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Тверской области «Официальные Кимры» и размещению на 
официальном сайте Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                                    И.М.Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                                        А.А.Алексеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 года № 1241-па

О создании контрактной службы администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области

 В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального 
закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» Администрация Кимрского муниципального 
округа Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
                                                        
1. Создать контрактную службу администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области.
2. Утвердить Положение (регламент) о контрактной службе 
администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
согласно Приложению.
3. Состав контрактной службы администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области и её руководитель 
утверждаются распоряжением Администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области. 
4. Постановление администрации города Кимры от 06.02.2020 г. 
№ 66-па  «О создании контрактной службы администрации города 
Кимры Тверской области» считать утратившим силу.
5. Управлению делами администрации (Хапаева О.В.) обеспечить 
ознакомление должностных лиц, входящих в состав контрактной 
службы,  с настоящим Постановлением под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Тимонина Я.А.
7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию.

Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая                                                                          

Приложение 
к Постановлению Администрации 

 Кимрского муниципального округа Тверской области 
от 31.10 2022 г. 

№ 1241-па

Положение (регламент) о контрактной службе

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение (регламент) о контрактной службе 
(далее - Положение) устанавливает общие правила организации 
деятельности контрактной службы, основные полномочия 
контрактной службы Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области (далее - Заказчик), руководителя и 
работников контрактной службы при осуществлении Заказчиком 
деятельности, направленной на обеспечение государственных 
и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 03.11.2022 года №40
О внесении изменений в Решение Думы Кимрского 
муниципального округа от 29.09.2022 года №7 «Об 
определение печатного органа для официального 

опубликования и размещения на официальном сайте 
муниципальных правовых актов и официальной информации 

муниципального образования «Кимрский муниципальный 
округ Тверской области»

На основании решения Думы Кимрского муниципального округа от 
13.10.2022 года №28 «Об изменении наименования исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления», в связи с 
изменением в наименовании официального сайта Администрации 
Кимрского муниципального округа, Дума Кимрского муниципального 
округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы Кимрского муниципального 
округа от 29.09.2022 года №7«Об определение печатного органа 
для официального опубликования и размещения на официальном 
сайте муниципальных правовых актов и официальной информации 
муниципального образования «Кимрский муниципальный округ 
Тверской области»:
1.1. В пункте 1 заменить слова «Администрация города Кимры 
Тверской области» словами «Администрация Кимрского 
муниципального округа Тверской области»;
1.2. Изложить пункт 2 в новой редакции:
«2. Определить, что решения Думы Кимрского муниципального 
округа нормативного характера размещаются на официальном 
сайте Администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области «Официальные Кимры» и размещению на 
официальном сайте Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                     И.М.Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                              А.А.Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 03.11.2022 года №42
О признании утратившим силу решения Думы Кимрской 

городской Думы от 26.03.2020 года №54 «О порядке и условиях 
оплаты и стимулирования труда работников Кимрской 
городской Думы (кроме муниципальных служащих)» 

(с изменениями от 26.11.2020 года)
  
В соответствии с Решениями Думы Кимрского муниципального 
округа от 29.09.2022 года №2 «Об утверждении Регламента 
Думы Кимрского муниципального округа, от 20.10.2022 года 
№30 «Об утверждении Положения об аппарате Думы Кимрского 
муниципального округа», Дума Кимрского муниципального округа 
решила:
1. Признать утратившими силу решение Кимрской городской 
Думы от 26.03.2020 года №54 «О порядке и условиях оплаты и 
стимулирования труда работников Кимрской городской Думы (кроме 
муниципальных служащих)» (с изменениями от 26.11.2020 года).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации Кимрского муниципального округа 
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1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, 
гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, Положением, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также Постановлением администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области.
1.3. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими подразделениями (службами) Заказчика.

II. Организация деятельности контрактной службы
2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются 
на работников Заказчика, выполняющих функции и полномочия 
контрактной службы без образования отдельного структурного 
подразделения, состав которых утверждается Заказчиком.
2.2 Структура и штатная численность контрактной службы 
определяются руководителем Заказчика и не может составлять 
менее двух человек.
2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый 
на должность распоряжением руководителя Заказчика, 
уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо 
уполномоченного руководителем лица.
2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные 
разделом III Положения функции и полномочия между работниками 
контрактной службы.
2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование 
в сфере закупок .
2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
действия (бездействие) должностного лица контрактной службы 
могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, 
установленном главой 6 Федерального закона, в контрольный орган 
в сфере закупок, если такие действия (бездействие) нарушают 
права и законные интересы участника закупки.

