муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 070,0 1 070,0 1 070,0

212 0103 9990000

Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов   города Кимры Тверской области,   органов   местного самоу правления города 

Кимры Тверской области, не включенные в  муниципальные программы 1 070,0 1 070,0 1 070,0
212 0103 9999420  Центральный аппарат органов , не включенных в  муниципальные  программы  города Кимры  Тверской области 1 070,0 1 070,0 1 070,0

212 0103 9999420

 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 723,0 723,0 723,0

212 0103 9999420  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 347,0 347,0 347,0
212 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора 1 474,0 1 474,0 1 474,0

212 0106 9900000  Расходы, не включенные в  муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 474,0 1 474,0 1 474,0

212 0106 9990000

Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов   города Кимры Тверской области,   органов   местного самоу правления города 

Кимры Тверской области, не включенные в  муниципальные программы 1 474,0 1 474,0 1 474,0
212 0106 9999420  Центральный аппарат органов , не включенных в  муниципальные  программы  города Кимры  Тверской области 90,0 90,0 90,0

212 0106 9999420  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 90,0 90,0 90,0

212 0106 9999460 Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и его заместитель 1 384,0 1 384,0 1 384,0

212 0106 9999460

 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 1 384,0 1 384,0 1 384,0

219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 13 347,0 14 662,0 14 763,0
219 0100   Общегосу дарственные вопросы 8 038,0 8 038,0 8 038,0

219 0113   Дру гие общегосу дарственные вопросы 8 038,0 8 038,0 8 038,0

219 0113 0900000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 15,0 15,0 15,0
219 0113 0930000 Подпрограмма  "Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области" 15,0 15,0 15,0

219 0113 0936310 Установка приборов  у чета энергоресу рсов   за счет средств  местного бюджета 15,0 15,0 15,0

219 0113 0936310  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 15,0 15,0 15,0

219 0113 1400000
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Управление имуществом и земельными ресу рсами города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 
годы 8 023,0 8 023,0 8 023,0

219 0113 1410000 Подпрограмма  "Управление имуществом и земельными ресу рсами  города Кимры Тверской области" 3 041,0 3 041,0 3 041,0

219 0113 1411020 Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 80,0 80,0 80,0
219 0113 1411020 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 80,0 80,0 80,0

219 0113 1411030 Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской области 2 691,0 2 691,0 2 691,0

219 0113 1411030 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 2 691,0 2 691,0 2 691,0
219 0113 1411050 Обеспечение госу дарственной регистрации права муниципальной собственности города КимрыТверской области 270,0 270,0 270,0

219 0113 1411050 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 270,0 270,0 270,0

219 0113 1490000 Обеспечивающая подпрограмма 4 982,0 4 982,0 4 982,0

219 0113 1499120  

Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  местного самоу правления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на 

выполнение переданных госу дарственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 4 982,0 4 982,0 4 982,0

219 0113 1499120
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 4 213,0 4 213,0 4 213,0

219 0113 1499120  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 763,0 763,0 763,0

219 0113 1499120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0
219 0400   Национальная экономика 645,0 645,0 645,0

219 0412   Дру гие вопросы в  области национальной экономики 645,0 645,0 645,0

219 0412 1400000

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Управление имуществом и земельными ресу рсами города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 

годы 645,0 645,0 645,0
219 0412 1410000 Подпрограмма  "Управление имуществом и земельными ресу рсами  города Кимры Тверской области" 645,0 645,0 645,0

219 0412 1411040  Формирование земельных у частков , находящихся в  ведении города Кимры Тверской области 645,0 645,0 645,0

219 0412 1411040  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 645,0 645,0 645,0
219 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 4 664,0 5 979,0 6 080,0

219 0501 Жилищное хозяйство 3 295,0 4 610,0 4 711,0

219 0501 0900000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 3 295,0 4 610,0 4 711,0
219 0501 0910000 Подпрограмма  "Улу чшение у словий проживания граждан города Кимры Тверской области" 3 248,0 4 559,0 4 660,0

219 0501 0911010 Снос аварийного жилфонда 648,0 1 959,0 2 060,0

219 0501 0911010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 648,0 1 959,0 2 060,0
219 0501 0916320 Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры Тверской области 2 600,0 2 600,0 2 600,0

219 0501 0916320  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 2 600,0 2 600,0 2 600,0

219 0501 0930000 Подпрограмма  "Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области" 47,0 51,0 51,0
219 0501 0936310 Установка приборов  у чета энергоресу рсов   за счет средств  местного бюджета 47,0 51,0 51,0

219 0501 0936310  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 47,0 51,0 51,0

219 0502   Коммунальное хозяйство 313,0 313,0 313,0
219 0502 0900000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 313,0 313,0 313,0

219 0502 0920000 Подпрограмма   "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов  коммунального хозяйства города Кимры Тверской области" 313,0 313,0 313,0

219 0502 0921020 Техническое обслуживание газопроводов  города Кимры Тверской области 313,0 313,0 313,0
219 0502 0921020  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 313,0 313,0 313,0

219 0503   Благоу стройство 1 056,0 1 056,0 1 056,0
219 0503 0600000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие и благоу стройство  города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 1 056,0 1 056,0 1 056,0

219 0503 0610000 Подпрограмма  "Создание у словий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обу стройства мест массового отдыха населения" 1 056,0 1 056,0 1 056,0

219 0503 0611010 Организация обу стройства мест массового отдыха населения 1 056,0 1 056,0 1 056,0
219 0503 0611010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 056,0 1 056,0 1 056,0

264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 38 755,0 36 818,0 36 818,0

264 0700   Образование 32 337,0 30 416,0 30 416,0
264 0702   Общее образование 32 337,0 30 416,0 30 416,0

264 0702 0300000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Физическая ку льту ра и спорт города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 32 337,0 30 416,0 30 416,0

264 0702 0320000  Подпрограмма  "Подготовка спортивного резерва" 32 337,0 30 416,0 30 416,0
264 0702 0322103 Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в  муниципальных у чреждениях 30 416,0 30 416,0 30 416,0

264 0702 0322103 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 30 416,0 30 416,0 30 416,0

264 0702 0322213 Укрепление материально-технической базы муниципальных у чреждений спортивной направленности 1 921,0 0,0 0,0
264 0702 0322213 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 921,0 0,0 0,0

264 1100   Физическая ку льту ра и спорт 6 418,0 6 402,0 6 402,0

264 1101   Физическая ку льту ра 5 631,0 5 615,0 5 615,0
264 1101 0300000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Физическая ку льту ра и спорт города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 5 631,0 5 615,0 5 615,0

264 1101 0310000  Подпрограмма "Массовая физку льту рно-оздоровительная  и спортивная работа" 5 631,0 5 615,0 5 615,0

264 1101 0311100

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков  и молодежи, 

привлечение к спортивному , здоровому  образу  жизни взрослого населения, инвалидов  и ветеранов  в  рамках Единого календарного плана мероприятий на 

текущий год 1 867,0 1 867,0 1 867,0
264 1101 0311100  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 867,0 1 867,0 1 867,0

264 1101 0312107 Создание у словий  для занятия физической ку льту рой и спортом в  физку льту рно-оздоровительных комбинатах 3 748,0 3 748,0 3 748,0

264 1101 0312107 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 3 748,0 3 748,0 3 748,0
264 1101 0312217 Укрепление материально-технической базы ФОКов 16,0 0,0 0,0

264 1101 0312217 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 16,0 0,0 0,0

264 1105   Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 787,0 787,0 787,0
264 1105 0300000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Физическая ку льту ра и спорт города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 787,0 787,0 787,0

264 1105 0390000 Обеспечивающая подпрограмма 787,0 787,0 787,0

264 1105 0399120  

Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  местного самоу правления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на 

выполнение переданных госу дарственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 787,0 787,0 787,0

264 1105 0399120

 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 639,0 639,0 639,0
264 1105 0399120  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 147,0 147,0 147,0

264 1105 0399120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 1,0

275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 428 739,1 428 739,1 428 739,1
275 0400   Национальная экономика 158,0 158,0 158,0

275 0401 Общеэкономические  вопросы 158,0 158,0 158,0
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275 0401 0800000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Содействие занятости населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 158,0 158,0 158,0
275 0401 0810000 Подпрограмма   "Содействие временной занятости  безработных и ищущих работу  граждан МО"Город Кимры Тверской области" 158,0 158,0 158,0
275 0401 0812210 Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  граждан в  муниципальных у чреждениях города Кимры Тверской области 8,0 8,0 8,0
275 0401 0812210 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 8,0 8,0 8,0
275 0401 0812220 Организация временного тру доу стройства несовершеннолетних граждан в  возрасте от 14 до 18 лет в  свободное от у чебы время 150,0 150,0 150,0
275 0401 0812220 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0 150,0 150,0
275 0700   Образование 423 076,0 423 076,0 423 076,0
275 0701 Дошкольное образование 157 065,0 157 065,0 157 065,0
275 0701 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 157 065,0 157 065,0 157 065,0
275 0701 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 157 065,0 157 065,0 157 065,0

275 0701 0112111
Предоставление общедосту пного и бесплатного дошкольного образования и содержание детей в  образовательных у чреждениях реализующих программы 
дошкольного образования за счет средств  местного бюджета 66 631,0 66 631,0 66 631,0

275 0701 0112111 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 66 631,0 66 631,0 66 631,0
275 0701 0112211 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных у чреждений, предоставляющих муниципальные у слу ги дошкольного образования 1 100,0 1 100,0 1 100,0
275 0701 0112211 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 100,0 1 100,0 1 100,0
275 0701 0112221 Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, полу чающих льготу  по родительской плате 1 387,0 1 387,0 1 387,0
275 0701 0112221 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 387,0 1 387,0 1 387,0

275 0701 0117601
Предоставление общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в  образовательных у чреждениях, реализующих программы дошкольного образования 
за счет средств  областного бюджета 87 947,0 87 947,0 87 947,0

275 0701 0117601 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 87 947,0 87 947,0 87 947,0
275 0702   Общее образование 251 467,0 251 467,0 251 467,0
275 0702 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 247 412,0 247 412,0 247 412,0
275 0702 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 247 412,0 247 412,0 247 412,0

275 0702 0112112  
Предоставление общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в  муниципальных 
общеобразовательных у чреждениях за счет средств  местного бюджета 28 529,0 28 529,0 28 529,0

275 0702 0112112 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 28 529,0 28 529,0 28 529,0
275 0702 0112113  Предоставление дополнительного образования в  у чреждениях различных видов  и типов 35 548,0 35 548,0 35 548,0
275 0702 0112113 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 35 548,0 35 548,0 35 548,0
275 0702 0112212 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных у чреждений, предоставляющих муниципальные у слу ги   общего образования 1 000,0 1 000,0 1 000,0
275 0702 0112212 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0 1 000,0

275 0702 0112213
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных у чреждений, предоставляющих муниципальные у слу ги  дополнительного образования 
детей 285,0 285,0 285,0

275 0702 0112213 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 285,0 285,0 285,0
275 0702 0112242 Организация обеспечения у чащихся начальных классов  муниципальных общеобразовательных у чреждений горячим питанием за счет средств  местного бюджета 4 648,0 4 648,0 4 648,0
275 0702 0112242 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 4 648,0 4 648,0 4 648,0

275 0702 0117602
Предоставление общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в  муниципальных 
общеобразовательных у чреждениях за счет средств  областного  бюджета 177 402,0 177 402,0 177 402,0

275 0702 0117602 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 177 402,0 177 402,0 177 402,0
275 0702 0500000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 4 055,0 4 055,0 4 055,0
275 0702 0510000 Подпрограмма  "Социальная поддержка семей с детьми" 4 055,0 4 055,0 4 055,0
275 0702 0512252 Организация бесплатного питания (обедов ) у чащихся муниципальных общеобразовательных у чреждений г.Кимры из семей льготных категорий 4 055,0 4 055,0 4 055,0
275 0702 0512252 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 4 055,0 4 055,0 4 055,0
275 0705   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 124,0 124,0 124,0
275 0705 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 124,0 124,0 124,0
275 0705 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 124,0 124,0 124,0
275 0705 0112130 Повышение квалификации работников  муниципальных  образовательных у чреждений 124,0 124,0 124,0
275 0705 0112130 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 124,0 124,0 124,0
275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 2 802,0 2 802,0 2 802,0
275 0707 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 2 802,0 2 802,0 2 802,0
275 0707 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 2 802,0 2 802,0 2 802,0

275 0707 0112122
Организация отдыха детей в  канику лярное время муниципальными общеобразовательными  у чреждениями  города Кимры Тверской области за счет средств  
местного бюджета 1 175,0 1 175,0 1 175,0

275 0707 0112122 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 175,0 1 175,0 1 175,0
275 0707 0112124 Организация отдыха детей в  канику лярное время в  загородном лагере города Кимры Тверской области за счет средств  местного бюджета 1 327,0 1 327,0 1 327,0
275 0707 0112124 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 327,0 1 327,0 1 327,0
275 0707 0112224 Создание у словий для развития системы отдыха и оздоровления детей в  загородном лагере за счет средств  местного бюджета 300,0 300,0 300,0
275 0707 0112224 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 300,0 300,0
275 0709   Дру гие вопросы в  области образования 11 618,0 11 618,0 11 618,0
275 0709 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 11 432,0 11 432,0 11 432,0
275 0709 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 8 795,0 8 795,0 8 795,0
275 0709 0112300 Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  у чреждениями  города Кимры Тверской области 8 795,0 8 795,0 8 795,0

275 0709 0112300
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 7 668,0 7 668,0 7 668,0

275 0709 0112300  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 122,0 1 122,0 1 122,0

275 0709 0112300 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 5,0
275 0709 0190000  Обеспечивающая подпрограмма 2 637,0 2 637,0 2 637,0

