
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01.10.2021 года   № 666 -па
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу города Кимры Тверской области «Развитие 

образования города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Кимры от  20.01.2021 № 32-па (с изменениями от 15.02.2021 
№87-па,от 30.06.2021 г.№438-па).

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
16.09.2021 года №122 «О внесении изменений в решение КГД «О 
бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие системы образования города Кимры Тверской 
области»  на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 20.01.2020 г. 
№32-паследующие изменения: 
1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм»  изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной  программы 
по годам ее  реализации в разрезе программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 
средств местного бюджета (далее – местный бюджет):
2021 год –601 450,40 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-   598 299,20тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  3 151,20 тыс. руб.
2022 год –  581 982,60 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 578 831,40 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 151,20   тыс. руб.
2023 год –  580 690,90 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  577 539,70 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 151,20 тыс. руб.
2024 год –  188 239,00 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 185 087,80 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 151,20 тыс. руб.
2025 год –   188 239,00 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 185 087,80 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 151,20 тыс. руб.
2026 год –   188 239,00 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 185 087,80 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-3 151,20 тыс. руб.  

1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образования 
как института социального развития»: 
1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
1 «Модернизация общего образования как института социального 
развития» по годам реализации муниципальной  программы в 
разрезе задач (таблицу №1) изложить в новой редакции:

Таблица 1       
№ 
п/п

Задачи 
подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2026

год

ИТОГО

1
Всего, в том 

числе

598 
299,20

578 
831,40

577 
539,70

185 
087,80

185 
087,80

185 
087,80

2 309 
933,70

2 Задача 1 
«Создание
 условий для 
раннего 
развития 
детей»

239 
981,50

233 
671,20

233 
671,20

101 
755,40

101 
755,40

101 
755,40

1 012 
590,10

3 Задача 2  
«Обеспечение 
предоставления 
общего 
образования в 
общеобразо
вательных 
организациях»

266 
030,90

256 
335,00

255 
314,40

34 
580,70

34 
580,70

34 
580,70

881 
422,40

4 Задача 3 
«Удовлетворение 
потребности 
населения в 
получении услуг 
дополнительного 
образования»

55 
291,60

53 
869,50

53 
869,50

41 
024,90

41 
024,90

41 
024,90

286 
105,30

5 Задача 4 
«Обеспечение 
деятельности по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
школьников»

36 
119,40

34 
079,90

33 
783,80

6 
851,00

6 
851,00

6 851,
00

124 
536,10

6 Задача 5 
«Совершен
ствование 
системы 
непрерывного 
образования 
работников 
системы 
образования»

50,
00

50,
00

50,
00

50,
00

50,
00

50,
00

300,
00

7 Задача 6 
«Организация 
занятости 
учащихся 
в свободное 
от учебы время»

825,
80

825,
80

825,
80

825,
80

825,
80

825,
80

4 954,
80

8 Задача 7  
«Обеспечение 
независимой 
оценки 
качества 
условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организациями, 
осуществ
ляющими 
образовательную 
деятельность»

0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,
00

1.3. Приложение №1 «Характеристика   муниципальной   программы 
города Кимры Тверской области» к программе города Кимры Тверской 
области «Развитие образования города Кимры Тверской области на 
2021-2026 годы  изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя
Главы администрации города Кимры Гончарова А.В.

Глава города                                                                И.М.  Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от    15.10.2021 года   №  717-па

О внесении изменений в муниципальную программу
города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 

годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Кимры Тверской области от 19.02.2021 № 109-па (с 

изменениями от 13.05.2021 № 309-па, от 21.07.2021 № 511-па)

 На основании решения Кимрской городской Думы от 
16.09.2021 № 122 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы «О бюджете городского округа город Кимры 
Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов Администрация города Кимры Тверской области 

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 19.02.2021 № 
109-па (с изменениями от 13.05.2021 № 309-па, от 21.07.2021 № 
511-па) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы  – 47 496,5 тыс. руб.
2021 г. – всего – 11 732,5 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 942,8 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 5 769,7 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 7 392,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 329,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2023 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2024 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2025 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2026 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.

1.2. Приложение к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2021– 2026 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 года № 656 -па
О внесении изменений в муниципальную программу города    

Кимры   Тверской    области    «Физическая культура и 
спорт города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 
утвержденную  постановлением Администрации   города    

Кимры   от   29.01.2021 г.  № 48-па (с изменениями  от  
05.07.2021 г.  № 450-па)

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
16.09.2021 года  № 122 «О внесении изменений в решение 
Кимрской городской Думы «О бюджете городского округа «город 
Кимры Тверской области» на 2021 и на плановый период 2022 и   
2023 годов» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.01.2021 года                    № 48-па 
(с изменениями от 05.07.2021 г. № 450-па) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам её 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования программы по годам её 
реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2021-2026 годы – 285 194,6 тыс. руб.
2021 год – 48 296,6 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. -  45 119,1 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 452,5 тыс. руб.
2022 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2023 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2024 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2025 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.
2026 год – 47 379,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 1 725,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 463,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 191,4 тыс. руб.