III. Функции и полномочия контрактной службы
3. Контрактная служба осуществляет следующие функции и 
полномочия:
3.1. При планировании закупок:
3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку 
изменений в план-график (отдел централизованной бухгалтерии);
3.1.2. размещает в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее - единая информационная система) план-график и 
внесенные в него изменения (отдел муниципального заказа);
3.1.3. организует общественное обсуждение закупок в случаях, 
предусмотренных статьей 20 Федерального закона (отдел 
муниципального заказа);
3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, 
его территориальными органами (подразделениями) и 
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и государственными, муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные 
затраты на обеспечение функций Заказчика, его территориальных 
органов (подразделений) и подведомственных им казенных 
учреждений на основании правовых актов о нормировании в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона (руководители 
отделов, курирующие данную закупку);
3.1.5. организует в случае необходимости консультации с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких 
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды 
на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (руководитель контрактной 
службы).
3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
3.2.1. обеспечивает проведение закрытых конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, 
установленных частями 11 и 12 статьи 24 Федерального закона, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации 
на осуществление данных функций (если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом) (отдел муниципального 
заказа);
3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой 
информационной системе извещений об осуществлении закупок, 
документации о закупках (в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупках), проектов контрактов, 
подготовку и направление приглашений принять участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (отдел 

муниципального заказа):
3.2.2.1. определяет и обосновывает начальную (максимальную) 
цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену 
единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц 
товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта 
(руководители отделов, курирующие данную закупку);
3.2.2.2. осуществляет описание объекта закупки;
3.2.2.3. указывает в извещении об осуществлении закупки 
информацию, предусмотренную статьей 42 Федерального закона 
(отдел муниципального заказа), в том числе информацию:
об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, 
запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 
Федерального закона;
о преимуществе в отношении участников закупок, установленном 
в соответствии со статьей 30 Федерального закона (при 
необходимости);
о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 
29 Федерального закона;
3.2.3. осуществляет подготовку(руководители отделов, курирующие 
данную закупку) и размещение в единой информационной системе 
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупке) (отдел муниципального 
заказа);
3.2.4. осуществляет подготовку (руководители отделов, курирующие 
данную закупку) и размещение в единой информационной системе 
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), изменений в извещение об осуществлении закупки и 
(или) документацию о закупке (в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупке) (отдел муниципального 
заказа);
3.2.5. осуществляет оформление и размещение в единой 
информационной системе протоколов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (отдел муниципального заказа);
3.2.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии по осуществлению закупок (руководитель 
контрактной службы);
3.2.7. осуществляет привлечение экспертов, экспертных 
организаций в случаях, установленных статьей 41 Федерального 
закона (руководитель контрактной службы).
3.3. При заключении контрактов:
3.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) 
в единой информационной системе и на электронной площадке 
с использованием единой информационной системы (отдел 
муниципального заказа);
3.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при 
наличии разногласий по проекту контракта (отдел муниципального 
заказа, юридический отдел и руководитель контрактной службы);
3.3.3. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, 
представленной в качестве обеспечения исполнения контракта 
(отдел муниципального заказа и юридический отдел);
3.3.4. организует проверку поступления денежных средств от 
участника закупки, с которым заключается контракт, на счет 
Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта 
(отдел централизованной бухгалтерии);
3.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган 
в сфере закупок предусмотренного частью 6 статьи 93 Федерального 
закона обращения Заказчика о согласовании заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (отдел 
муниципального заказа);
3.3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный 
орган в сфере закупок уведомления о заключении контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
случаях, установленных частью 2 статьи 93 Федерального закона 
(отдел муниципального заказа);
3.3.7. обеспечивает хранение информации и документов 
в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона 
(руководитель контрактной службы);
3.3.8. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, 
в том числе с которым заключается контракт в случае уклонения 
победителя определения (поставщика (подрядчика, исполнителя) 
от заключения контракта (руководитель контрактной службы);
3.3.9. направляет информацию о заключенных контрактах в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками 
(отдел муниципального заказа).
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3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
3.4.1. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, 
представленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства 
(отдел муниципального заказа и юридический отдел);
3.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты 
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) (отдел 
централизованной бухгалтерии);
3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
(руководители отделов, курирующие данную закупку), в том числе:
3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с 
привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 
а также отдельных этапов исполнения контракта (руководитель 
контрактной службы);
3.4.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании 
приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта (руководители отделов, курирующие 
данную закупку);
3.4.3.3. осуществляет оформление документа о приемке 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта (руководители 
отделов, курирующие данную закупку);
3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта 
(отдел централизованной бухгалтерии);
3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о 
внесении изменений в заключенные контракты в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками (отдел 
муниципального заказа);
3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 
95 Федерального закона, применении мер ответственности в случае 
нарушения условий контракта, в том числе направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, совершении иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 
заказчиком условий контракта (юридический отдел);
3.4.7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 
Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок 
информацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с 
которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с 
существенным нарушением условий контрактов в целях включения 
указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (отдел муниципального заказа);
3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата 
поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если 
такая форма обеспечения исполнения контракта применяется 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих 
денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 
исполнения контракта, в сроки, установленные частью 27 статьи 34 
Федерального закона (отдел централизованной бухгалтерии);
3.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в 
порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона.
3.5. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные 
Федеральным законом, в том числе:
3.5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган 
в сфере закупок информации и документов, свидетельствующих 
об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от заключения контракта, в целях включения 
такой информации в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (отдел муниципального заказа);
3.5.2. составляет и размещает в единой информационной системе 
отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций (отдел 
муниципального заказа);
3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании 
действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа 
(учреждения) в случае если определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для Заказчика осуществляется таким органом 
(учреждением), специализированной организацией (в случае ее 
привлечения), комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, 
оператора электронной площадки, оператора специализированной 
электронной площадки, банков, государственной корпорации 
«ВЭБ.РФ», фондов содействия кредитованию (гарантийных 
фондов, фондов поручительств), являющихся участниками 
национальной гарантийной системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (при 
осуществлении такими банками, корпорацией, такими фондами 
действий, предусмотренных Федеральным законом), если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
участника закупки, а также осуществляет подготовку материалов в 
рамках претензионно-исковой работы (юридический отдел);
3.5.5. при централизации закупок в соответствии со статьей 
26 Федерального закона осуществляет предусмотренные 
Федеральным законом и Положением полномочия, не переданные 
соответствующему уполномоченному органу (учреждению) 
на осуществление определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для Заказчика (руководитель контрактной службы).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 года № 1250-па (с изм. от 