275 0709 0199120  
Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  местного самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на 
выполнение переданных госу дарственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 2 637,0 2 637,0 2 637,0

275 0709 0199120
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 1 761,0 1 761,0 1 761,0

275 0709 0199120  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 875,0 875,0 875,0
275 0709 0199120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 1,0
275 0709 0500000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 186,0 186,0 186,0
275 0709 0530000 Подпрограмма  "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" 186,0 186,0 186,0
275 0709 0531020 Ежемесячная доплата молодым специалистам муниципальных образовательных у чреждений города Кимры Тверской области 186,0 186,0 186,0
275 0709 0531020 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 186,0 186,0 186,0
275 1000   Социальная политика 5 255,1 5 255,1 5 255,1
275 1004 Охрана семьи и детства 5 255,1 5 255,1 5 255,1
275 1004 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 5 255,1 5 255,1 5 255,1
275 1004 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 5 255,1 5 255,1 5 255,1

275 1004 0117501

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу  дошкольного образования 5 255,1 5 255,1 5 255,1

275 1004 0117501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 255,1 5 255,1 5 255,1
275 1100   Физическая ку льту ра и спорт 250,0 250,0 250,0
275 1101   Физическая ку льту ра 250,0 250,0 250,0
275 1101 0300000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Физическая ку льту ра и спорт города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 250,0 250,0 250,0
275 1101 0310000  Подпрограмма "Массовая физку льту рно-оздоровительная  и спортивная работа" 250,0 250,0 250,0

275 1101 0311100

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков  и молодежи, 

привлечение к спортивному , здоровому  образу  жизни взрослого населения, инвалидов  и ветеранов  в  рамках Единого календарного плана мероприятий на 
текущий год 250,0 250,0 250,0

275 1101 0311100 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 175,0 175,0 175,0
275 1101 0311100 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 75,0 75,0 75,0
292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 9 233,7 8 634,1 8 541,7
292 0100   Общегосударственные вопросы 7 407,0 7 407,0 7 407,0
292 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора 7 007,0 7 007,0 7 007,0

292 0106 1300000  
Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики " 
на 2014 – 2018 годы 7 007,0 7 007,0 7 007,0

292 0106 1390000 Обеспечивающая подпрограмма 7 007,0 7 007,0 7 007,0

292 0106 1399120  
Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  местного самоу правления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на 
выполнение переданных госу дарственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 7 007,0 7 007,0 7 007,0

292 0106 1399120
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 5 949,0 5 949,0 5 949,0

292 0106 1399120  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 052,0 1 052,0 1 052,0
292 0106 1399120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0
292 0111   Резервные фонды 400,0 400,0 400,0
292 0111 9900000  Расходы, не включенные в  муниципальные программы города Кимры Тверской области 400,0 400,0 400,0
292 0111 9910000  Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 400,0 400,0 400,0
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292 0111 9910000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 400,0 400,0

292 1300   Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 1 826,7 1 227,1 1 134,7

292 1301   Обслуживание  госу дарственного вну треннего  и муниципального долга 1 826,7 1 227,1 1 134,7

292 1301 1300000  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики " 

на 2014 – 2018 годы 1 826,7 1 227,1 1 134,7
292 1301 1310000  Подпрограмма "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета города Кимры Тверской области" 1 826,7 1 227,1 1 134,7

292 1301 1311010 Обслуживание муниципального долга города Кимры Тверской области 1 826,7 1 227,1 1 134,7

292 1301 1311010 700 Обслуживание госу дарственного (му ниципального) долга 1 826,7 1 227,1 1 134,7

2016 год 2017 год
  ВСЕГО: 620 585,3 597 398,5 589 049,9

0100   Общегосу дарственные вопросы 47 032,0 47 068,3 47 032,0

0102   Функционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 139,0 1 139,0 1 139,0
0102 1200000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное у правление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 1 139,0 1 139,0 1 139,0
0102 1290000 Обеспечивающая подпрограмма 1 139,0 1 139,0 1 139,0
0102 1299110  Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 1 139,0 1 139,0 1 139,0

0102 1299110
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 1 139,0 1 139,0 1 139,0

0103   Функционирование законодательных (представительных) органов  госу дарственной власти и  представительных органов  муниципальных образований 1 070,0 1 070,0 1 070,0

0103 9900000  Расходы, не включенные в  муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 070,0 1 070,0 1 070,0

0103 9990000
Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов   города Кимры Тверской области,   органов   местного самоу правления города Кимры 
Тверской области, не включенные в  муниципальные программы 1 070,0 1 070,0 1 070,0

0103 9999420  Центральный аппарат органов , не включенных в  муниципальные  программы  города Кимры  Тверской области 1 070,0 1 070,0 1 070,0

0103 9999420
 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 723,0 723,0 723,0

0103 9999420 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 347,0 347,0 347,0

0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов  госу дарственной власти су бъектов  Российской Федерации, местных 
администраций 27 370,0 27 370,0 27 370,0

0104 1200000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное у правление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 27 370,0 27 370,0 27 370,0
0104 1290000 Обеспечивающая подпрограмма 27 370,0 27 370,0 27 370,0

0104 1299120  
Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  местного самоу правления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на выполнение 
переданных госу дарственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 25 931,0 25 931,0 25 931,0

0104 1299120
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 19 055,0 19 055,0 19 055,0

0104 1299120  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 6 748,0 6 748,0 6 748,0

0104 1299120 800 Иные бюджетные ассигнования 128,0 128,0 128,0

0104 1299130  
Расходы по архиву  при исполнительном органе местного самоу правления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на выполнение переданных 
госу дарственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 1 439,0 1 439,0 1 439,0

0104 1299130
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 925,0 925,0 925,0

0104 1299130  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 514,0 514,0 514,0
0105 Судебная система 0,0 36,3 0,0
0105 0700000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 0,0 36,3 0,0
0105 0710000 Подпрограмма  "Повышение правопорядка и общественной безопасности в  городе Кимры Тверской области" 0,0 36,3 0,0

0105 0715120
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков  кандидатов  в  присяжные заседатели федеральных су дов  общей юрисдикции в  Российской 
Федерации 0,0 36,3 0,0

0105 0715120  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 0,0 36,3 0,0
0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора 8 481,0 8 481,0 8 481,0

0106 1300000  
Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики " на 2014 
– 2018 годы 7 007,0 7 007,0 7 007,0

0106 1390000 Обеспечивающая подпрограмма 7 007,0 7 007,0 7 007,0

0106 1399120  
Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  местного самоу правления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на выполнение 
переданных госу дарственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 7 007,0 7 007,0 7 007,0

0106 1399120

 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 5 949,0 5 949,0 5 949,0

0106 1399120  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 052,0 1 052,0 1 052,0
0106 1399120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0
0106 9900000  Расходы, не включенные в  муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 474,0 1 474,0 1 474,0

0106 9990000
Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов   города Кимры Тверской области,   органов   местного самоу правления города Кимры 
Тверской области, не включенные в  муниципальные программы 1 474,0 1 474,0 1 474,0

0106 9999420  Центральный аппарат органов , не включенных в  муниципальные  программы  города Кимры  Тверской области 90,0 90,0 90,0
0106 9999420  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 90,0 90,0 90,0
0106 9999460 Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и его заместитель 1 384,0 1 384,0 1 384,0

0106 9999460
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 1 384,0 1 384,0 1 384,0

0111   Резервные фонды 400,0 400,0 400,0
0111 9900000  Расходы, не включенные в  муниципальные программы города Кимры Тверской области 400,0 400,0 400,0

0111 9910000  Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 400,0 400,0 400,0
0111 9910000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 400,0 400,0
0113  Дру гие общегосу дарственные вопросы 8 572,0 8 572,0 8 572,0
0113 0900000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 15,0 15,0 15,0
0113 0930000 Подпрограмма  "Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области" 15,0 15,0 15,0

0113 0936310 Установка приборов  у чета энергоресу рсов   за счет средств  местного бюджета 15,0 15,0 15,0
0113 0936310  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 15,0 15,0 15,0
0113 1000000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Экономическое развитие   города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 15,0 15,0 15,0
0113 1030000  Подпрограмма  " Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития города Кимры Тверской области" 15,0 15,0 15,0

0113 1031010 Проведение мероприятий, направленных на прогнозирование социально-экономического развития города Кимры Тверской области 15,0 15,0 15,0
0113 1031010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 15,0 15,0 15,0
0113 1200000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное у правление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 314,0 314,0 314,0
0113 1220000 Подпрограмма  "Создание у словий для эффективного функционирования системы  исполнительных органов   местного самоу правления  города Кимры Тверской области" 50,0 50,0 50,0
0113 1221010 Взносы в  Ассоциацию «СМО» 50,0 50,0 50,0

0113 1221010 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 50,0
0113 1290000 Обеспечивающая подпрограмма 264,0 264,0 264,0

0113 1297541
Обеспечение реализации госу дарственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
у полномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 264,0 264,0 264,0

0113 1297541
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 225,8 225,8 225,8

0113 1297541  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 38,2 38,2 38,2
0113 1400000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Управление имуществом и земельными ресу рсами города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 8 128,0 8 128,0 8 128,0
0113 1410000 Подпрограмма  "Управление имуществом и земельными ресу рсами  города Кимры Тверской области" 3 146,0 3 146,0 3 146,0
0113 1411020 Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 80,0 80,0 80,0
0113 1411020 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 80,0 80,0 80,0

плановый период
2015 год

Сумма , тыс.ру б.

Приложение №13 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов   классификации расходов  бюджета  города Кимры на 2015 год  и  на плановый период  2016 и 2017 годов

РП КЦСР ВР Наименование

0113 1411030 Мероприятия по сохранности му ниципального имущества города Кимры Тверской области 2 691,0 2 691,0 2 691,0

0113 1411030 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 2 691,0 2 691,0 2 691,0
0113 1411050 Обеспечение госу дарственной регистрации права му ниципальной собственности города КимрыТверской области 270,0 270,0 270,0
0113 1411050 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 270,0 270,0 270,0

0113 1411060 Обеспечение оформления выморочного имущества 105,0 105,0 105,0
0113 1411060  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 105,0 105,0 105,0
0113 1490000 Обеспечивающая подпрограмма 4 982,0 4 982,0 4 982,0

0113 1499120  

Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  местного самоу правления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на выполнение 

переданных госу дарственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 4 982,0 4 982,0 4 982,0

0113 1499120
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (му ниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 4 213,0 4 213,0 4 213,0

0113 1499120  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 763,0 763,0 763,0
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0113 1499120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0
0113 9900000 Расходы, не включенные в  муниципальные программы города Кимры Тверской области 100,0 100,0 100,0

0113 9920000 Прочие выплаты по обязательствам госу дарства 100,0 100,0 100,0

0113 9920000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0 100,0

0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 135,6 8 069,0 8 224,6

0304   Органы юстиции 1 589,6 1 523,0 1 678,6

0304 1200000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное у правление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 1 589,6 1 523,0 1 678,6
0304 1290000 Обеспечивающая подпрограмма 1 589,6 1 523,0 1 678,6

0304 1295931  Государственная регистрация актов  гражданского состояния 1 589,6 1 523,0 1 678,6

 

0304 1295931

 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 1 092,0 1 092,0 1 092,0

 1295931  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 497,6 431,0 586,6

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская оборона 6 212,0 6 212,0 6 212,0
0309 0700000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 6 212,0 6 212,0 6 212,0

0309 0730000
Подпрограмма "Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу аций и безопасность людей, в  том числе и на водных 

объектах» 6 212,0 6 212,0 6 212,0

0309 0732300   Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  у чреждениями города Кимры Тверской области 6 212,0 6 212,0 6 212,0

0309 0732300

 

100 

Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 

у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 5 698,0 5 698,0 5 698,0

0309 0732300 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 440,0 440,0 440,0
0309 0732300 800 Иные бюджетные ассигнования 74,0 74,0 74,0

0314 Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 334,0 334,0 334,0

0314 0700000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 334,0 334,0 334,0

0314 0710000 Подпрограмма  "Повышение правопорядка и общественной безопасности в  городе Кимры Тверской области" 184,0 184,0 184,0

0314 0711010  Расходы, направленные на обеспечение общественной безопасности в  городе Кимры Тверской области 174,0 174,0 174,0

0314 0711010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 174,0 174,0 174,0
0314 0711020 Расходы, направленные на профилактику  правонарушений и престу пности в  городе Кимры Тверской области 10,0 10,0 10,0

0314 0711020  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0 10,0

0314 0750000
Подпрограмма  "Комплексные меры противодействия злоу потреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  городе 
Кимры Тверской области" 150,0 150,0 150,0

0314 0751010

Расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоу потребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  

городе Кимры Тверской области 150,0 150,0 150,0
0314 0751010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 150,0 150,0 150,0

0400   Национальная экономика 36 130,6 9 400,6 9 400,6

0401 Общеэкономические  вопросы 181,0 181,0 181,0

0401 0800000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Содействие занятости населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 181,0 181,0 181,0

0401 0810000 Подпрограмма   "Содействие временной занятости  безработных и ищущих работу  граждан МО"Город Кимры Тверской области" 181,0 181,0 181,0

0401 0812210 Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  граждан в  муниципальных у чреждениях города Кимры Тверской области 25,0 25,0 25,0
0401 0812210 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 25,0 25,0

0401 0812220 Организация временного тру доу стройства несовершеннолетних граждан в  возрасте от 14 до 18 лет в  свободное от у чебы время 150,0 150,0 150,0

0401 0812220 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0 150,0 150,0

0401 0814010 Организация общественных работ для безработных и ищущих работу  граждан в  организациях  города Кимры Тверской области, не являющихся муниципальными 6,0 6,0 6,0

0401 0814010 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 35 259,6 8 529,6 8 529,6
0409 1100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие  дорожного хозяйства   города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 35 259,6 8 529,6 8 529,6