1.2. В приложение 1 внести следующие изменения:
-  Мероприятие  2.001  «Осуществление спортивной подготовки 
по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки» в 2021 году уменьшить на 593,7 тыс. руб. с 
«44 295,0» тыс. руб. до «43 701,3» тыс. руб.;
- Мероприятие 2.002 «Укрепление и развитие материально-
технической базы спортивных школ в 2021 году уменьшить на 1 
114,5 тыс. руб. с «1 747,1,0» тыс. руб. до «632,6» тыс. руб.;
- Обеспечивающая подпрограмма, за счет средств местного 
бюджета в 2021 году увеличить на 261,1 тыс. руб. с  «1 191,4» тыс. 
руб. до «1 452,5» тыс. руб.
Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Физическая культура и спорт города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города            И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 12.10.2021   № 700-па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 29.03.2021 № 208-па «Об 
утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период 

до 2026 года»

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
25.03.2021 г. № 109 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 24.12.2020 г. № 92 «О бюджете городского округа 
город Кимры Тверской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.03.2021 № 208-па «Об утверждении 
бюджетного прогноза на долгосрочный период до 2026 года», 
изложив приложения 1, 2 к бюджетному прогнозу на долгосрочный 
период до 2026 года в новой редакции (приложения 1 и 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2021  № 699-па

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета и администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета

       В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1, пунктами 
3 и 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 года № 1569 Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
(приложения 1, 2, 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на сайте 
администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернети применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры                                                    И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   12.10.2021   № 698-па

Об утверждении основных направлений бюджетной и 
налоговой политики городского округа город Кимры Тверской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии со статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 
утвержденным решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 
года № 198, Порядком составления проекта бюджета города Кимры 
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 
23.01.2015 года № 25-па, Администрация города Кимры Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой 
политики городского округа город Кимры Тверской области  на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение).
2. Структурным подразделениям, отраслевым (функциональным) 
органам Администрации города Кимры Тверской области, 
участвующим в разработке проекта бюджета городского округа 
город Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, обеспечить соблюдение основных направлений 
бюджетной и налоговой политики городского округа город Кимры 
Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на сайте 
администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры                                                       И.М. Балковая

Приложение
к постановлению Администрации 
города Кимры Тверской области 

                                                                                                                                          
от  12.10.2021    № 698-па              

Основные направления бюджетной и налоговой политики
городского округа город Кимры Тверской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа город Кимры Тверской области (далее – основные 
направления) разработаны в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Кимрской 
городской Думы от 30.08.2012 года № 198 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Кимры Тверской области», постановлением Администрации 
города Кимры Тверской области от 23.01.2015 года № 25-па «О 
порядке составления проекта бюджета города Кимры на очередной 
финансовый год и плановый период» и содержат основные цели, 
задачи и основные направления бюджетной и налоговой политики в 
области доходов, расходов, межбюджетных отношений и управления 
муниципальным долгом. Основные направления подготовлены в 
целях определения основных подходов к формированию проекта 
бюджета городского округа город Кимры Тверской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также обеспечения 
прозрачности и открытости бюджетного планирования.
 
1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики в 2020 
году и в начале 2021 года

Бюджетная политика города Кимры в 2020 году, как и в предыдущие 
годы, была ориентирована на обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета, повышение качества бюджетного 
планирования и исполнения бюджета, выполнение задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации в ежегодных 
Посланиях Федеральному Собранию, указах Президента 
Российской Федерации.
Доходная часть бюджета города Кимры Тверской области за 2020 
год составила 857 566,0 тыс. рублей, или 96,7 % к доходам бюджета 
за 2019 год. 
За 2020 год в бюджет города Кимры поступило налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 396 004,1 тыс. рублей, что на 2,1 % 
или на 8 042,2 тыс. рублей больше, чем за 2019 год.
Плановые бюджетные назначения по доходам бюджета города 
Кимры Тверской области на 2020 год исполнены на 98,2 %.
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Основную долю поступлений (80,5 %) составили 3 налога: налог 
на доходы физических лиц – 63,3 % (по сравнению с 2019 годом 
увеличение составило 29,2 млн. рублей), налог на совокупный 
доход – 7,7 % (по сравнению с 2019 годом уменьшение составило 
6,2 млн. рублей), земельный налог – 9,6 % (по сравнению с 2019 
годом уменьшение составило 1,8 млн. рублей).
В целях сохранения устойчивости бюджета города и получения 
необходимого объема бюджетных доходов, в рамках реализации 
налоговой политики в 2020 году и в соответствии с Планом 
мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет города Кимры на 2020 год, утвержденного постановлением 
Администрации  города Кимры Тверской области от 02.03.2020 года 
№ 116-па достигнут следующий результат:
1. Оперативное реагирование на изменение доходной части 
бюджета, для предотвращения неплатежей в бюджет города и 
роста недоимки продолжает работать межведомственная комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений, укреплению 
налоговой и бюджетной дисциплины. По итогам работы комиссии в 
2020 году поступило 524,2 тыс. рублей.
2. Проведение претензионно-исковой работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за землю и имущество, 
находящегося в муниципальной собственности. Выставлено 
требований на 36 987,9 тыс. рублей, направлено исковых заявлений 
в суд на 33 753,4 тыс. рублей в бюджет поступило в 2020 году 2 
886,1 тыс. рублей.
3. Осуществление муниципального земельного контроля, выявление 
земельных участков, используемых не по целевому назначению. 
Комитетом по управлению имуществом за 2020 год проведено 247 
проверок, по результатам муниципального земельного контроля 
наложены штрафы в сумме 160,0 тыс. рублей.
4. Проводится работа по повышению эффективности использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности: по 
выявлению бесхозного имущества, по постановке имущества 
на кадастровый учет и на учет в качестве бесхозного объекта 
недвижимого имущества. 
5. В качестве безвозмездных перечислений в 2020 году в бюджет 
города Кимры поступило  461 561,9 тыс. рублей или 99,5 % от 
годовых бюджетных назначений.
Расходная часть бюджета города Кимры Тверской области за 2020 
год исполнена в сумме 849 273,0 тыс. рублей, что на 7,0 % меньше, 
чем за 2019 год. К уточненным бюджетным назначениям местный 
бюджет исполнен на 96,6 %.
Социальная ориентация бюджета города Кимры Тверской области 
является приоритетным направлением бюджетной политики 
Администрации города Кимры Тверской области. Наибольшая доля 
расходов бюджета направлена на финансирование отраслей:
- образование – 64,3 % или 545 665,0 тыс. рублей;
- общегосударственные расходы – 6,1 % или 51 616,5 тыс. рублей;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 5,3 % или 45 147,8 тыс. 
рублей;
- национальная экономика – 10,0 % или 85 002,5 тыс. рублей;
- культура и спорт – 9,2 % или 78 034,9 тыс. рублей;
- социальная политика – 3,8 % или 32 510,6 тыс. рублей;
- прочие расходы – 1,3 % или 11 295,7 тыс. рублей.
В экономике города сохранена социальная стабильность, 
обеспечено исполнение всех социально-значимых расходных 
обязательств: по оплате труда работников бюджетной сферы, мерам 
социальной поддержки граждан, по обеспечению деятельности 
муниципальных учреждений.
Оптимизация действующих расходных обязательств и 
перераспределение ресурсов на решение первоочередных 
социально-значимых задач позволили  обеспечить выполнение 
целевых показателей повышения заработной платы отдельных 
категорий работников в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, довести минимальную заработную плату до 
установленного уровня, не допустить образования задолженности 
по заработной плате и оплате коммунальных услуг.
В городе Кимры Тверской области продолжается реализация Указов 
Президента Российской Федерации, определяющих приоритетные 
направления развития страны и региона на долгосрочную 
перспективу.
На протяжении шести лет бюджет города Кимры формируется на 
основе муниципальных программ города Кимры, что позволило 
создать институциональную основу для обеспечения эффективного 
использования средств местного бюджета, проведения оценки 
результативности и эффективности бюджетных ассигнований. Такой 
формат бюджета города Кимры также способствует повышению 