10.11.2022 № 1278-па)
О мерах поддержки членов семей граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации 
с территории Кимрского муниципального округа Тверской 

области 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение пункта 4 постановления 
Правительства Тверской области от 12.10.2022 № 573-па «О 
направлениях мер поддержки членов семей граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации 
с территории Тверской области», руководствуясь приказом 
Министерства социальной защиты населения Тверской области 
от 12.10.2022 № 173 Администрация Кимрского муниципального 
округа Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Всем подведомственным администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области учреждениям обеспечить 
реализацию мер поддержки членов семей граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации с 
территории Тверской области определенных постановлением 
Правительства Тверской области от 12.10.2022 № 573-па «О 
направлениях мер поддержки членов семей граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации 
с территории Тверской области» (далее – постановление 
Правительства).
2. Членам семьи граждан, призванных на военную службу 
по мобилизации (далее – члены семьи), определенных 
постановлением Правительства выдается справка установленной 
формы (приложение) в Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области по адресу: город Кимры, ул. Кирова, д. 18 
по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
3. Руководителям муниципальных учреждений:
- физический культуры и спорта обеспечить бесплатное посещение 
членами семьи спортивных и физкультурных мероприятий;
- культуры бесплатное посещение членами семьи культурных 
мероприятий, проводимых учреждениями культуры;
- реализующих образовательную программу  дошкольного 
образования не взимать плату за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных учреждениях дошкольного образования с 
родителей (законных представителей) детей, являющихся членами 
семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации, 
на период прохождения военной службы по мобилизации данными 
гражданами
4. Заместителю Главы администрации – заведующему отделом 
образования Гончарову А.В. определить семьи граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации, дети которых 
подлежат первоочередному зачислению в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, группы продленного 
дня в муниципальных образовательных учреждениях, а  также 
в муниципальные учреждения дополнительного образования и 
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обеспечить выполнение данных мер поддержки членов семей.
5. Начальнику отдела информационно-технического обслуживания 
Соколову И.В.организовать информирование населения о 
направлении мер поддержки членов семей граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации 
с территории Тверской области на официальном сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава города Кимры           И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   03.11.2022 года   №   1258-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