0409 1110000 Подпрограмма  "Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры Тверской области" 35 259,6 8 529,6 8 529,6

0409 1111010

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры Тверской области и сооружений на них, нацеленных на обеспечение их 

проезжаемости и безопасности 20 000,0 7 000,0 7 000,0

0409 1111010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 20 000,0 7 000,0 7 000,0

0409 1116310 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них 13 730,0 0,0 0,0

0409 1116310 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 13 730,0 0,0 0,0
0409 1116320 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пу нктов 1 529,6 1 529,6 1 529,6

0409 1116320 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 529,6 1 529,6 1 529,6

0412 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 690,0 690,0 690,0

0412 1000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Экономическое развитие   города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 45,0 45,0 45,0

0412 1010000 Подпрограмма   "Развитие ту ризма в  городе Кимры  Тверской области" 20,0 20,0 20,0

0412 1011010 Проведение мероприятий, направленных на развитие ту ризма в  городе Кимры Тверской области 20,0 20,0 20,0
0412 1011010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

0412 1020000 Подпрограмма  " Поддержка  развития малого и среднего предпринимательства в  городе Кимры Тверской области" 25,0 25,0 25,0

0412 1021010 Проведение мероприятий, направленных на поддержку  развития малого и среднего предпринимательства в  городе Кимры Тверской области 25,0 25,0 25,0

0412 1021010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0

0412 1400000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Управление имуществом и земельными ресу рсами города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 645,0 645,0 645,0

0412 1410000 Подпрограмма  "Управление имуществом и земельными ресу рсами  города Кимры Тверской области" 645,0 645,0 645,0
0412 1411040  Формирование земельных у частков , находящихся в  ведении города Кимры Тверской области 645,0 645,0 645,0

0412 1411040  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 645,0 645,0 645,0

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 32 639,6 39 938,0 29 388,0

0501 Жилищное хозяйство 10 004,4 18 737,0 9 029,0

0501 0900000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 10 004,4 18 737,0 9 029,0

0501 0910000 Подпрограмма  "Улу чшение у словий проживания граждан города Кимры Тверской области" 9 807,4 18 536,0 8 828,0
0501 0911010 Снос аварийного жилфонда 648,0 1 959,0 2 060,0

0501 0911010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 648,0 1 959,0 2 060,0

0501 0916110 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (дополнительные средства местного бюджета) 3 361,5 8 198,0 2 459,0

0501 0916110 400 Капитальные вложения в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности 3 361,5 8 198,0 2 459,0

0501 0916320 Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры Тверской области 2 600,0 2 600,0 2 600,0

0501 0916320  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 2 600,0 2 600,0 2 600,0
0501 0919603 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 3 197,9 5 779,0 1 709,0

0501 0919603 400 Капитальные вложения в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности 3 197,9 5 779,0 1 709,0

0501 0930000 Подпрограмма  "Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области" 197,0 201,0 201,0

0501 0936310 Установка приборов  у чета энергоресу рсов   за счет средств  местного бюджета 197,0 201,0 201,0

0501 0936310  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 47,0 51,0 51,0

0501 0936310 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 150,0 150,0
0502   Коммунальное хозяйство 3 394,0 3 988,0 3 146,0

0502 0900000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 870,0 1 313,0 313,0

0502 0920000 Подпрограмма   "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов  коммунального хозяйства города Кимры Тверской области" 870,0 1 313,0 313,0

0502 0921010 Разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения города Кимры Тверской области 140,0 1 000,0 0,0

0502 0921010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 140,0 1 000,0 0,0

0502 0921020 Техническое обслуживание газопроводов  города Кимры Тверской области 313,0 313,0 313,0

0502 0921020  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 313,0 313,0 313,0
0502 0926310 Проведение капитального ремонта теплотрасс города Кимры Тверской области за счет средств  местного бюджета 417,0 0,0 0,0
0502 0926310  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 417,0 0,0 0,0
0502 1400000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Управление имуществом и земельными ресу рсами города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 2 524,0 2 675,0 2 833,0
0502 1410000 Подпрограмма  "Управление имуществом и земельными ресу рсами  города Кимры Тверской области" 2 524,0 2 675,0 2 833,0
0502 1416110 Инженерная инфрастру кту ра земельных у частков  города Кимры Тверской области 2 524,0 2 675,0 2 833,0
0502 1416110 400 Капитальные вложения в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности 2 524,0 2 675,0 2 833,0
0503 Благоу стройство 19 241,2 17 213,0 17 213,0
0503 0600000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие и благоу стройство  города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 16 891,2 14 863,0 14 863,0
0503 0610000 Подпрограмма  "Создание у словий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обу стройства мест массового отдыха населения" 1 178,0 1 178,0 1 178,0
0503 0611010 Организация обу стройства мест массового отдыха населения 1 178,0 1 178,0 1 178,0
0503 0611010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 178,0 1 178,0 1 178,0
0503 0620000 Подпрограмма  "Организация благоу стройства территории города Кимры" 13 128,2 11 100,0 11 100,0
0503 0621010 Обеспечение у личного освещения 12 128,2 10 100,0 10 100,0
0503 0621010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 12 128,2 10 100,0 10 100,0
0503 0621020 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу чия населения 1 000,0 1 000,0 1 000,0
0503 0621020 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0 1 000,0
0503 0630000 Подпрограмма  "Содержание мест захоронения" 2 585,0 2 585,0 2 585,0
0503 0632108 Оказание муниципальных у слу г  в  рамках муниципального задания бюджетным у чреждением МУПД  «Наследие» 2 585,0 2 585,0 2 585,0
0503 0632108 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 2 585,0 2 585,0 2 585,0
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0503 0700000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 2 350,0 2 350,0 2 350,0
0503 0720000 Подпрограмма   "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Кимры Тверской области" 2 350,0 2 350,0 2 350,0
0503 0721010  Повышение безопасности дорожного движения в  городе Кимры Тверской области 2 350,0 2 350,0 2 350,0
0503 0721010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 2 350,0 2 350,0 2 350,0

0700   Образование 456 434,0 454 412,0 454 412,0
0701 Дошкольное образование 157 065,0 157 065,0 157 065,0
0701 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 157 065,0 157 065,0 157 065,0
0701 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 157 065,0 157 065,0 157 065,0

0701 0112111
Предоставление общедосту пного и бесплатного дошкольного образования и содержание детей в  образовательных у чреждениях реализующих программы дошкольного 
образования за счет средств  местного бюджета 66 631,0 66 631,0 66 631,0

0701 0112111 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 66 631,0 66 631,0 66 631,0

0701 0112211 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных у чреждений, предоставляющих муниципальные у слу ги дошкольного образования 1 100,0 1 100,0 1 100,0
0701 0112211 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 100,0 1 100,0 1 100,0
0701 0112221 Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, полу чающих льготу  по родительской плате 1 387,0 1 387,0 1 387,0
0701 0112221 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 387,0 1 387,0 1 387,0

0701 0117601
Предоставление общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в  образовательных у чреждениях, реализующих программы дошкольного образования за счет 
средств  областного бюджета 87 947,0 87 947,0 87 947,0

0701 0117601 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 87 947,0 87 947,0 87 947,0
0702   Общее образование 283 804,0 281 883,0 281 883,0

0702 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 247 412,0 247 412,0 247 412,0
0702 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 247 412,0 247 412,0 247 412,0

0702 0112112  
Предоставление общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в  муниципальных общеобразовательных 
у чреждениях за счет средств  местного бюджета 28 529,0 28 529,0 28 529,0

0702 0112112 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 28 529,0 28 529,0 28 529,0

0702 0112113  Предоставление дополнительного образования в  у чреждениях различных видов  и типов 35 548,0 35 548,0 35 548,0
0702 0112113 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 35 548,0 35 548,0 35 548,0
0702 0112212 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных у чреждений, предоставляющих муниципальные у слу ги   общего образования 1 000,0 1 000,0 1 000,0
0702 0112212 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0 1 000,0

0702 0112213 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных у чреждений, предоставляющих муниципальные у слу ги  дополнительного образования детей 285,0 285,0 285,0
0702 0112213 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 285,0 285,0 285,0
0702 0112242 Организация обеспечения у чащихся начальных классов  муниципальных общеобразовательных у чреждений горячим питанием за счет средств  местного бюджета 4 648,0 4 648,0 4 648,0
0702 0112242 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 4 648,0 4 648,0 4 648,0

0702 0117602
Предоставление общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в  муниципальных общеобразовательных 
у чреждениях за счет средств  областного  бюджета 177 402,0 177 402,0 177 402,0

0702 0117602 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 177 402,0 177 402,0 177 402,0
0702 0300000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Физическая ку льту ра и спорт города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 32 337,0 30 416,0 30 416,0

0702 0320000  Подпрограмма  "Подготовка спортивного резерва" 32 337,0 30 416,0 30 416,0
0702 0322103 Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в  муниципальных у чреждениях 30 416,0 30 416,0 30 416,0
0702 0322103 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 30 416,0 30 416,0 30 416,0
0702 0322213 Укрепление материально-технической базы муниципальных у чреждений спортивной направленности 1 921,0 0,0 0,0

0702 0322213 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 921,0 0,0 0,0
0702 0500000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 4 055,0 4 055,0 4 055,0
0702 0510000 Подпрограмма  "Социальная поддержка семей с детьми" 4 055,0 4 055,0 4 055,0
0702 0512252 Организация бесплатного питания (обедов ) у чащихся муниципальных общеобразовательных у чреждений г.Кимры из семей льготных категорий 4 055,0 4 055,0 4 055,0

0702 0512252 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 4 055,0 4 055,0 4 055,0
0705   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 124,0 124,0 124,0
0705 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 124,0 124,0 124,0

0705 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 124,0 124,0 124,0
0705 0112130 Повышение квалификации работников  муниципальных  образовательных у чреждений 124,0 124,0 124,0
0705 0112130 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 124,0 124,0 124,0
0707   Молодежная политика и оздоровление детей 3 173,0 3 072,0 3 072,0

0707 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 2 802,0 2 802,0 2 802,0
0707 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 2 802,0 2 802,0 2 802,0

0707 0112122
Организация отдыха детей в  канику лярное время муниципальными общеобразовательными  у чреждениями  города Кимры Тверской области за счет средств  местного 
бюджета 1 175,0 1 175,0 1 175,0

0707 0112122 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 175,0 1 175,0 1 175,0
0707 0112124 Организация отдыха детей в  канику лярное время в  загородном лагере города Кимры Тверской области за счет средств  местного бюджета 1 327,0 1 327,0 1 327,0
0707 0112124 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 327,0 1 327,0 1 327,0
0707 0112224 Создание у словий для развития системы отдыха и оздоровления детей в  загородном лагере за счет средств  местного бюджета 300,0 300,0 300,0

0707 0112224 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 300,0 300,0
0707 0400000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Молодежь города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 248,0 147,0 147,0
0707 0410000 Подпрограмма "Патриотическое  и  гражданское воспитание молодых  граждан" 158,0 57,0 57,0
0707 0411010 Проведение работ по восстановлению воинских захоронений 25,0 25,0 25,0

0707 0411010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0
0707 0411020 Проведение мероприятий на патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан 32,0 32,0 32,0
0707 0411020  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 32,0 32,0 32,0
0707 0411030 Проведение работ по восстановлению  мемориальных сооружений и объектов , у вековечивающих память погибших воинов  за счет средств  местного бюджета 101,0 0,0 0,0

0707 0411030  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 101,0 0,0 0,0
0707 0420000 Подпрограмма  "Создание у словий для вовлечения молодежи в  общественно-политическую, социально-экономическую  и ку льту рную жизнь общества" 90,0 90,0 90,0
0707 0421010 Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в  социальную практику , общественно-политическую, социально-экономическую  и ку льту рную жизнь общества 90,0 90,0 90,0
0707 0421010  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 90,0 90,0 90,0

0707 0700000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 123,0 123,0 123,0

0707 0750000
Подпрограмма  "Комплексные меры противодействия злоу потреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  городе 
Кимры Тверской области" 8,0 8,0 8,0

0707 0751010
Расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоу потребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  
городе Кимры Тверской области 8,0 8,0 8,0

0707 0751010 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 8,0 8,0 8,0
0707 0770000 Подпрограмма"Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних на территории города Кимры" 115,0 115,0 115,0
0707 0771020 Расходы, направленные на профилактику  правонарушений и престу пности в  городе Кимры Тверской области 115,0 115,0 115,0
0707 0771020 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 115,0 115,0 115,0

0709   Дру гие вопросы в  области образования 12 268,0 12 268,0 12 268,0
0709 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 11 432,0 11 432,0 11 432,0
0709 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 8 795,0 8 795,0 8 795,0
0709 0112300 Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  у чреждениями  города Кимры Тверской области 8 795,0 8 795,0 8 795,0

0709 0112300
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 7 668,0 7 668,0 7 668,0

0709 0112300  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 122,0 1 122,0 1 122,0
0709 0112300 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 5,0
0709 0190000  Обеспечивающая подпрограмма 2 637,0 2 637,0 2 637,0

0709 0199120  
Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  местного самоу правления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на выполнение 
переданных госу дарственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 2 637,0 2 637,0 2 637,0

0709 0199120
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 1 761,0 1 761,0 1 761,0

0709 0199120  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 875,0 875,0 875,0
0709 0199120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 1,0

0709 0500000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 186,0 186,0 186,0
0709 0530000 Подпрограмма  "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" 186,0 186,0 186,0
0709 0531020 Ежемесячная доплата молодым специалистам муниципальных образовательных у чреждений города Кимры Тверской области 186,0 186,0 186,0
0709 0531020 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 186,0 186,0 186,0

0709 1200000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное у правление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 650,0 650,0 650,0
0709 1290000 Обеспечивающая подпрограмма 650,0 650,0 650,0