открытости для широкой общественности информации о структуре 
и направлениях бюджетных расходов.
Муниципальные программы охватывают все основные сферы 
(направления) деятельности органов местного самоуправления. 
Доля «программных» расходов бюджета города Кимры составляет 
99,3%.
Одним из основных требований при разработке муниципальных 
программ является установление для муниципальной программы 
измеримых показателей ее реализации и наличие взаимосвязи 
бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации 
муниципальной программы, тем самым обеспечивая увязку 
расходов местного бюджета с конкретными мероприятиями 
муниципальных программ и показателями, характеризующими их 
достижение.
Долговая политика строится на принципах исполнения и 
обслуживания принятых обязательств в полном объеме и в 
установленные сроки. По итогам 2020 года бюджет города Кимры 
исполнен с профицитом 8 293,0 тыс. рублей или 2,1 % к налоговым 
и неналоговым доходам.
Муниципальный долг города Кимры по состоянию на 1 января 2020 
года составил 0,0 тыс. рублей.
Налоговая политика была ориентирована на реализацию изменений 
федерального и регионального законодательства и нацелена на 
обеспечение бюджетной устойчивости.
Ставки налога на имущество физических лиц сохранены на уровне 
2017 года. 
Ставки земельного налога в 2020 году установлены в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 
В целях обеспечения социальной защищенности населения города 
на 2020 – 2021 годы сохранены льготы:
по налогу на имущество физических лиц:
- в размере 100% членов многодетных семей, имеющих троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, а в случае обучения детей на 
очной форме обучения, до окончания их обучения, но не старше 
21 года.
по земельному налогу:
- в размере 100% многодетные семьи, имеющие троих и более 
детей в возрасте до 18 лет.
        
2. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов остается обеспечение 
сбалансированности и устойчивости городского бюджета в 
среднесрочной перспективе с учетом текущей экономической 
ситуации. 
Для достижения данной цели необходимо решение следующих 
задач:
- обеспечение наполняемости доходной части городского бюджета, 
в том числе за счет повышения эффективности использования 
земельно-имущественного комплекса города;
- поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, 
увеличение налогового потенциала города;
- реализация задач бюджетной и налоговой политики, проводимой 
в предыдущие годы, актуализированных с учетом складывающихся 
экономических условий;
- выполнение задач, сформулированных в указах Президента 
Российской Федерации, в Послании Президента Федеральному 
Собранию, исполнение полномочий, определенных Федеральным 
законом 131-ФЗ.
- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного 
потенциала, сформированного на основании показателей прогноза 
социально-экономического развития города на среднесрочный 
период;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных 
закупок;
- привлечение в городской бюджет дополнительных межбюджетных 
трансфертов из федерального и областного бюджетов для 
софинансирования расходных обязательств города Кимры;
- поддержание уровня долговой нагрузки на бюджет на экономически 
безопасном уровне;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
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Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности 
бюджетных расходов являются: 
- повышение эффективности и результативности имеющихся 
инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления 
муниципальных услуг, расширение перечня услуг;
- пересмотр структуры расходов бюджета с целью выделения 
приоритетных направлений, нацеленных на реализацию 
Указов Президента Российской Федерации, с соответствующим 
структурированием расходов по приоритетным национальным 
проектам; 
- совершенствование процедур предварительного и последующего 
контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер 
принуждения за нарушения в финансово-бюджетной сфере.
Все поставленные в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 году 
задачи должны быть решены в пределах имеющихся ассигнований 
на соответствующий год.
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение 
результативности и эффективности бюджетных расходов, 
ориентированности на достижение целей политики города, остаются 
муниципальные программы.
Развитие методологии разработки муниципальных программ, 
повышение эффективности их реализации будет продолжено по 
следующим направлениям: 
- обязательное отражение в муниципальных программах 
показателей стратегических документов регионального, 
федерального и муниципальных уровней и их целевых значений, 
что должно обеспечить полное соответствие муниципальных 
программ приоритетам государственной и региональной политики;
- повышение качества планирования значений целевых показателей 
муниципальных программ;
- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных 
программ, включающей оценку эффективности их реализации и 
оценку качества планирования каждой муниципальной программы. 
Результаты такой оценки должны учитываться при формировании 
параметров финансового обеспечения муниципальных программ 
на дальнейшую перспективу.