 В связи с перераспределением бюджетных средств между 
мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы Администрация Кимрского 
муниципального округа 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, от 15.10.2021 № 717-па, от 21.01.2022 № 39-
па, от 08.02.2022 № 112-па, от 06.05.2022 № 412-па, от 06.07.2022 
№ 671-па, от 19.07.2022 № 719-па, от 10.08.2022 № 819-па, от 
19.09.2022 № 1041-па, от 29.09.2022 № 1093-па, от 14.10.2022 № 
1163-па) следующие изменения:
1.1. 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 Кимрского муниципального округа Тверской 
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Тимонина Я.А.

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 2022 года». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2022 года № 1264-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 

В связи с перераспределением бюджетных ассигнований между 
мероприятиями муниципальной программы города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры 
Тверской области» на 2021 - 2026 годы, Администрация Кимрского 
муниципального округа 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, от 13.10.2021 № 710-
па, от 21.01.2022 № 42-па, от 22.02.2022 № 175-па, от 03.06.2022 № 
497-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 – 124 695,0 тыс. руб. 

2021г. – 25 370,9тыс. 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 – 20 635,1тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 091,8 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 18 425,52 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 117,8 тыс. руб.

2023г. – всего – 20 126,0тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 059,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 983,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 084,0 тыс. руб.

2024г. – всего – 19 521,0тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 027,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 443,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 051,0 тыс. руб.

2025г. – всего – 19 521,0тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 027,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 443,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 051,0 тыс. руб.

2026г. – всего – 19 521,0тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 027,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 443,0 тыс. руб.
подпрограмма 3 – 1 051,0 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, от 
13.10.2021 № 710-па, от 21.01.2022 № 42-па, от 22.02.2022 № 175-па, 
от 03.06.2022 № 497-па) изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области Я.А. Тимонина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа 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 2022 года». 

ГЛАВА
ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 года № 12-пг    
О проведении публичных слушаний на территории

Кимрского муниципального округа Тверской области
по проекту решения Думы Кимрского муниципального
округа «О принятии Устава Кимрского муниципального

округа Тверской области» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», решениями Думы Кимрского 
муниципального округа от 29.09.2022 № 14 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний в Кимрском 
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муниципальном округе», от 29.09.2022 № 15 «Об утверждении 
Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области, проекта решения 
Думы Кимрского муниципального округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Кимрского муниципального округа Тверской 
области и порядка учета их предложений», от 13.10.2022 № 29 «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы Кимрского муниципального округа «О принятии Устава 
Кимрского муниципального округа Тверской области».
2. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:
Балковая Ирина Макаровна – Глава города Кимры;
Миронова Ирина Николаевна – Глава Кимрского района (по 
согласованию);
Алексеева Алла Алексеевна – председатель Думы Кимрского 
муниципального округа (по согласованию);
Аршинова Лариса Владимировна – главный специалист 
администрации Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (по согласованию);
Балковой Илья Александрович – Глава Центрального сельского 
поселения Кимрского района Тверской области (по согласованию); 
Белов Евгений Сергеевич – депутат Думы Кимрского муниципального 
округа (по согласованию);
Биберин Роман Николаевич – депутат Думы Кимрского 
муниципального округа (по согласованию);
Васина Светлана Витальевна – начальник организационного 
отдела Администрации Кимрского района Тверской области (по 
согласованию);
Винокурова Юлия Сергеевна – Глава Титовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области (по согласованию);
Воронова Оксана Валерьевна – Глава Красновского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области (по согласованию);
Герасимова Ольга Александровна – директор МБУК «СКЦ 
Федоровского сельского поселения» (по согласованию);
Глухов Александр Викторович – Глава Стоянцевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области (по согласованию);
Гончаров Александр Владимирович – заместитель Главы 
администрации – заведующий отделом образования администрации 
города Кимры Тверской области;
Егорова Ксения Васильевна – Глава Устиновского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области (по согласованию);
Кокорев Дмитрий Николаевич – Глава Горицкого сельского 
поселения Кимрского района Тверской области (по согласованию);
Коршакова Валентина Ивановна – депутат Думы Кимрского 
муниципального округа (по согласованию);
Кулябко Владимир Игоревич – Глава Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области (по согласованию);
Можайская Е.В. – начальник организационно-контрольного отдела 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области;
Мозжухина Наталья Александровна – начальник юридического 
отдела Администрации Кимрского района Тверской области (по 
согласованию);
Пастухов Александр Юрьевич – депутат Думы Кимрского 
муниципального округа (по согласованию);
Прохоров Евгений Викторович – заместитель главы администрации 
– Управляющий делами Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области;
Пустовитова Светлана Дмитриевна – Глава Печетовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области (по согласованию);
Соколова Валерия Витальевна – начальник юридического отдела 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области;
Фурман Татьяна Анатольевна – заместитель Главы администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области;
Чебыкин Максим Юрьевич – Глава Ильинского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области (по согласованию);
Шалабодина Елена Васильевна – Глава Быковского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области (по согласованию).
3. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы Кимрского муниципального округа «О принятии Устава 
Кимрского муниципального округа Тверской области» на 23 ноября 
2022 года:
- в 10 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, с. Красное, ул. 
Лесная, д. 2 (здание администрации);
- в 11 час. 45 мин. по адресу: Тверская область, д. Радомино, д. 47 
(здание администрации);