0709 1297502
Реализация  госу дарственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств  
областного бюджета 650,0 650,0 650,0

0709 1297502
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций госу дарственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
у правления госу дарственными  внебюджетными фондами 433,6 433,6 433,6

0709 1297502  Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 216,4 216,4 216,4
0800   Культу ра,  кинематография 20 920,0 20 920,0 20 920,0
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0801   Культура 20 920,0 20 920,0 20 920,0
0801 0200000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Культура города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 20 920,0 20 920,0 20 920,0
0801 0210000  Подпрограмма  "Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской области" 19 952,0 19 952,0 19 952,0
0801 0212105 Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным учреждением 5 104,0 5 104,0 5 104,0
0801 0212105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 5 104,0 5 104,0 5 104,0
0801 0212106  Создание у словий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе, на выставочное обслуживание населения 14 848,0 14 848,0 14 848,0
0801 0212106 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 14 848,0 14 848,0 14 848,0

0801 0220000 Подпрограмма  "Реализация социально значимых проектов  в  сфере культуры" 968,0 968,0 968,0
0801 0221010 Организация участия в  международных, всероссийских, региональных и городских мероприятиях 943,0 943,0 943,0
0801 0221010  Закупка товаров , работ и у слу г для государственных (муниципальных) нужд 943,0 943,0 943,0
0801 0222215 Комплектование книжных фондов  библиотек города Кимры за счет средств  местного бюджета 25,0 25,0 25,0
0801 0222215 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 25,0 25,0
1000   Социальная политика 9 798,8 8 711,5 10 886,0
1001   Пенсионное обеспечение 1 102,0 1 102,0 1 102,0
1001 0500000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 1 102,0 1 102,0 1 102,0
1001 0530000 Подпрограмма  "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" 1 102,0 1 102,0 1 102,0
1001 0531030  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 1 102,0 1 102,0 1 102,0
1001 0531030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 102,0 1 102,0 1 102,0
1003   Социальное обеспечение населения 180,0 180,0 180,0

1003 0500000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 180,0 180,0 180,0
1003 0530000 Подпрограмма  "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" 180,0 180,0 180,0
1003 0531040 Проведение акций для социально уязвимых категорий населения в  связи с праздничными датами 40,0 40,0 40,0
1003 0531040  Закупка товаров , работ и у слу г для государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 40,0
1003 0531050 Поддержка инициатив  общественных организаций 140,0 140,0 140,0
1003 0531050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 140,0 140,0 140,0
1004   Охрана семьи и детства 8 516,8 7 429,5 9 604,0
1004 0100000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 5 255,1 5 255,1 5 255,1
1004 0110000 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 5 255,1 5 255,1 5 255,1

1004 0117501

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и у ход за ребенком) в  организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу  дошкольного образования 5 255,1 5 255,1 5 255,1

1004 0117501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 255,1 5 255,1 5 255,1

1004 0500000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 3 261,7 2 174,4 4 348,9
1004 0540000 Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" 3 261,7 2 174,4 4 348,9

1004 0545082
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств  федерального бюджета 0,0 1 087,2 0,0

1004 0545082 400 Капитальные вложения в  объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 1 087,2 0,0

1004 0547511
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств  областного бюджета 3 261,7 1 087,2 4 348,9

1004 0547511 400 Капитальные вложения в  объекты государственной (муниципальной) собственности 3 261,7 1 087,2 4 348,9
1100   Физическая культура и спорт 6 668,0 6 652,0 6 652,0
1101   Физическая культура 5 881,0 5 865,0 5 865,0
1101 0300000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 5 881,0 5 865,0 5 865,0

1101 0310000  Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа" 5 881,0 5 865,0 5 865,0

1101 0311100
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков  и молодежи, привлечение к 
спортивному , здоровому  образу  жизни взрослого населения, инвалидов  и ветеранов  в  рамках Единого календарного плана мероприятий на текущий год 2 117,0 2 117,0 2 117,0

1101 0311100  Закупка товаров , работ и у слу г для государственных (муниципальных) нужд 2 042,0 2 042,0 2 042,0
1101 0311100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 75,0 75,0 75,0
1101 0312107 Создание у словий  для занятия физической культурой и спортом в  физкультурно-оздоровительных комбинатах 3 748,0 3 748,0 3 748,0
1101 0312107 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 3 748,0 3 748,0 3 748,0
1101 0312217 Укрепление материально-технической базы ФОКов 16,0 0,0 0,0
1101 0312217 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 16,0 0,0 0,0
1105   Дру гие вопросы в  области физической культуры и спорта 787,0 787,0 787,0
1105 0300000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 787,0 787,0 787,0
1105 0390000 Обеспечивающая подпрограмма 787,0 787,0 787,0

1105 0399120  
Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  местного самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением расходов  на выполнение 
переданных государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 787,0 787,0 787,0

1105 0399120
 

100 
Расходы на выплаты персоналу  в  целях обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными у чреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами 639,0 639,0 639,0

1105 0399120  Закупка товаров , работ и у слу г для государственных (муниципальных) нужд 147,0 147,0 147,0
1105 0399120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 1,0
1200   Средства массовой информации 1 000,0 1 000,0 1 000,0
1204   Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000,0 1 000,0 1 000,0
1204 1200000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 1 000,0 1 000,0 1 000,0
1204 1210000 Подпрограмма  "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов  местного самоуправления города Кимры" 1 000,0 1 000,0 1 000,0
1204 1214010  Предоставление субсидии  на поддержку  редакций городских газет 1 000,0 1 000,0 1 000,0
1204 1214010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 1 826,7 1 227,1 1 134,7
1301   Обслуживание  государственного вну треннего  и муниципального долга 1 826,7 1 227,1 1 134,7

1301 1300000  
Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики " на 2014 
– 2018 годы 1 826,7 1 227,1 1 134,7

1301 1310000  Подпрограмма "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета города Кимры Тверской области" 1 826,7 1 227,1 1 134,7
1301 1311010 Обслуживание муниципального долга города Кимры Тверской области 1 826,7 1 227,1 1 134,7
1301 1311010 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1 826,7 1 227,1 1 134,7

2016 год 2017 год
ВСЕГО 620 585,3 597 398,5 589 049,9

01 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 424 090,1 424 090,1 424 090,1
01 1 Подпрограмма  "Модернизация дошкольного и общего образования как институ та социального развития" 421 453,1 421 453,1 421 453,1
01 1 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 421 453,1 421 453,1 421 453,1
01 9 Обеспечивающая подпрограмма 2 637,0 2 637,0 2 637,0
01 9 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 2 637,0 2 637,0 2 637,0
02 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Культура города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 20 920,0 20 920,0 20 920,0
02 1 Подпрограмма  "Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской области" 19 952,0 19 952,0 19 952,0
02 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 19 952,0 19 952,0 19 952,0
02 2 Подпрограмма  "Реализация социально значимых проектов  в  сфере культуры" 968,0 968,0 968,0
02 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 968,0 968,0 968,0
03 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 39 005,0 37 068,0 37 068,0
03 1 Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа" 5 881,0 5 865,0 5 865,0
03 1 264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 5 631,0 5 615,0 5 615,0
03 1 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 250,0 250,0 250,0
03 2 Подпрограмма  "Подготовка спортивного резерва" 32 337,0 30 416,0 30 416,0
03 2 264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 32 337,0 30 416,0 30 416,0
03 9 Обеспечивающая подпрограмма 787,0 787,0 787,0
03 9 264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 787,0 787,0 787,0
04 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Молодежь города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 248,0 147,0 147,0
04 1 Подпрограмма "Патриотическое  и  гражданское воспитание молодых  граждан" 158,0 57,0 57,0
04 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 158,0 57,0 57,0
04 2 Подпрограмма  "Создание условий для вовлечения молодежи в  общественно-политическую, социально-экономическую  и культурную жизнь общества" 90,0 90,0 90,0
04 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 90,0 90,0 90,0
05 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 8 784,7 7 697,4 9 871,9

ПП РБС Наименование

Приложение №14 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

Сумма, тыс.руб.
плановый период

2015 год

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Кимры Тверской области и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств   бюджета  города 
Кимры на 2015 год  и на плановый период  2016 и 2017 годов

МП



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»21 НОЯБРЯ  2014 Г.  №44 (245)2 0

2016 год 2017 год
1 Кредиты, полученные от кредитных организаций                                                -                                                     -                                             -  

2 Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета                                       20 600,0                                                   -                                    16 400,0  
3 Эмиссия ценных бумаг                                                -                                                     -                                             -  

ИТОГО                                       20 600,0                                                   -                                    16 400,0  

2016 год 2017 год
1 Кредитные соглашения и договоры, заключённые от имени муниципального образования город Кимры                                       26 600,0                                                   -                                    20 600,0  

в  том числе:
с Министерством финансов  Тверской области                                       26 600,0                                                   -                                    20 600,0  

договор от 09 июля 2013 года № 7 о предоставлении из областного бюджета Тверской области
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета                                       26 600,0                                                   -                                             -  

договор о предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита для
частичного покрытия дефицита бюджета                                                -                                                     -                                    20 600,0  

с кредитными организациями                                                -                                                     -                                             -  

2 Облигационный займ                                                -                                                     -                                             -  
ИТОГО                                       26 600,0                                                   -                                    20 600,0  

Приложение №15 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___    «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на   плановый период 2016 и 2017 годов»

2. Погашение долговых обязательств :

1. Привлечение заёмных средств  : 

Сумма , тыс.руб.

Программа муниципальных  внутренних заимствований города Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
     Привлечение и погашение заёмных средств  по кредитным договорам и соглашениям, по муниципальным ценным бумагам  города Кимры

плановый период

№ п/п Долговые обязательства
Сумма , тыс.руб.

2015 год плановый период

2015 год

Муниципальные  внутренние заимствования города Кимры осуществляются в  целях финансирования дефицита городского бюджета, а также для погашения муниципальных долговых обязательств  города Кимры.

№ п/п Источники

05 1 Подпрограмма  "Социальная поддержка семей с детьми" 4 055,0 4 055,0 4 055,0
05 1 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 4 055,0 4 055,0 4 055,0
05 3 Подпрограмма  "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" 1 468,0 1 468,0 1 468,0
05 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 282,0 1 282,0 1 282,0
05 3 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 186,0 186,0 186,0
05 4 Подпрограмма  "Профилактика социальной исключенности" 3 261,7 2 174,4 4 348,9

05 4 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 3 261,7 2 174,4 4 348,9
06 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие и благоу стройство  города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 16 891,2 14 863,0 14 863,0
06 1 Подпрограмма  "Создание у словий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обу стройства мест массового отдыха населения" 1 178,0 1 178,0 1 178,0
06 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 122,0 122,0 122,0
06 1 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 1 056,0 1 056,0 1 056,0
06 2 Подпрограмма  "Организация благоу стройства территории города Кимры" 13 128,2 11 100,0 11 100,0
06 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 13 128,2 11 100,0 11 100,0
06 3 Подпрограмма  "Содержание мест захоронения" 2 585,0 2 585,0 2 585,0
06 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 585,0 2 585,0 2 585,0

07 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 9 019,0 9 055,3 9 019,0
07 1 Подпрограмма  "Повышение правопорядка и общественной безопасности в  городе Кимры Тверской области" 184,0 220,3 184,0
07 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 184,0 220,3 184,0
07 2 Подпрограмма   "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Кимры Тверской области" 2 350,0 2 350,0 2 350,0
07 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 350,0 2 350,0 2 350,0
07 3 Подпрограмма "Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в  том числе и на водных объектах» 6 212,0 6 212,0 6 212,0
07 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 212,0 6 212,0 6 212,0
07 5 Подпрограмма  "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  городе Кимры 158,0 158,0 158,0
07 5 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 158,0 158,0 158,0
07 7 Подпрограмма"Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних на территории города Кимры" 115,0 115,0 115,0

07 7 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 115,0 115,0 115,0
08 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Содействие занятости населения города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 181,0 181,0 181,0
08 1 Подпрограмма   "Содействие временной занятости  безработных и ищущих работу  граждан МО"Город Кимры Тверской области" 181,0 181,0 181,0
08 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 23,0 23,0 23,0
08 1 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 158,0 158,0 158,0
09 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 10 889,4 20 065,0 9 357,0
09 1 Подпрограмма  "Улучшение у словий проживания граждан города Кимры Тверской области" 9 807,4 18 536,0 8 828,0
09 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 559,4 13 977,0 4 168,0
09 1 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 3 248,0 4 559,0 4 660,0

09 2 Подпрограмма   "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов  коммунального хозяйства города Кимры Тверской области" 870,0 1 313,0 313,0
09 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 557,0 1 000,0 0,0
09 2 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 313,0 313,0 313,0
09 3 Подпрограмма  "Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области" 212,0 216,0 216,0
09 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 150,0 150,0 150,0
09 3 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 62,0 66,0 66,0
10 Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Экономическое развитие   города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы 60,0 60,0 60,0
10 1 Подпрограмма   "Развитие туризма в  городе Кимры  Тверской области" 20,0 20,0 20,0
10 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 20,0 20,0 20,0
10 2 Подпрограмма  " Поддержка  развития малого и среднего предпринимательства в  городе Кимры Тверской области" 25,0 25,0 25,0

10 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 25,0 25,0 25,0
10 3 Подпрограмма  " Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития города Кимры Тверской области" 15,0 15,0 15,0
10 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15,0 15,0 15,0
11 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие  дорожного хозяйства   города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 35 259,6 8 529,6 8 529,6
11 1 Подпрограмма  "Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры Тверской области" 35 259,6 8 529,6 8 529,6
11 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 35 259,6 8 529,6 8 529,6
12 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 32 062,6 31 996,0 32 151,6
12 1 Подпрограмма  "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов  местного самоуправления города Кимры" 1 000,0 1 000,0 1 000,0
12 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 000,0 1 000,0 1 000,0