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 
2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов 

3.1. Основные направления налоговой политики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов в области доходов

Направления налоговой политики и формирование доходов города 
Кимры будет осуществляться в соответствии с направлениями 
и приоритетами, обозначенными в основных направлениях 
налоговой политики Российской Федерации и Тверской области 
на предстоящий период, с учетом реализации изменений 
федерального законодательства, законодательства Тверской 
области, муниципальных правовых актов в налоговой сфере. 
Основным направлением налоговой политики на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов является сохранение 
устойчивости бюджета города, получение необходимого объема 
доходов, реализация мероприятий, направленных на повышение 
уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, 
максимально эффективного использования имущественных 
ресурсов в условиях объективного снижения неналоговых 
поступлений в бюджет города. Для решения задач по укреплению 
доходного потенциала города необходимо проведение следующих 
мероприятий:
- реализация Плана мобилизации налоговых и неналоговых доходов 
по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
Кимры;
- совершенствование взаимодействия с администраторами 
доходов бюджета города с целью обеспечения качественного 
прогнозирования и выполнения плановых назначений и повышение 
их ответственности за формирование администрируемых 
прогнозных показателей поступлений доходов в бюджет города;
- проведение мониторинга расчетов с бюджетом организаций города 
в целях оперативного реагирования на изменение доходной части 
бюджета, предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста 
задолженности;
- осуществление во взаимодействии с Межрайонной ИФНС России 
№4 по Тверской области мероприятий, направленных на повышение 
поступлений доходов в городской бюджет, в том числе в рамках 
работы межведомственной комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины на территории городского округа город Кимры Тверской 
области;
- ведение реестра источников доходов в целях повышения качества 
планирования и администрирования доходов;
- осуществление систематической работы по инвентаризации 
и оптимизации имущества муниципальной собственности, 
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 
недвижимости и земельных участков;
- осуществление контроля за использованием муниципального 
имущества города Кимры, переданного в оперативное управление 
или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям 
и муниципальным предприятиям города Кимры, а также 
муниципального имущества города Кимры и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
сданных в аренду.
На протяжении последних лет политика города Кимры в области 
предоставления налоговых льгот нацелена на сохранение 
социальной направленности льгот. В предстоящие три года будет 
продолжено обеспечение взвешенной политики города в области 
предоставления налоговых льгот с учетом объёма льгот по местным 
налогам, предусмотренных федеральным законодательством 
о налогах и сборах. Решения по вопросам установления, 
продления (отмены действия) налоговых льгот будут приниматься 
на основе анализа их эффективности, практики применения и 
администрирования.
В случае внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах, касающихся местных налогов 
и сборов, необходимо обеспечить своевременную подготовку и 
принятие соответствующих решений Кимрской городской Думы, 
а также своевременную актуализацию методик прогнозирования 
поступлений доходов в городской бюджет.

3.2. Основные направления бюджетной политики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов в области расходов