12 2 Подпрограмма  "Создание у словий для эффективного функционирования системы  исполнительных органов   местного самоуправления  города Кимры Тверской области" 50,0 50,0 50,0
12 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50,0 50,0 50,0
12 9 Обеспечивающая подпрограмма 31 012,6 30 946,0 31 101,6
12 9 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 31 012,6 30 946,0 31 101,6

13
Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики " на 2014 – 
2018 годы 8 833,7 8 234,1 8 141,7

13 1 Подпрограмма "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета города Кимры Тверской области" 1 826,7 1 227,1 1 134,7
13 1 292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 1 826,7 1 227,1 1 134,7
13 9 Обеспечивающая подпрограмма 7 007,0 7 007,0 7 007,0

13 9 292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 7 007,0 7 007,0 7 007,0
14 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области" на 2014 – 2018 годы 11 297,0 11 448,0 11 606,0
14 1 Подпрограмма  "Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры Тверской области" 6 315,0 6 466,0 6 624,0
14 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 629,0 2 780,0 2 938,0
14 1 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 3 686,0 3 686,0 3 686,0
14 9 Обеспечивающая подпрограмма 4 982,0 4 982,0 4 982,0
14 9 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 4 982,0 4 982,0 4 982,0
99 Расходы, не включенные в  муниципальные программы города Кимры Тверской области 3 044,0 3 044,0 3 044,0
99 1 Резервный фонд Администрации города Кимры 400,0 400,0 400,0
99 1 292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 400,0 400,0 400,0

99 2 Прочие выплаты по обязательствам государства 100,0 100,0 100,0
99 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 100,0 100,0 100,0

99 9
Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы законодательных органов  муниципальной  власти города Кимры Тверской области, муниципальных  органов  города 
Кимры Тверской области 2 544,0 2 544,0 2 544,0

99 9 212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 2 544,0 2 544,0 2 544,0
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Наименование Общий объем гарантий
Му ниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2015 году 0

Муниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2016 году 0

Муниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2017 году 0

Наименование Общий объем гарантий
Му ниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2015 году 0

Муниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2016 году 0

Муниципальные гарантии города Кимры, предоставляемые в  2017 году 0

Приложение №16 к решению Кимрской городской Думы от __ ______ 2014 года № ___ «О бюджете г. Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ Г. КИМРЫ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  

1. Предоставление му ниципальных гарантий г. Кимры: (тыс. ру б.)

2. Исполнение му ниципальных гарантий г. Кимры: (тыс. ру б.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Артемом Евгеньевичем, trofimov�geo@mail.ru, 8(903)8001875, №69�
11�197 в отношении земельного участка расположенного: Тверская обл., г. Кимры, садоводческое товарище�
ство «Восточное» участок 211, участок 213 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы со�
стоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2 23 декабря 2014 г. в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6,
офис 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 ноября 2014 года по 22 декабря 2014 года по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Согласование проводится с заинтересованными правооблада�
телями смежных земельных участков.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г.Кимры сообщает, что в связи с закреплением с 1 января 2015года  за

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов полномочий по администри�
рованию доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, будут изменены реквизиты счета для перечисления арендной платы.
С 1 января 2015года администратором платежей будет Комитет по управлению имуществом г.Кимры.

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры в 2015году арендаторам земельных участков будет направ�
лен расчет арендной платы с указанием новых реквизитов для оплаты.

Убедительная просьба арендаторов земельных участков для недопущения зачисления с 1 января 2015года
данных доходных источников местных бюджетов на невыясненные поступления уточнять реквизиты счета для
перечисления арендной платы в Комитете по управлению имуществом г. Кимры.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 36,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, в районе ГСК №7, под строительство гаража.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.27 (прием с 21.11.2014г. по 04.12.2014г. (включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 746!па от 12.11.2014

Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» на 2015 год и плановый период 2016!2017 годов

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального образования « Город
Кимры Тверской области « (далее – МО «Город Кимры») на 2015 год и на плановый период 2016 � 2017 годов
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 12.11.2014 № 746�па

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ « ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ « НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2016 ! 2017 ГОДОВ
1. Основные направления налоговой политики МО «Город Кимры»
Основные направления налоговой политики муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформированы в соответствии с требованиями статьи 172
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О
бюджетной политике в 2014 � 2016 годах» от 13 июня 2013 года.

Налоговая политика МО «Город Кимры» определена с учетом основных направлений налоговой политики
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

В трехлетней перспективе увеличение налоговых доходов городского бюджета планируется осуществлять на
основе:

� улучшения налогового администрирования и повышения уровня собираемости налогов;
� повышения качества механизмов использования государственной и муниципальной собственности;
� поддержки развития малого и среднего бизнеса;
� установления ставок местных налогов, максимально исключающих потери местного бюджета.
Среди основных направлений, по которым предполагается развивать налоговую политику города в средне�

срочной перспективе, выделяются следующие приоритетные направления.
1.1.Улучшение налогового администрирования и повышение уровня собираемости налогов
Одной из важных задач налоговой политики является обеспечение бюджетной сбалансированности и реали�

зация задач, стоящих перед МО «Город Кимры», которые должны решаться путем улучшения сбора налогов,
повышения качества администрирования, совершенствования налоговой системы с целью предотвращения
возможности уклонения от налогов. Совершенствование технологий налогового администрирования приводят
к дополнительным возможностям бюджета.

При прогнозировании налога на доходы физических лиц исходим из того, что будет сохранена действующая
система налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для большинства видов доходов в размере
13 процентов.

Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с населения и играет важную роль в
доходах бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской области». При этом его потенциал как
источника доходов далеко не исчерпан. Основной задачей налоговой политики МО «Город Кимры» в отношении
налога на доходы физических лиц является принятие мер, направленных на повышение дисциплины работода�
телей � налоговых агентов. Это связано с фактами удержания и несвоевременного перечисления в бюджеты
сумм налога налоговыми агентами.

В 2015 году по налогу на доходы физических лиц прогнозируются поступления в бюджет МО «Город Кимры»
в размере 155,8 млн. руб. (91,3% к 2014 году). Уменьшение объема налога в бюджет обусловлено снижением
дополнительного норматива в 2015 году на 2,27%.

В 2016 году поступления прогнозируются в сумме 153,2 млн. рублей.
В 2017 году налога на доходы физических лиц в бюджет поступит по прогнозным расчетам 150,6 млн. рублей.
1.2 Повышение качества механизмов использования государственной и муниципальной собственности
В первоочередном порядке надлежит обеспечить полный учет имущества, находящегося в собственности

муниципальных образований.
Повышение качества механизмов использования государственной и муниципальной собственности должно

привести к получению дополнительных доходов в бюджет МО «Город Кимры» за счет:

СООБЩЕНИЕ 1
Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от 09.09.2014г.

№ 19�пг 12 ноября 2014г. в 16.00 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, кабинет 22 проведены публичные слуша�
ния по внесению изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области. Предложений и замечаний по
проекту изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области не поступило.

СООБЩЕНИЕ 2
Администрация города Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от 09.09.2014г.

№ 18�пг 12 ноября 2014г. в 16.30 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, кабинет 22 проведены публичные слуша�
ния по внесению изменений в Правила землепользования и застройки  города Кимры Тверской области. Пред�
ложений и замечаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской
области не поступило.

� установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем активизации контрольных
функций главных администраторов поступлений;

� проведения анализа использования имущества;
� проведения работы по инвентаризации муниципального имущества и земельных участков;
� осуществления продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, с максимальной

выгодой;
2. Основные направления бюджетной политики МО «Город Кимры»
В основу приоритетов бюджетной политики на 2015 � 2017 годы положен консервативный вариант прогноза

социально�экономического развития МО «Город Кимры».
В 2015 � 2017 годах решение задач социально�экономического развития будет осуществляться в условиях

преемственности курса бюджетной политики на обеспечение стабильности, долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы, обеспечение исполнения принятых обязательств, в том числе с учетом их
оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

В связи с этим ключевой задачей бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных
расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах, в том
числе за счет:

� повышения эффективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг и норматива затрат на оказание муниципальных услуг;

� повышения эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых
расходных обязательств с учетом их социально�экономической значимости;

� участия исходя из возможностей городского бюджета в реализации программ и мероприятий, софинанси�
руемых из областного и федерального бюджетов;

� повышения качества принимаемых муниципальных программ;
Основными целями бюджетной политики в 2015 � 2017 годах являются:
� формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих

расходных обязательств, в том числе � с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования
финансовых ресурсов;

� минимизация рисков несбалансированности бюджета при бюджетном планировании;
� использование механизмов повышения результативности бюджетных расходов, стимулов для выявления

и использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов.
При формировании проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для достижения

среднесрочных целей бюджетной политики следует уделить внимание решению следующих основных задач:
� безусловное выполнение задач в рамках реализации указов Президента по повышению заработной платы

работникам бюджетной сферы;
� обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы за счет последовательного сниже�

ния дефицита бюджета и долговой нагрузки на бюджет;
� проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении действующих

расходных обязательств;
� повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращения неэффективных расходов;
� адресное решение социальных проблем, повышение качества предоставления муниципальных услуг;
� формирование и исполнение местного бюджета на основе муниципальных программ;
� укрепление системы финансового контроля, повышение его роли в управлении бюджетным процессом, в

том числе в целях оценки эффективности направления и использования бюджетных средств и анализа достиг�
нутых результатов при выполнении муниципальных заданий;

� повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
2.1. Бюджетная политика в области расходов
Политика в области расходов формируется в условиях жестких бюджетных ограничений, обусловленных дис�

пропорцией роста доходов и расходов бюджета города. В сложившихся условиях особенно актуально примене�
ние утвержденных механизмов планирования бюджетных ассигнований в зависимости от достижения конкрет�
ных результатов их использования, усиление финансовой дисциплины и ответственности всех участников бюд�
жетного процесса за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Бюджетная политика должна быть ориентирована на адаптацию бюджетной системы к изменившимся усло�
виям и на создание предпосылок для устойчивого социально�экономического развития города.

В этой связи бюджетная политика в среднесрочной перспективе должна быть направлена на решение основ�
ных задач.

1) Минимизация бюджетных рисков.
Принятие решений по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение действующих и (или) установле�

нию новых расходных обязательств должно производиться только в пределах имеющихся для их реализации
финансовых ресурсов.

Увеличение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств должно осуще�
ствляться исходя из приоритетности решения задач социально�экономического развития муниципального об�
разования.

Планирование бюджетных инвестиций осуществлять с учетом направления бюджетных расходов на объекты
незавершенного строительства и объекты, имеющие готовую проектно�сметную документацию и положитель�
ное заключение государственной экспертизы.

2) Обеспечение ритмичности исполнения бюджета города.
Меры для организации исполнения бюджета города должны приниматься до начала финансового года. Для

решения этой задачи необходимо обеспечить утверждение муниципальных правовых актов, определяющих тре�
бования к организации исполнения бюджета города и обуславливающих объемы потребности в финансовых
ресурсах в ходе исполнения бюджета города в очередном финансовом году до его начала.

Все решения в процессе исполнения бюджета города Кимры должны приниматься и реализовываться мак�
симально оперативно.

3) Внедрение режима жесткой экономии бюджетных средств.
Необходимо четко определить приоритеты и цели использования бюджетных средств, проведя инвентариза�

цию бюджетных расходов в целях исключения необязательных в текущей ситуации затрат.
Планирование бюджетных ассигнований осуществлять с учетом требований Федерального закона от

23.11.2009 N 261�ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 04.10.2014).

В условиях ограниченности финансовых ресурсов при исполнении бюджета города Кимры обеспечить ис�
полнение по первоочередным расходам:

� оплата труда (с начислениями);
� приобретение продуктов питания и медикаментов для учреждений образования;
� оплата коммунальных услуг.
Планирование расходной части бюджета города осуществлено в соответствии с методикой планирования

бюджетных ассигнований бюджета города Кимры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Согласно методике в части формирования расходов на 2015�2017 годы:
1. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств и приравненных к ним обязательств

(денежные компенсации, выплаты различным категориям граждан и другие меры социальной поддержки) опре�
деляются исходя из планируемой численности льготных категорий на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов, расчетного размера денежной компенсации, выплаты.

2. Бюджетные ассигнования на формирование фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений
определяются на 2015 год с применением индексации на 5,6 % по отношению к 2014 году, на 2016 год � на 5,6 %
по отношению к 2015 году, на 2017 год � на 5,6% по отношению к 2016 году.

3. Бюджетные ассигнования на формирования фондов оплаты труда лиц, замещающих муниципальные дол�
жности, должности муниципальной службы, заработной платы работников муниципальных органов, занимаю�
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, определяются исходя из условий оплаты
труда (денежного содержания, заработной платы) указанных лиц, на 2015 год с применением индексации на 5,6
% по отношению к 2014 году, на 2016 год � на 5,6 % по отношению к 2015 году, на 2017 год � на 5,6% по отношению
к 2016 году.

4. Начисления на выплаты по оплате труда определяются в 2015, 2016 и 2017 годах в размере 30,2%.
5. Расходы на оплату коммунальных услуг определяются с применением индексации на 7,3 % в 2015 году, на

7,7 % в 2016 году, на 5,4 % в 2017 году.
Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг планируются в соответствии с запланированными

мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городе Кимры.
6. Бюджетные ассигнования на оплату прочих услуг определяются с применением индексации на 5,6% в 2015

году, на 6,0% в 2016 году, на 5,9% в 2017 году.
7. В объем бюджетных ассигнований, подлежащих сокращению, не включаются бюджетные ассигнования

на:
� оплату труда;
� исполнение публичных нормативных и приравненных к ним расходных обязательств (социальных пособий,
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компенсаций, вознаграждений, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других мер
социальной поддержки граждан);

� оплату коммунальных услуг;
� приобретение продуктов питания.
При определении статей расходов, подлежащих сокращению, необходимо учитывать приоритетность и зна�

чимость расходов по обеспечению бесперебойной работы муниципальных учреждений.
8. При планировании и осуществлении бюджетных инвестиций необходимо сосредоточить бюджетные ресур�

сы на объектах с высокой степенью готовности и повысить эффективность их использования.
Необходимо осуществить инвентаризацию мероприятий действующих муниципальных программ. Муници�

пальные программы должны быть ориентированы на решение системных проблем социально�экономического
развития города.