Бюджетная политика на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 
годов в области расходов нацелена на повышение эффективности 
расходов городского бюджета.
Благодаря реализованным за последние годы мерам по 
обеспечению устойчивости городского бюджета при безусловном 
исполнении принятых городом Кимры расходных обязательств 
создана надежная основа для следующего шага в рамках 
проводимой работы по повышению эффективности расходов 
городского бюджета.
Основными направлениями бюджетной политики в области 
расходов городского бюджета являются: 
1. Обеспечение подотчетности (подконтрольности) расходов 
городского бюджета.
Реализация данного направления будет осуществляться путем:
- совершенствования муниципального управления, в том числе за 
счет расширения спектра задач, для решения которых применяются 
принципы проектного управления;
- выполнения планов мероприятий «дорожных карт» по реализации 
национальных проектов;
- оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений 
города Кимры за счет сохранения дифференцированного подхода 
к оплате труда по категориям работников, привлечения средств от 
приносящей доход деятельности;
- продолжения процессов централизации бюджетного 
(бухгалтерского) учета муниципальных учреждений с учетом 
совершенствования методологии, оптимизации и унификации 
учетных процедур;
- совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в том числе обеспечения их 
дальнейшей централизации;
- продолжения работы по снижению (недопущению образования) 
просроченной кредиторской задолженности.
2. Сохранение практики формирования «программного» бюджета.
Одним из ключевых направлений повышения эффективности 
расходов городского бюджета в предстоящем периоде останется 
сохранение программно-целевого бюджетного планирования на 
основе муниципальных программ. Муниципальные программы 
города Кимры являются наиболее значимым инструментом 
бюджетирования, ориентированного на результат, с помощью 
которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. 
Муниципальные программы должны стать надежным фундаментом 
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для разработки Стратегии социально-экономического развития 
города Кимры.
3. Повышение эффективности и качества оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ).
Реализация данного направления должна осуществляться путем:
- повышения обоснованности планирования финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города 
Кимры;
- повышения рациональности использования средств 
муниципальными учреждениями города Кимры;
- улучшения финансового обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений города Кимры за счет внебюджетных 
источников;
- формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на трехлетний период;
- обеспечения органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя, контроля за достижением показателей объема и 
качества муниципальных услуг (работ).
3.3. Основные направления бюджетной политики на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов в области межбюджетных 
отношений
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений направлена 
активное привлечение в городской бюджет межбюджетных 
трансфертов, максимальное участие в реализации программ и 
мероприятий, софинансируемых из федерального и областного 
бюджетов.
Для решения этой задачи главным распорядителям бюджетных 
средств необходимо:
- обеспечить своевременность формирования, подачи и 
защиты бюджетных заявок и предложений по участию в 
государственных программах Тверской области, конкурсах и 
проектах в соответствующие отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Тверской области;
- проводить анализ дополнительных возможностей использования 
финансовых инструментов, средств населения, возможностей 
государственно-частного партнерства для реализации приоритетных 
направлений развития города.
4.Основные направления бюджетной политики на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов в области управления 
муниципальным долгом
Долговая политика города Кимры в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов сформирована исходя из  текущей экономической 
ситуации в городе и направлена на:
- повышение эффективности системы управления долгом;
- оптимизация процессов управления муниципальным долгом с 
целью снижения расходов бюджета на его обслуживание;
- обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств 
по погашению и обслуживанию муниципального долга;
- своевременное исполнение долговых обязательств.
Основной целью долговой политики будет являться сохранение 
объема муниципального внутреннего долга города на экономически 
безопасном уровне.
Управление муниципальным внутренним долгом городского округа 
будет осуществляться по следующим направлениям:
- направление части доходов, полученных при исполнении бюджета 
сверх утвержденного решением о бюджете общего объема 
доходов, на замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга;
- использование изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета в качестве источника внутреннего финансирования 
дефицита бюджета с целью замещения муниципальных внутренних 
заимствований и сокращению бюджетных средств на их 
обслуживание.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 года № 658-па
О    внесении    изменений    в   муниципальную 
программу  города  Кимры  Тверской  области  
«Молодежь города Кимры Тверской  области»
на      2021   -    2026     годы,       утвержденную 
постановлением      Администрации     города 

Кимры от 11.02.2021 г. № 80-па

     В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
16.09.2021 года № 122 «О внесении изменений в решение 

Кимрской городской Думы «О бюджете городского округа «город 
Кимры Тверской области» на 2021 и на плановый период 2022 
и  2023 годов» и перераспределением объемов средств между 
мероприятиями муниципальной программы Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 11.02.2021 г. № 80-па, следующие изменения: 
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной
программы 
по годам ее 
реализации 
в разрезе 
подпрограмм

Финансирование программы осуществляется за счет 
бюджета города Кимры Тверской области.
Софинансирование за счет средств областного бюджета 
Тверской области и федерального бюджета. 
Общий объем финансирования программы на 2021 - 2026 
годы – 
11 825,8 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма
2021

год
2022
год

2023 
год

2024
год

2025
год

2026
год

Подпрограмма 
1

122,0 122,0 122,0 142,0 142,0 142,0

Подпрограмма 
2

7 877,8 631,2 631,2 631,2 631,2 631,2

Всего 7 999,8 753,2 753,2 773,2 773,2 773,2

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Создание условий для 
вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-
экономическую и культурную жизнь общества» программы строки 
«Источники финансирования подпрограммы по годам реализации» 
и «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по 
годам реализации» изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет бюджета города Кимры 
Тверской области.
Общий объем финансирования программы на 2021 - 2026 годы – 
792 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная 
программа

2021
Год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

Подпрограмма 
1

122,
0

122,
0 122,0 142,0 142,0 142,0

Плановые объемы 
финансирования задач 
подпрограммы по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограмм 1 на 2021 – 2026 г.г.  составляет:
Задачи 1 –   232,7 тыс. руб.,
Задачи 2 –  18,0 тыс. руб.,
Задача 3 – 0 тыс. руб.;
Задачи 4 – 30,0 тыс. руб.,
Задачи 5 –  409,3 тыс. руб.,
Задачи 6 – 0,0 тыс. руб.,
Задачи 7 – 72,0 тыс. руб.,
Задачи 8 –  18,0 тыс. руб.,
Задачи 9 – 12,0 тыс. руб.