3. Долговая политика города Кимры на 2015 � 2017 годы.
Долговая политика администрации города в 2015 � 2017 годах будет строиться на принципах безусловного

исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств города, а также поддержания объема муниципаль�
ного долга на экономически безопасном уровне.

Планирование объема муниципального долга будет осуществляться в соответствии с формализованными
процедурами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Организация исполнения бюджета будет нацелена на соблюдение требований бюджетного законодатель�
ства, повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами, обеспечение прозрачности
и доступности информации об исполнении бюджета.

Приоритетным направлением является совершенствование механизма управления ликвидностью городс�
кого бюджета. Для этих целей необходимо повысить качество прогноза кассовых выплат участниками бюджет�
ного процесса. Качественное прогнозирование кассовых выплат позволяет оптимизировать кассовые потоки
бюджета и является одним из критериев оценки при осуществлении мониторинга качества финансового менед�
жмента.

Обеспечить высокое качество управления бюджетным процессом возможно лишь при наличии организо�
ванного на должном уровне муниципального финансового контроля и контроля в сфере размещения заказов.

В области муниципальных внутренних заимствований города реализация долговой политики в 2015 � 2017 г.г.
будет направлена на решение задач сбалансированности бюджета города при соблюдении ограничений по объе�
му долга, установленных бюджетным законодательством.

В рамках среднесрочной бюджетной политики основными целями управления долгом города Кимры на 2015
� 2017 годы являются:

� исполнение Программы заимствований, утверждаемой в качестве приложения к решению Кимрской го�
родской Думы о бюджете города Кимры;

� минимизация рисков, связанных с обслуживанием и погашением долга;
� поддержание положительной кредитной истории города Кимры.

ОБ УВАЖИТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
К ДЕНЕЖНЫМ ЗНАКАМ

Деньги... Нет более популярного слова у населения, в каждой семье, в мыслях
людей. Бумажные деньги всегда вызывали повышенный интерес у населения.
Стремление к обладанию деньгами стимулирует труд и творчество, и в то же
время в погоне за деньгами кое!кто порой прибегает к различным махинациям и
даже преступлениям. Но главное состоит в том, что деньги являются важнейшим
средством торговли и экономических отношений в обществе. Это великое эконо!
мическое изобретение человечества, которое способствует прогрессивному раз!
витию мира.

Бумажные денежные знаки � это в определенной мере показатель культуры, техничес�
кого и экономического развития, благосостояния народа, его общественного и полити�
ческого устройства, зеркало, в котором отражается история государства. Любое измене�
ние текста, рисунка, даты, подписи и других признаков на денежном знаке свидетель�
ствует об изменениях политического и экономического характера. Историю государства
изучают по летописям, хроникам, памятникам культуры � всех источников не перечесть. А
можно � по деньгам. Одного взгляда на купюру бывает достаточно, чтобы проникнуться
духом эпохи, понять, какая идеология господствовала в стране, какую политику проводило
её правительство. В художественном отношении они часто представляют образцы ори�
гинального графического искусства.

Вот и русский бумажный рубль: его внешний вид в разные периоды � это своеобраз�
ная история России в картинках.

Днем рождения российских бумажных денег считается дата обнародования «Мани�
феста об установлении в обеих столицах банков для вымена государственных ассигна�
ций» � 1 февраля 1769 года. Первая эмиссия включала 10 000 ассигнаций достоинством
в 25 руб., 5000 по 50 руб., 3333 � по 75 руб. и 2500 по 100 руб. Конторы и коллегии получили
право употреблять их «в расход наравне с деньгами, только с тем предписанием, чтоб в
платеже ассигнации не составляли более четвертой части платежа, разве именно кто
просить будет, чтоб оных получить больше».

У населения бумажные деньги на первых порах пользовались большой популярностью:
по свидетельству современника, их принимали даже охотнее, чем серебро и медь.

Первые российские бумажные ассигнации, выпущенные в 1769 году, напоминали ти�
тульный лист книги: тот же вертикальный формат, изящные шрифты, одноцветная печать,
ручного отлива белая бумага с филигранью � фигурными водяными знаками. Дизайн
первого бумажного рубля был близок к стилю печатных царских указов. Правда государ�
ственный герб на ассигнациях отсутствовал � точнее двуглавый орел был, но не короно�
ванный. Двуглавого орла «короновал» Александр I в 1802г.

К началу Отечественной войны 1812 г. роль ассигнаций в российской экономике воз�
росла настолько, что Наполеон после вторжения в России наводнил её поддельными бан�
кнотами, тем самым невольно показав, что считает бумажный рубль более значимым,
нежели серебряный.

После наполеоновских войн во многих странах � в том числе в России � получил рас�
пространение художественный стиль «ампир», выражавший идею государственной неза�
висимости. На русских ассигнациях, теперь уже горизонтального формата, наряду с раз�
личными виньетками и бордюрами появились императорские регалии: короны, скипет�
ры, венцы.

В эпоху романтизма усилился интерес к отечественной истории, к национальной сим�
волике. Государственная идеология Николая I покоилась на 3�х «китах»: православие са�
модержавие � народность. Что не могло не отразиться и на внешности денежных знаков:
выдержанные в псевдовизантийском духе, они несли изображения церковных закомар,
арок и колонн.

Правление Александра II ознаменовалось многими реформами � в частности, финан�
совой. На новых бумажных деньгах, выпущенных взамен прежних, потерявших цену ассиг�
наций, красовался вензель императора: государь как бы лично гарантировал их надеж�
ность. Утверждению исторической преемственности и державной мощи служили впер�
вые помещенные на банкнотах 1860�х гг. портреты государственных деятелей прошлого:
Дмитрия Донского, царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, императрицы
Екатерины II.

После русско�турецкой войны 1877�1878 гг. облик бумажного рубля кардинально изме�
нился. В искусстве утвердился так называемый псевдорусский стиль, и рубль стал под�
черкнуто «народным». Царский вензель теперь соседствовал с изображением древних
палат, их парадных крылец, деталей резных деревянных иконостасов, архитектуры север�
ной избы, орнаментов старинных рукописей. Новый стиль внедрял в общественное со�
знание идею защиты государем национальных интересов Родины, её традиций и устоев.
Рубль «псевдорусского стиля» как бы сплачивал все общество: и дворян, и купцов, и
крестьян. Здесь, безусловно, нашла отражение политика государственной поддержки
новорожденного российского капитализма.

К началу XX века технология печатания денег переживала рассвет. «Николаевский»
рубль отличался виртуозной сложностью исполнения: изображения на нем превосходи�
ли по утонченности даже рисунки и гравюры лучших художников разных эпох. Был найден
образ «русской валюты» с преобладанием не виртуозно�технического, а эстетического
начала. Художественное совершенство свидетельствовало не только о высоком престиже
рубля, но и служило ему лучшей зашитой. Мнения всех специалистов сходятся на том, что
100� и 500�рублевые купюры начала XX века относятся к лучшим достижениям в истории

валют. Отмечено, что рубль тогда был настолько устойчив, что рухнул только в результате
общенациональной катастрофы 1917 г.

Короткий промежуток времени между двумя революциями оставил заметный след в
истории рубля. Крушение монархии потребовало новой символики. С двуглавого орла
«слетела» корона, а рядом с ним возникло изображение полуобнаженной женщины тра�
диционный для европейского искусства символ свободы. Рубль стал соответствовать
европейскому шаблону.

«Керенкам» и «думским деньгам» пришли на смену безликие большевистские «со�
взнаки» с примитивным дизайном. Причина не только в разрухе, но еще и в идеологии
утопистов�временщиков, намечавших отмену денег.

После реформ 1922�1923 гг. на советском рубле впервые появились изображения
фигур: молодого красноармейца на купюре в 25000 рублей, крестьянина на 15�тысячной
купюре. А на трехрублевке 1924 года прямо на земле лежали рядом крестьянин и рабо�
чий. «Творческие находки» скульптора И. Шадрав полне отвечали требованиям больше�
вистских вождей: именно такими � немудреными, «своими в доску», готовыми идти хоть
на смерть ради «правого» дела � хотели они видеть своих подданных.

В 1938 году на советских рублях появились, словно из стали изваянные, лица героев:
шахтера, воина и летчика. Идеализированные образы героев первых пятилеток тиражи�
ровались на бумажных рублях вплоть до реформы 1947 года. А после нее идеологический
канон опять изменился. На новых купюрах крупных номиналов красовался один и тот же
человек � Владимир Ильич, с которым соседствовало изображение Московского Кремля.
По стилю денежная серия 1947 г. воспроизводила поздние ассигнации Российской импе�
рии, особенно явственно было сходство 50�рублевой купюры 1947 г. со знаменитыми
«николаевскими» 100 и 500 рублями. В этом сознательном плагиате нашла отражение
послевоенная сталинская идеология «исторической преемственности», состоявшая, оче�
видно, в том, что Сталин считал себя не просто «генсеком», а очередным российским
самодержцем, чьи геополитические интересы распространялись теперь на всю терри�
торию царской России. Новая валюта довольно удачно символизировала возросшее пос�
ле войны могущество СССР.

Новшества, внесенные в дизайн советских денег реформой 1961 г., логически завер�
шают канонизацию идеи незыблемости и величия Советского Союза. Ленина на банкно�
тах изображали в профиль с лицом, устремленным «в будущее».

И, наконец, последние страницы нашей истории: крах коммунизма, распад СССР и
калейдоскоп экономических и прочих реформ, повлекли лавинообразный выпуск новых
дензнаков � сначала советских, затем российских � все более крупного номинала. Наспех
сработанные в условиях нараставшей инфляции, они столь же быстро исчезли.

Идею нынешней серии денежных знаков придумали еще в начале 90�х годов. Она
очевидна, что называется, лежит на поверхности: деньги должны объединять российских
граждан. Поэтому в дизайн каждой купюры внесли изображение исторических и культур�
ных памятников старейших русских городов. В 5�тысячную купюру решили вернуть даль�
невосточный пейзаж: фрагмент исторического центра одного из старейших русских го�
родов � Хабаровска.

Современные российские рубли являются не только высокозащищенной, но и краси�
вой валютой, в создание которой вложен тщательный и кропотливый труд большого коли�
чества людей, включенных в процесс создания денежного знака, от разработки дизайна
до конечной стадии изготовления.

Такую роскошь как печатание денег сейчас могут позволить себе немногим более 40
государств. Остальные пользуются услугами крупных коммерческих фирм. Недаром про�
изводство денег считается не менее ярким показателем научно�технического уровня стра�
ны, чем выход в космос или овладение атомной энергией. А уж разработчики и изготови�
тели соответствующего оборудования известны буквально наперечет.

Начнем с бумаги. Бумага в широком значении является материальной базой куль�
туры, знаний, цивилизации общества. Без неё невозможны хозяйственная деятель�
ность, экономический прогресс. С появлением бумаги возникли и бумажные деньги.
Бумага � это весьма необычное, специфическое изделие, сложное в изготовлении.
Лист бумаги состоит из слоя специально обработанных мелких растительных волокон,
в основном из целлюлозы, которые прочно соединены между собой за счет механи�
ческого переплетения и химических связей. Бумага отливается на сетке бумагодела�
тельной машины из жидкой массы, состоящей из взвеси в воде волокнистых компо�
нентов. В процессе отлива вода стекает, а на сетке образуется волокнистый слой, из
которого после удаления избыточной воды сначала прессованием, а затем высушива�
нием получается бумага. В качестве волокнистых материалов применяются древесная
целлюлоза и древесная масса, а для высокосортных и прочных бумаг, какими, в част�
ности, являются денежные, используется хлопковое и льняное волокно, на 90 процен�
тов состоящее из чистой целлюлозы. Для придания большей прочности и других
свойств бумага проклеивается в массе или с поверхности, в нее добавляются специ�
альные клеи и другие наполнители.

Для изготовления денег применяется специальная высокосортная бумага, обладаю�
щая высокими техническими и потребительскими свойствами. Она является основой
денежного знака и в значительной мере определяет качество и особенно износостой�
кость денег. Важнейшим требованием к денежной бумаге является износоустойчивость.
Основным показателем, характеризующим износоустойчивость, принято считать сопро�
тивление излому и разрыву. Бумажные деньги в обращении многократно сгибаются (скла�
дываются) и разгибаются. Поэтому при испытаниях образцы бумаги должны выдержи�
вать (не разрываться) 2�3 тысячи двойных перегибов. Обычная бумага ломается уже
после 20. Высокая прочность должна быть и на разрыв. Она выражается разрывной дли�
ной в метрах полосы бумаги, которая разрывается от собственного веса. Разрывная дли�
на денежной бумаги достигает 6�7 километров. Кроме этих показателей износоустойчи�
вость бумаги характеризуется также и сопротивлением надрыву кромки. Для обеспече�
ния высокого качества и прочности печатного рисунка денежная бумага обладает необхо�
димой степенью белизны, непрозрачности, гладкости, светопрочности. Она не должна
изменять своего цвета (белизны) и снижать механическую прочность под воздействием
света, солнечных лучей. Стойкость к «старению» наибольшая у бумаг, изготовленных из
волокон льна и хлопка. Красочный слой на бумаге должен хорошо закрепляться и быть
достаточно прочным на истирание.