Подпро
грамма

2021
год

2022 
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

Задача 1 32,7 28,0 28,0 48,0 48,0 48,0

Задача 2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Задача 3 0 0 0 0 0 0

Задача 4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Задача 5 64,3 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

Задача 6 0 0 0 0 0 0

Задача 7 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Задача 8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Задача 9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Содействие в решении социально-
экономических проблем молодых семей и формирование ценностей 
семейной культуры в молодежной среде» программы строки 
«Источники финансирования подпрограммы по годам реализации» 
и «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по 
годам реализации»изложить в новой редакции:
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Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет бюджета 
города Кимры Тверской области.
Софинансирование за счет средств областного и федерального 
бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2026 годы – 
11 033,8 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная 
программа

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
 год

2025 
год

2026
год

Подпрограмма 2 7 87
7,8 631,2 631,2 631,2 631,2 631,2

Плановые 
объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2021 – 2026 годы 
составляет:
Задачи 1 – 7 877,8 тыс. руб.,
Задачи 2 – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

Задача 1 7 
877,8 631,2 631,2 631,2 631,2 631,2

Задача 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. В приложение 1 внести следующие изменения:
- Мероприятие 1.001.» Проведение мероприятий на содействие 
развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи» в 2021 году увеличить на 4,7 тыс. руб. с 
«28,00» тыс. руб. до «32,7» тыс. руб.;
-  Мероприятие  5.001  « Проведение мероприятий по вовлечению 
молодежи в занятие  творческой деятельности» в 2021 году 
уменьшить на 4,7 тыс. руб. с «69,0» тыс. руб. до «64,3» тыс. руб.;
- Мероприятие 1.001 « Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей « в 2021 году увеличить на 6 301,4 тыс. руб. 
с «1 575,4» тыс. руб. до «7 876,8» тыс. руб.
1.5 Приложение к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 
2021-2026 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01.10.2021 года №   657-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 09.02.2021  № 76-па (с 
изменениями от 17.09.2021 № 639 па)

На основании решения Кимрской городской Думы от 16.09.2021 № 
122 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Администрация 
города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Культура города Кимры Тверской области» на 2021-
2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 09.02.2021 № 76 –па (с изменениями от 
17.09.2021 № 639-па), следующие  изменения: 
1.1. Приложение к муниципальной программе «Культура города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы изложить в новой 
редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента

 

официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации А.В. Гончарова.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2021 года № 712-па
О внесении изменений в муниципальную программу 

города Кимры Тверской области «Развитие  дорожного 
хозяйства  города Кимры Тверской области» на 2021-2026 

годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Кимры Тверской области от 11.02.2021 № 81-па                                                                                                                                            

      (с изменениями от 18.05.2021  №334-па, от 15.06.2021г. №                                                                                                                                                
                                                    400-па) 

На основании решения Кимрской городской Думы от 16.09.2021г. 
№122 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация 
города Кимры Тверской области 
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 11.02.2021 № 
81-па (с изменениями от 18.05.2021 №334-па, от 15.06.2021г. № 400-
па) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объёмы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объём финансирования мероприятий Программы на  2021 
– 2026 годы
составляет  306 219,6 тыс. рублей  том числе по годам её реализации 
в разрезе подпрограмм:
2021год – 102 099,3 тыс. рублей, 
2022год – 83 602,9 тыс. рублей, 
2023год – 79 676,0 тыс. рублей,
2024год – 13 613,8 тыс. рублей,
2025год – 13 613,8 тыс. рублей,
2026год – 13 613,8 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы в части средств городского 
и областного бюджетов уточняется в процессе формирования 
бюджетов на соответствующий финансовый год.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденное 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 11.02.2021 № 81-па (с изменениями от 18.05.2021  №334-па, от 
15.06.2021г. № 400-па) изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 

администрации города 2021 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     от 13.10.2021 года №710- па

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры Тверской 
области от 17.02.2021  №95-па (с изменениями от 02.06.2021 №                                                                                                                                                

                                                   373-па) 

На основании решения Кимрской городской Думы от 16.09.2021г. 
№122 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 17.02.2021 
№95 –па (с изменениями от 02.06.2021 № 373-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:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2021-2026 годы – 127 354,8 тыс. руб. 

2021г. – 25 370,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 6 393,9  тыс. руб.
подпрограмма 2 – 17 907,2 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 069,7 тыс. руб.

2022г. – всего – 20 396,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб.

2023г. – всего – 20 396,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб.

2024г. – всего – 20 396,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб.

2025г. – всего – 20 396,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб.

2026г. – всего – 20 396,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 169,3 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 432,5 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 795,0 тыс. руб.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города 
Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 17.02.2021 №95 –па (с изменениями от 02.06.2021 № 373-па) 
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                          И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 14.10.2021 года №   711  - па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Управление имуществом и 
земельными ресурсами города Кимры Тверской области» 

на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 25.01.2021г. №39-па (с 

изменениями от 05.10.2021г. № 668-па)

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
16.09.2021 года №122 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 24.12.2020 года №92 «О бюджете городского 
округа город Кимры Тверской области» на 2021 и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»  Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Управление имуществом и земельными ресурсами 
города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 25.01.2021г. № 39-
па (с изменениями от 05.10.2021г. № 668-па) следующие изменения:

В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы – 45534,1 тыс. руб., в том числе:   
2021 год – 7818,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2434,9 тыс. руб.;   
обеспечивающая подпрограмма – 5383,2 тыс. руб.;

2022 год – 7543,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2160,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5383,2 тыс. руб.;

2023 год – 7543,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2160,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5383,2 тыс. руб.;

2024 год – 7543,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2160,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5383,2 тыс. руб.;

2025 год – 7543,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2160,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5383,2 тыс. руб.;

2026 год – 7543,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2160,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5383,2 тыс. руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры 
Камчаткину Т.В.

Глава города Кимры          И.М. Балковая

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» ( с изм.от 18.04.2018г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимры
за 9 месяцев2021 года.

Бюджет города Кимры Тверской области за 9 месяцев2021 год 
исполнен с дефицитом в сумме 11 658,1тыс.руб.:
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По доходам в сумме618 747,2тыс. руб. или 66,4% к годовым 
назначениям, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 272 759,5 тыс. руб. 
или 64,6 % к годовым назначениям;
- по безвозмездным поступлениямв сумме 345 987,7 тыс. руб. или 
68,0% к годовым назначениям.
По расходам в сумме 630 405,3тыс. руб. или 67,7 %к годовым 
назначениям, утвержденных решением о бюджете.
Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержаниеза 9 месяцев 2021 года.

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

1 Органы МСУ 64,4 21 236,0 16,1 3 408,0

2
Учреждения 

культуры
- - 76,2 18 156,2

3
Учреждения 
образования

- - 1 111,4 273 332,4

4
Учреждения 

спорта
- - 119,4 21 205,6

5
Прочие 

учреждения
- - 81,4 17 474,5

Итого: 64,4 21 236,0 1 404,5 333 576,7

Заместитель Главы администрации -
начальник Управления финансов          Г.В. Гаврилова

Тетерина М.В.
3-15-36

Администрация города Кимры Тверской области
ул, Кирова д. 18

г. Кимры, Тверская обл., 171506

 В соответствии со статьей 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 № 397, Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта направляет копию распоряжения Росжелдора от 
22.09.2021 № АИ-460-р.
Согласно подпункту 2 пункта 10 статьи 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации решение об изъятии подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых  актов уставом 
муниципального образования по месту нахождения объектов 
недвижимости.

Заместитель начальника                                                Т.П. Лобачева

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА (РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.09.2021        Москва        №АИ-460-р      

Об изъятии земельного участка и объекта недвижимого 
имущества для нужд Российской Федерации в целях 

обеспечения размещения объекта: «Реконструкция участка 
Савелово (вкл.) - Белый городок Октябрьской ж.д.» в 

рамках реализации проекта «Мга - Сонково - Дмитров, 
строительство вторых путей в целях увеличения пропускной 

способности участка. Первоочередные мероприятия по 
развитию направления Савелово (вкл.) - Сонково - Мга (вкл.) 

Октябрьской железной дороги»

      В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального закона 
от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 № 397, на основании документации по планировке 
территории, утвержденной распоряжением Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 06.07.2018 № ВЧ-165-р «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для 
объекта: «Реконструкция участка Савелово (вкл.) - Белый городок 
Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга - Сонково 
- Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения 
пропускной способности участка. Первоочередные мероприятия 
по развитию направления Савелово (вкл.) - Сонково - Мга (вкл.) 
Октябрьской железной дороги» с изменениями, утвержденными 
распоряжением Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 26.07.2021 № АИ-295-р, ходатайства открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», 
представленного письмом Дирекции по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов железнодорожного      
транспорта -  филиала      ОАО «РЖД»      от      24.08.2021 № ИСХ-
9420/ДКРС: 
1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской 
Федерации для нужд Российской Федерации объекты недвижимого 
имущества, расположенные в границах зоны планируемого 
размещения объекта федерального значения, согласно приложению 
к настоящему распоряжению.
2. Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства 
Федерального агентства железнодорожного транспорта выполнить 
комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об 
изъятии объектов недвижимого имущества для государственных 
нужд в порядке, установленном Земельным кодексом. Российской 
Федерации.

Заместитель руководителя                                               А.О. Иванов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного 
аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Тверская 
область, г. Кимры, Новодачный пер.  д. 6, тел. 8(903)6869168, e-mail: 
abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым 
№ 69:14:0214601:218, расположенного по адресу: Тверская 
обл., Кимрский муниципальный район, снт «Прогресс», уч. 218,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Хрустиков Андрей Геннадьевич, проживающий по 
адресу: Тверская обл., Кимрский р-он, д. Костенево, д. 21., тел: 
8(904)3543740. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «16» ноября 
2021 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, 
офис. 13. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15» октября 2021 г по 
«05» ноября 2021 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. Требуется согласовать 
местоположение границы с правообладателями  смежных 
земельных участков  Тверская обл., Кимрский муниципальный 
район, снт «Прогресс», в кадастровом квартале 69:14:0214601. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион состоится  18.11.2021года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
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Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по 
управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 18.10.2021года по 
15.11.2021года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 (пятница до 16.00) часов по адресу: Тверская обл., 
город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  18 ноября 2021 года проводится 
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
9, 1-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. 
№49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 
25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1274,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0071524:157, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, ул. Рабочая, з/у 1, с разрешенным видом 
использования: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания 
договора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 14.10.2021г. № 716-па.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 66 000 
(Шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 500 
(Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Кимры, 
утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№237:  Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» ) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не имеет центрального водоснабжения.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.
Разрешение на присоединение выдано сроком на два года 
и без согласования проекта не может служить основанием 
для присоединения к сетям водопровода и канализации МУП 
«Водоканал города Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим 
газораспределительным сетям объекта капитального 
строительства имеется от газопровода высокого давления (Д-219 
мм) с необходимостью строительства распределительных сетей 
ориентировочной протяженностью 250 м и пункта редуцирования 
газа (ПРГ) для снижения давления газа.
• Порядок подключения определен требованиями Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.13г. 
№1314.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 