Особое значение для денежной бумаги имеют водяные знаки, которые являются важ�
ной защитой от подделки. Кроме того, водяной знак локальный в виде портрета или
другого рисунка повышает художественный уровень денег. Водяные знаки в ряде случаев
являются настоящими произведениями изобразительного искусства.

Для защиты от подделки в денежную массу добавляют тонкие цветные волокна, вводят
защитные нити и другие специальные материалы.

Денежная бумага, применяемая для печатания российских денег, по своим механи�
ческим и печатным свойствам, износоустойчивости, достоинствам водяного знака явля�
ется хорошей основой бумажных денег и по качеству соответствует бумагам передовых
стран.

Процесс изготовления бумажных денег � сложный, длительный и дорогой. Он делится
на 2 стадии: создание оригинала нового денежного знака, включая изготовление печат�
ного проекта, и печатание тиража. В подготовке образцов новых бумажных денег прини�
мают участие государственные деятели, финансовые работники, художники и опреде�
ленный круг специалистов Нанка России и Гознака. Самый сложный и трудоемкий этап в
технологии изготовления денег � это создание образца нового денежного знака. Эскиз
денежного знака разрабатывается художниками с учетом технологических возможностей
печатного производства, применения методов защиты от подделки. Высокие требования
предъявляются к его художественному оформлению. Банкнота должна быть не только
привлекательной, но и функциональной, удобной для всех пользователей денежных
средств.

С эскиза готовится печатный проект и оригинальные печатные формы. Эту задачу
решают высококвалифицированные специалисты: дизайнеры, граверы�художники, гра�
веры�штемпелисты, гильоширы, фотографы, монтажисты, травильщики и другие. Высо�
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кое индивидуальное мастерство теперь сочетается с применением современной техники,
в том числе компьютерных технологий.

Для печатания бумажных денег, как правило, применяется несколько способов печати:
типографская (высокая), офсетная, трафаретная, орловская, металлографская. Высокий
и офсетный способы, применяемые на Гознаке, в принципе такие же, как в общей поли�
графии, отличающиеся лишь сложностью печатаемого рисунка. А вот орловская и метал�
лографская печати являются специальными видами печати и играют главную роль при
печатании денег.

Печатать металлографским способом для любого производителя престижно, но очень
дорого и хлопотно. Дорогое и сложное печатное и допечатное оборудование, значитель�
ные затраты времени на изготовление печатных форм и подготовку к печати, высокая
квалификация всех специалистов, задействованных в процессе, включая печатников, �
это только часть айсберга. Всегда есть элемент непредсказуемости, связанный с бума�
гой, краской, конкретной печатной машиной,печатной бригадой, � любой сбой в этой
связке может дать ухудшение качества печати.

Орловская печать была изобретена в Гознаке в 1891 году. Процесс изготовления пе�
чатных форм весьма трудоемок и может быть оправдан только при печатании больших
тиражей, как это имеет место в денежном производстве. В общей полиграфии для того,
чтобы воспроизвести многокрасочный оригинал, готовят отдельную печатную формудля
каждого из цветов, которые используются для печати оттиска. Наложить краски с разных
форм таким образом, чтобы границы красок точно совпали, невозможно даже при самой
совершенной технике. Способ орловской печати позволяет за один прогон листа через
машину переносить на оттиск без каких�либо смещений или разрывов многокрасочный
рисунок, соответствующий оригиналу. Наиболее характерно точность совпадения красок
проявляется на стыках линий, переходящих из одного цвета в другой. Это обстоятель�
ство, а также красота многоцветного изображения сделали орловскую печать одним из
главных элементов рисунка бумажных денег. Точность совпадения красок на рисунке явля�
ется важным методом защиты денег от подделки.

Денежные билеты изготавливаются путем последовательного наложения нескольких
печатей. Фоновые сетки, различные красочные розетки печатаются, как правило, орлов�
ским и офсетным способами, основной рисунок � металлографией, для нанесения от�
дельных элементов изображения используется трафаретная печать. Отпечатанные от�
тиски денежных знаков поступают на машины для нумерации методом высокой печати.

После нумерации печатные листы разрезаются на экземпляры, сортируются по каче�
ственным признакам, комплектуются в пачки и упаковываются.

Важнейшим требованием к бумажным деньгам является высокое качество, определя�
ющееся сложностью и художественными достоинствами рисунка, свойствами бумаги,
использованием защитных элементов в печати и в бумаге, свойствами красок, применя�
емых для нанесения изображения. Очень важно, чтобы на протяжении всего времени
обращения определенного образца бумажных денег банкноты, отпечатанные в последние
годы, были абсолютно идентичными банкнотам, выпущенным в первый период их печа�
тания.

Качество, внешний вид бумажных денег, являющихся не только весьма ценной продук�
цией, но и, в определенной мере, свидетельствующих о престиже государства, должны
быть безупречными.

Затраты на ггроизводство бумажных денег всегда были велики. А в настоящее время
наличное обращение стало слишком дорогостоящим. Себестоимость самих наличных
денег в связи с прогрессом множительггой техники стала непомерно высокой.Переме�
щение наличных денег также весьма дорогостояще. Перевоз денег в наличном виде из
Москвы во Владивосток обходится в 10�20 процентов от номинала. Затраты на обработку
наличных денег и организацию их охраны в банках настолько велики, что для многих
банков они становятся главной статьей затрат.

В то же время длительность использования бумажных денег составляет примерно 2,5
года. Расходы на производство наличных денег» ложатся все более тяжелым бременем на
все общество, но они могут быть снижены, если купюры будут дольше обращаться, гге
теряя своего первоначального внешнего вида. Тогда Банку России придется реже изымать
ветхие купюры из оборота. В настоящее время ежегодно Центральный банк выводит из
обращения и уничтожает около 2,5 млрд банкнот .Такое же количество бумажных денег
допечатывается и вводится в оборот. В решении задачи «продления жизни» банкнот гго�
сильное участие может принять каждый гражданин страны, если будет уважительно отно�
ситься к денежным знакам, причем не только к банкнотам, но и к металлической монете.

Уважительное отношение к деньгам подразумевает исключение фактов умышленной
или случайной порчи банкнот, таких как нанесение посторонних надписей, рисунков, от�
тисков штампов, надрезов и прочее, поскольку в результате годные банкноты становятся
ветхими и подлежат изъятию из обращения. Особенное сожаление вызывает ситуация,
когда банковским работникам приходится изымать из обращения еще совсем новую «хру�
стящую» банкноту, на которой кассиром торговой организации или организации сферы
услуг, или обычным гражданином при подсчете количества находящихся «в пачке» купюр
ггроставляется ручкой или фломастером результат подсчета баггкггот. Нередки случаи,
когда банкноты по невнимательности попадают в печатающие устройства комггьютсров и
запечатываются текстом, оказываются в стиральных магггинах, выполняют роль писчей
бумаги и т.п.

Часто банкноты «страдают» из�за ненадлежащего хранения банкнот населением, при�
водящего к их повреждению, особегггго в сельской местности или в частных домовладе�
ниях, когда «спрятаггггьге» сбережения становятся добычей грызунов или покрываются
плесенью вследствие хранения в сыром месте. Достаточно часто встречаются случаи
порчи банкнот по невнимательности родителей, оставляющих деньги в местах, доступных
малолетним детям, в результате чего деньги оказываются разрезанными на мелкие ку�
сочки, разорванными, раскрашенными.

Банк России обращает внимание граждан на необходимость бережного отношения не
только с банкнотами, но и с монетами, независимо от их номинала. Затраты на изготовле�
ние монет еще больше, чем на изготовление банкнот, и намного превышают номинальную
стоимость самих монет. Например, выпуск копеечной монеты стоит 47 коп., 5�копеечной �
69 коп. В России сейчас окупаются лишь монеты номиналом 5 и 10 рублей. Вместе с тем,
металлическая монета имеет срок жизни 15�20 лет. Таким образом, то, что себестоимость
мелкой разменной монеты, как правило, превышает отчеканенный на ней номинал, ком�
пенсируется продолжительностью ее оборота.

Отношение населения к банкнотам и монетам неоднозначное.Люди предпочитают бан�
кноты, потому что их легче носить в бумажнике, они лучше защищены, и главное они
ассоциируются в сознании людей с банком, с экономикой, с понятием «деньги». Доволь�
но значительная часть населения, в первую очередь городского, относится к мелочи,
мягко говоря, пренебрежительно. Такое отношение к мелкой монете диктуется ее низкой
покупательской способностью, хотя не последнюю роль играет и менталитет граждан.

Монеты низких номиналов практически не возвращаются в кассы учреждений Банка
России и коммерческих банков, оседая в кошельках и копилках, зачастую просто выбра�
сываются. Бывает и так, что в розничных торговых точках и при оплате транспортных услуг
монету небольшого номинала отказываются принимать вообще или выражают крайнее
неудовольствие по этому поводу. Хотя наряду с банкнотами монета является полноправ�
ным платежным средством, поэтому отказ в ее приеме при выполнении расчетов проти�
воречит законодательству. В этих условиях решению задач снижения издержек налично�
го денежного оборота, обеспечения организаций и населения монетой в объемах, необ�
ходимых для удовлетворения потребностей, может в значительной мере способствовать
возвращение в денежный оборот разбросанной на тротуарах, осевшей по карманам и
копилкам мелочи. Это возможно осуществить, если население активизирует расчеты мо�
нетой за товары и услуги, организации не будут чинить препятствий или отказывать в
приеме монеты от населения. Скопившуюся излишнюю монету граждане могут обменять
в кредитных организациях на монету другого номинала или банкноты Банка России, напи�
сав заявление произвольной формы.

Отделение Тверь ГУ Банка России но Центральному федеральному округу

«ХИТАЧИ»: СЕРЬЕЗНЫЙ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Вопросы дальнейшего сотрудничества с Правительством Тверской области и

взаимодействия с тверскими производителями обсуждались на встрече Губерна!
тора Андрея Шевелёва с представителями ООО «Хитачи Констракшн Машинери
Евразия Мануфэкчеринг».

Компания «Хитачи» является для региона крупнейшим международным партнёром.
Именно тверской завод признанного лидера мирового машиностроения стал первым в
России. Камень в основание предприятия был заложен в ноябре 2011 года, а уже 1 октяб�
ря 2013�го на заводе началось тестовое производство. В июне на территории индустри�
ального парка «Раслово» состоялось открытие завода по производству строительной тех�
ники. Объем инвестиций в реализацию этого масштабного и технологически эффектив�
ного проекта составил 2,5 миллиарда рублей.

– Наша встреча – подтверждение тому, что проект, реализация которого начата в 2011
году, важен и для региона, и для наших деловых партнёров, – отметил Андрей Шевелёв. –
Не менее значима наша совместная задача  по созданию вокруг предприятия промыш�
ленного кластера.

Сегодня завод «Хитачи» из инвестиционного проекта превратился в полноправную
единицу промышленности региона, успешно осваивает рынки сбыта. Продукция пред�
приятия широко востребована на территории страны.

– Мы уже получили первые положительные оценки потребителей, которые приятно
удивлены качеством нашей продукции и отмечают, что оно ничем не уступает японскому, а
по некоторым параметрам даже превосходит его, – рассказал генеральный директор
ООО «ХКМ Евразия Мануфэкчеринг» Масафуми Сэндзаки.

Руководитель предприятия также сообщил о планах по расширению производствен�
ных мощностей на базе завода, а это порядка 500 млн рублей новых инвестиций.

Среди основных направлений дальнейшего развития – выстраивание партнёрских от�
ношений с предприятиями Тверской области, в том числе через взаимодействие с мини�
стерством промышленности и информационных технологий региона. Как подчеркнул Анд�
рей Шевелёв, взаимовыгодная кооперация позволит расширить возможности тверского
машиностроительного комплекса за счет ценного опыта наших деловых партнёров.

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В нынешнем году участие в реализации программы «Доступная среда» про!
должили учреждения среднего профессионального образования региона. По ин!
формации министерства образования Тверской области, объем финансирова!
ния проекта со стороны федерального и регионального бюджетов составил бо!
лее 9 млн рублей. В целом за три года действия программы сумма, выделенная
на осуществление необходимых мероприятий, превысила 67 млн рублей.

Сегодня среди участников «Доступной среды» – Тверской педагогический колледж,
колледж им. А.Н. Коняева, Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева.
Кроме того, в рамках реализации федеральной целевой программы развития образова�
ния на 2011�2015 годы выделено 6 млн рублей Бежецкому промышленно�экономическому,
Нелидовскому и Западнодвинскому технологическому колледжам для создания условий
обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В формате «Доступной среды» проводится обучение в очной форме по 17 профессиям
и специальностям. Таким образом, обеспечено 400 учебных мест с возможностью прожи�
вания в общежитиях до 40 человек. Активно внедряются новые подходы – инклюзивное и
дистанционное обучение ребят с особыми образовательными потребностями.

Для организации полноценных условий учреждения обеспечиваются специализиро�
ванным оборудованием. В частности, установлены системы визуальной, звуковой и так�
тильной информации, видеотелефонной связи,  звукоусиливающей аппаратуры. Учеб�
ные заведения обустроены непрерывными поручнями перил и пандусами. Также приоб�
ретена специализированная мебель, в том числе для проживания в общежитиях, налаже�
на работа спецтранспорта. Организована подготовка педагогов по освоению технологий
обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья, которая проходит на основе
наглядных методических, дидактических и контролирующих материалов. Всего за три
года квалификацию повысили порядка 60 специалистов.

Как сообщили в минобразования региона, в целом в учреждениях среднего профес�
сионального образования насчитывается 568 студентов с особыми потребностями  – это
3,3 % от общего количества обучающихся. Из них 524 человека – выпускники коррекцион�
ных школ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ПРОДОЛЖЕНИЕ КУРСА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В Тверской области продолжают чествовать работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Завершающим событием в череде ме!
роприятий, посвященных их профессиональному празднику, стало торжествен!
ное собрание, которое прошло в Доме культуры «Металлист».

В торжественном мероприятии принял участие Губернатор Тверской области Андрей
Шевелёв. Поздравляя аграриев с Днем работников сельского хозяйства, глава региона
подчеркнул, что в стране тема национальной и продовольственной безопасности вышла
на передний план.  Сегодня стоит задача в течение 4�5 лет полностью обеспечить незави�
симость России по всем видам продовольствия, ва это потребует  больших усилий от
органов власти, предприятий и хозяйств. Но для развития регионального агропрома
есть хорошие предпосылки.

� Сохранены все основные виды господдержки селян. В течение трёх лет объём при�
влечённых федеральных средств в расчёте на один региональный рубль вырос в 3 раза,
� заявил Губернатор. � Оказывается помощь фермерским хозяйствам,  уделяется боль�
шое внимание поддержке молодых специалистов, мерам по строительству и приобрете�
нию жилья для работников аграрного сектора, реализации программ по газификации и
водоснабжению села.

В текущем году на финансирование мероприятий региональной госпрограммы «Сель�
ское хозяйство Тверской области» предусмотрено около 1 миллиарда 700 миллионов руб�
лей бюджетных средств.

Ключевыми задачами отрасли региональная власть видит продолжение курса на тех�
ническое и технологическое развитие, подъем животноводства и льняного комплекса.

� Один из главных механизмов в этом направлении – привлечение инвестиций в сель�
ское хозяйство, � подчеркнул Андрей Шевелёв. � Неслучайно эта тема впервые стала
магистральной на прошедшем в этом году Тверском международном экономическом фо�
руме. Мы хорошо понимаем, что это не просто современные предприятия, это новые
рабочие места, повышение уровня жизни людей, возвращение молодёжи на село, в це�
лом развитие территорий.

Сейчас в регионе в стадии реализации находится сразу несколько крупных, уникаль�
ных  проектов. В Бежецком районе строится свиноводческий комплекс мощностью 270 ты�
сяч голов, под Тверью готов к вводу в эксплуатацию животноводческий комплекс на 500
голов крупного рогатого скота с цехом первичной переработки. В Конаковском районе
планируется возвести свинокомплекс на 60 тысяч голов и животноводческий комплекс на
6 тысяч голов с производством цельномолочной продукции.

Такая тенденция � не единственный повод для гордости. По предварительным итогам
уборочных работ по зерновым культурам показатели почти на треть выше прошлогодних,
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выращен хороший урожай картофеля и овощей. Кроме того, Тверская область вышла на
первое место в России по посевным площадям льна�долгунца. Регион наряду с Калинин�
градской областью Верхневолжье занимает лидирующее положение среди 12 субъектов,
входящих в состав Национальной ассоциации звероводов России.

По словам министра сельского хозяйства Тверской области Павла Мигулева, нынеш�
ний год для тружеников села выдался сложным с учетом непростых погодных условий, но
агропромышленный комплекс встретил их достойно.

� Благодаря работе специалистов, людей, которые непосредственно трудились на
полях и в своих хозяйствах, наших научных учреждений, органов власти, получен хороший
результат, � подчеркнул Павел Мигулев. – Успехи видны в растениеводстве, животновод�
стве, инвестиционной и кадровой политике, по другим направлениям.

 Вклад тверских аграриев в возрождение экономической мощи страны высоко оценил
председатель Комитета Совета Федерации по аграрно�продовольственной политике и
природопользованию Геннадий Горбунов. В поздравительном адресе он также отметил
активное развитие инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Верхневолжья.

Те, кто на передовых позициях в отрасли, кто посвятил свою жизнь крестьянскому
труду, кто отдал много сил на развитие агропромышленного комплекса региона, были
сегодня отмечены государственными и региональными наградами.

Поздравляя с профессиональным праздником всех работников этой сферы, Губерна�
тор поблагодарил аграриев и особенно ветеранов отрасли за верность крестьянскому
долгу и любовь к родной земле.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА КИМРСКОГО РАЙОНА

По информации Министра сельского хозяйства Тверской области П.И. Мигуле!
ва в 2014 году финансирование агропромышленного комплекса Тверской облас!
ти осуществляется из областного и федерального бюджетов в рамках Государ!
ственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013!2018 годы
и в соответствии с заключенными между Правительством Тверской области и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации соглашениями о
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос!
сийской Федерации.

По состоянию на 1 ноября 2014 года Министерством сельского хозяйства Тверской
области на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Кимрского района:
ИП глава КФХ Оганезов Э.А., ИП глава КФХ Кирилюк И.Г., ИП глава КФХ Воронков В.П., ИП
глава КФХ Корюгин А.П., ИП глава КФХ Ельников А.А., ИП глава КФХ Чумбадзе Н.Г., СПК
«Пробуждение», ООО «Х пятилетка», ООО «Бизнес Ланч Экспресс», ООО «Эконатурпрод»,
ООО «ферма ПАЛЛАДА», ООО «АПК «Ильинское», крестьянское хозяйство «Калинка», на�
правлено 2,7 миллиона рублей.

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
На 1 ноября текущего года работодателями Тверской области заявлено 15,8

тыс. вакансий, из них: 3,4 тыс. ! для ИТР и служащих; 12,4 тыс. ! по рабочим
профессиям. Высока потребность в специалистах и рабочих на предприятиях
обрабатывающих производств, строительного комплекса, сельского хозяйства,
организациях торговли, транспорта и связи, а также учреждениях здравоохране!
ния и предоставления социальных услуг.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8%. В органах службы занятости
зарегистрировано 7,5 тыс. человек. В числе безработных 57% �  женщины; 14,4% � моло�
дежь в возрасте 16�29 лет; 10,5% �  инвалиды.

Среди наиболее востребованных профессий: строительство � каменщик, штукатур,
маляр, плотник, облицовщик�плиточник, бетонщик, столяр, кровельщик;  сфера обслужи�
вания � менеджер, продавец, кассир, официант, швея, повар, кухонный рабочий, пекарь,
бармен;  здравоохранение � врачи�специалисты, средний и младший медицинский пер�
сонал;  транспорт �  водитель, слесарь по ремонту автомобилей, кондуктор, дорожный
рабочий; сельскохозяйственное производство �  ветеринарный врач, рабочий по уходу за
животными, тракторист/механизатор, дояр; образование � учитель, воспитатель, помощ�
ник воспитателя и др.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ВКЛЮЧИЛСЯ
В ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕГИОНА
В Верхневолжье начал работу Совет руководителей предприятий и организа!

ций Тверской области. Он был создан в сентябре этого года для объединения
усилий реального сектора экономики, ветвей власти и институтов гражданского
общества в решении вопросов промышленной сферы и социально!экономичес!
кого развития региона. Под председательством Губернатора Андрея Шевелёва
состоялось первое заседание коллегиального органа.

Глава региона отметил, что в области принят ряд документов, которые определяют
перспективы развития отраслей и производств, инвестиционную активность и меры го�
сударственной поддержки предприятий производящего сектора. Ключевые направления
работы � модернизация, привлечение инвесторов в традиционные отрасли, кадровое
обеспечение промышленности.

� Мы готовы сконцентрировать на этом значительные ресурсы, однако без обратной
связи финансово�административная машина не достигнет цели. Предприятия должны
иметь возможность корректировать её курс. Совет руководителей даёт нам возможность
реализовать этот принцип. Необходимо настроить его работу для оперативной реакции
на меняющиеся экономические реалии, возможные проблемы отраслей, выявление уз�
ких мест, � подчеркнул Андрей Шевелёв.

В состав Совета входят руководители практически всех крупных предприятий регио�
на, что позволит работать с учётом текущего положения в промышленности и  в основных
территориальных кластерах Тверской области.

Министр промышленности и информационных технологий региона Евгений Вожакин
кратко охарактеризовал положение в промышленном комплексе. Отрасль является лиде�
ром по формированию валового регионального продукта (30%). На территории действу�
ет более 3,5 тыс. предприятий, где работает порядка 112 тыс. человек. Основу отрасли
составляют  обрабатывающие производства, на которые приходится  почти 70% объема
отгруженной продукции.

В последние годы, по словам руководителя ведомства, на развитие промышленного
производства региона оказывают негативное влияние как внешние причины: ухудшение
конъюнктуры мирового рынка, снижение инвестиционной активности и темпов развития
мировой экономики, так и  внутренние проблемы отрасли. Среди них � высокий физичес�
кий и моральный износ основных фондов предприятий, слабое их участие в федеральных
программах поддержки промышленности, дефицит квалифицированных рабочих и инже�
нерно�технических специалистов, необходимых для инновационного развития отрасли.
Работа по устранению региональных сдерживающих факторов проводится в рамках реа�
лизации Концепции промышленной политики Тверской области на период до 2020 года.

 Основными направлениями в текущем году стали предоставление  из областного
бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на
компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным на реализа�
цию инвестиционных проектов (12,3 млн рублей); обеспечение экономической безо�
пасности предприятий через работу специально созданного Координационного сове�
та; защита интересов области в делах о банкротстве в отношении промышленных;
проведение мониторинга потребности  производств в профессионально подготовлен�
ных кадрах. В частности,  Тверская область вошла в число победителей федерального
конкурса по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ
развития профессионального образования», в рамках которого  были заключены со�
глашения о совестных действиях по подготовке кадров с промышленными предприя�
тиями: ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов», ОАО «Тверской вагоно�
строительный завод», ЗАО «Тверской экскаватор», ОАО «Центросвармаш», ООО «Таг�
ро». Из федерального бюджета на эти цели направлено 19,5 млн рублей, из областно�
го – 20 млн рублей.

При обмене мнениями члены Совета высказались о своевременности создания колле�
гиального органа.

� Сегодня я услышал, что областная власть готова нести ответственность вместе с
бизнесом за ситуацию в промышленной сфере. Появляется возможность совместно ре�
шать вопросы обеспечения увеличения производительности труда, объемов продукции,
а значит, и налогооблагаемой базы, � считает генеральный директор ОАО «Электромеха�
ника» Виктор Константинов.

По мнению председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской
области»  Алексея Титова, созданная экспертная площадка будет способствовать укреп�
лению взаимодействия между главами муниципалитетов в вопросах развития промыш�
ленности на местах.

Для оперативного управления Советом на заседании был создана рабочая группа,
которую возглавил генеральный директор ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Андрей Соловей.

С 2015 ГОДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТОЙ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МОЖНО БУДЕТ

ОДИН РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ
   С 1 января 2015 года граждане, имеющие право на единовременную выпла!

ту пенсионных накоплений, смогут обращаться за ней вновь не ранее чем через
пять лет со дня предыдущего обращения. Пятилетний период исчисляется с мо!
мента обращения застрахованного лица за единовременной выплатой, имев!
шего место после января 2015 года. До сих пор это можно было делать каждый
год.

Напомним, выплаты положены тем, кто достиг пенсионного возраста и имеет средства
пенсионных накоплений на своем индивидуальном лицевом счёте. Пенсионные накопле�
ния формируются у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель
отчисляет страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, а также у граждан,
уплачивающих дополнительные страховые взносы в рамках Программы государственно�
го софинансирования пенсий. К категории граждан, имеющих средства пенсионных на�
коплений, относятся также мужчины 1953�1966 г. р. и женщины 1957�1966 г.р., за которых
с 2002 по 2004 год работодателем производились отчисления на накопительную часть
пенсии.

Выплата средств осуществляется в заявительном порядке. Граждане должны пода�
вать заявления в территориальный орган ПФР или в тот негосударственный пенсионный
фонд (НПФ), куда они перевели собственные пенсионные накопления.

Размер выплаты  зависит от суммы перечисленных страховых взносов на накопитель�
ную пенсию, а также взносов,  которые участники Программы перечислили на свои буду�
щие пенсии.

Пенсионный фонд приступил к выплате средств пенсионных накоплений (в виде еди�
новременной выплаты, срочной выплаты и накопительной части пенсии) с 1 июля 2012
года. В Тверской области более 45 тысяч пенсионеров получили свои пенсионные накоп�
ления в виде единовременной выплаты. Средний размер установленной единовремен�
ной выплаты составляет 7,3 тыс. руб.

*Федеральный закон от 21.07.2014 N 216�ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдель�
ных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пен�
сии».

ПРОДЛЕНО ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

  В связи с изменениями в федеральном законодательстве, в условиях участия
в Программе государственного софинансирования пенсии произошел ряд изме!
нений.

Так, возможность вступления в Программу продлена до 31 декабря 2014 года, а воз�
можность сделать первый взнос для ее «активации» – до 31 января 2015 года. Сделать
первый взнос в эти сроки могут и те участники Программы, которые не сделали этого
ранее в 2009�2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по
31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно,
государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в
течение 10 лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя
бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить ее на
годовой основе.

С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать
взносы только тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. Если же гражданину
назначен любой вид пенсии про линии Пенсионного фонда, то он по�прежнему имеет
право на участие в Программе и внесение добровольных взносов, однако софинанси�
роваться эти взносы не будут. ПФР еще раз подчеркивает – это нововведение касается
только новых участников Программы и не распространяется на пенсионеров, которые в
нее уже вступили.

Изменения коснулись и сроков обращения за назначением единовременной выплаты
из средств пенсионных накоплений, которые в том числе могут включать в себя средства,
сформированные в рамках Программы госсофинансирования пенсии. Напомним, если
при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина в общей сумме его
пенсии составляет пять или менее процентов, пенсионные накопления выплачиваются в
виде единовременной выплаты. Теперь такая выплата производится не чаще, чем один
раз в пять лет.

Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии –
на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан 8 800 510�55�55
(круглосуточно, по России звонок бесплатный).
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