строительства к газораспределительным сетям определяется 
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области.
Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0071524:158, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, ул. Рабочая, з/у 3, с разрешенным видом 
использования: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания 
договора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 14.10.2021г. № 715-па.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 59 000 
(Пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 500 
(Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Кимры, 
утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№237:  Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» ) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не имеет центрального водоснабжения.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.
Разрешение на присоединение выдано сроком на два года 
и без согласования проекта не может служить основанием 
для присоединения к сетям водопровода и канализации МУП 
«Водоканал города Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим 
газораспределительным сетям объекта капитального 
строительства имеется от газопровода высокого давления (Д-219 
мм) с необходимостью строительства распределительных сетей 
ориентировочной протяженностью 230 м и пункта редуцирования 
газа (ПРГ) для снижения давления газа.
• Порядок подключения определен требованиями Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.13г. 
№1314.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям определяется 
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области.
Лот №3. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0071524:159, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, ул. Рабочая, з/у 5, с разрешенным видом 
использования: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания 
договора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 14.10.2021г. № 714-па.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 59 000 
(Пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 500 
(Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 
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правилами землепользования и застройки города Кимры, 
утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№237:  Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» ) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не имеет центрального водоснабжения.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.
Разрешение на присоединение выдано сроком на два года 
и без согласования проекта не может служить основанием 
для присоединения к сетям водопровода и канализации МУП 
«Водоканал города Кимры». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим 
газораспределительным сетям объекта капитального 
строительства имеется от газопровода высокого давления (Д-219 
мм) с необходимостью строительства распределительных сетей 
ориентировочной протяженностью 200 м и пункта редуцирования 
газа (ПРГ) для снижения давления газа.
• Порядок подключения определен требованиями Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.13г. 
№1314.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям определяется 
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства.
Установлены в соответствии с Решением Кимрской городской Думы 
от 24.12.2020 №93. 
1. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и 
вспомогательных строений:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома – 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии 
улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее 
чем на 3м.
2. Минимальное расстояние от границ земельного участка по 
санитарно-бытовым условиям до:
 - основного строения – 3 м;
-  других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не 
менее 3 м;
-  постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
-  других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не 
менее 3 м;
-  стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.

3. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями 
действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности.  
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улицы не допускается.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие 
документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 
платежом не позднее 15.11.2021 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен 
поступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
03232643287260003600 корр. счет 40102810545370000029  в 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  БАНКА РОССИИ // УФК по Тверской области 
г. Тверь  БИК 012809106 ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 
28726000. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом 
в качестве первого взноса арендной платы, первого взноса по 
договору купли-продажи за земельный участок. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. В день проведения аукциона 
победитель и организатор аукциона подписывают протокол 
подведения итогов аукциона. 

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом 
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18 ком. 9. Тел. (48236) 2-21-96.

       

Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца ________________
___________________________________________________________

«_____»______________________2021г. в _____ч. ______мин. 
Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента ___________________________
________________________________________________________ 
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия_________ , №____________ , выдан «_____»__ г.
_________________________________________________________
________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения ___________________________________________
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телефон___________________________________________________
место регистрации _________________________________________
место проживания__________________________________________
ИНН___________________ОГРН______________________________
Свидетельство _____________________________________________
для юридических лиц
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 
ОГРН:____________________________________________________  
______________от ____________ года выдано___________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) Должность, ФИО руководителя ___________________
__________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________ 
Фактический адрес ________________________________________ 
Телефон_________________________Факс_____________________
________________________________________________________ 

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет №  
в________________________________________________________ 
 
корр. счет №______________________________________________
___БИК__________________________________________________ 
ИНН_________________________КПП_________________________
Представитель претендента __________________________________
Действует на основании доверенности №_______серия___________       
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     __________________
                                                                                              (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт 
гражданина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 
20________ года __________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
__________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся 
в извещении о проведении аукциона, опубликованном в 
Информационном бюллетене администрации города Кимры 
«Официальные Кимры», размещенном на официальном сайте torgi.
gov.ru, на официальном сайте Администрации города Кимры adm-
kimry.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом РФ;
2) в случае признания претендента победителем аукциона: 
подписать протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом 
договор купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, 
установленный законодательством Российской Федерации;
3) произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 

по результатам
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли – 
продажи.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
________________________________________________________
М.П. «____»_________________________2021 г.

Председатель Комитета по
управлению имуществом г.Кимры                     Т.В. Камчаткина

                                            ИТОГИ АУКЦИОНА 

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что 
аукцион на условиях, опубликованных в Информационном бюллетене 
администрации города Кимры «Официальные Кимры» № 16 (107) от 
03 сентября 2021г., заявленный на 08 октября 2021г., по Лотам №1,3,4  
признан несостоявшимся. 
По Лоту № 2 признан состоявшимся, цена лота составила 415 300 
(Четыреста пятнадцать тысяч триста) рублей. 
Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1274,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071524:157, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Рабочая, з/у 1, с разрешенным видом использования: для 
индивидуального жилищного строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071524:169, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Рабочая, з/у 2, с разрешенным видом использования: для 
индивидуального жилищного строительства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071524:158, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Рабочая, з/у 3, с разрешенным видом использования: для 
индивидуального жилищного строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071524:159, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Рабочая, з/у 5, с разрешенным видом использования: для 
индивидуального жилищного строительства.

Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры                     Т.В. Камчаткина

                     