- в 12 час. 30 мин. по адресу: Тверская область, с. Горицы, ул. 
Советская, д. 16 (здание администрации);
- в 10 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, дер. Русилово, ул. 
Ново-Русиловская, д. 2, кв. 7 (здание администрации);
- в 11 час. 30 мин. по адресу: Тверская область, дер. Малое 
Василево, пл. Советская, д. 3 (здание МУК «КДЦ Маловасилевского 
сельского поселения»);
- в 13 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, с. Ильинское, 
ул. Центральная, д. 13А (здание культурно-досугового центра 
Ильинского сельского поселения);
- в 10 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, дер. Неклюдово, 
д. 58А (здание МБУК «КДЦ Неклюдовского сельского поселения»);
- в 11 час. 30 мин. по адресу: Тверская область, дер. Устиново, ул. 
Солнечная, д. 4;
- в 10 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, дер. Печетово, д. 30 
(здание администрации);
- в 10 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, пос. Приволжский, 
ул. Заводская, д. 1 (здание администрации); 
- в 11 час. 30 мин. по адресу: Тверская область, пос. Белый городок, 
ул. Заводская, д. 1 (здание дома культуры им. Говорова);
- в 13 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, дер. Титово, ул. 
Центральная, д. 2А (здание Дома культуры);
- в 10 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, дер. Федоровка, 
ул. Центральная, д. 10 (здание МБУК «Социально-культурный центр 
Федоровского сельского поселения»);
- в 12 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, пос. Центральный, 
Абрамовский проезд, д. 14А (здание МУК Дом культуры 
«Центральный»);
- в 17 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Ленина, 
д. 12А (здание детской школы искусств № 2).
4. Определить адрес и контактную информацию для приема 
предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания: Администрация Кимрского муниципального округа 
Тверской области, Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, 
кабинет № 21, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 час. (перерыв на обед 
с 13:00 до 13:48 час.), адреса электронной почты: lawyer@adm-kimry.
ru, контактный телефон: 8(48236) 3-22-50, уполномоченное лицо – 
Соколова Валерия Витальевна. Также предложения и замечания 
могут быть направлены через официальный сайт администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области в сети Интернет 
в разделе «Интернет-приемная» (http://www.adm-kimry.ru/index.php/
intrenet-priemnaya). 
5. Установить срок приема предложений и замечаний по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания – со дня опубликования 
настоящего постановления до начала голосования за итоговый 
документ по результатам проведения публичных слушаний. 
6. Итоговый документ по результатам проведения публичных 
слушаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом городского 
округа город Кимры Тверской области, а также разместить на 
официальном сайте администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в сети Интернет. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
в сети Интернет. 

Глава города Кимры            И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11.11.2022  № 1281-па
Об утверждении основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Кимрского муниципального округа 
Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и                                                                                                                                                

                                                2025 годов 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Кимрском муниципальном округе Тверской области, утвержденным 
решением Думы Кимрского муниципального округа от 06.10.2022 
года № 20, Порядком составления проекта бюджета Кимрского 
муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 
годов, утвержденным решением Думы Кимрского муниципального 
округа Тверской области от 06.10.2022 года № 21, Администрация 
Кимрского муниципального округа Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой 
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политики Кимрского муниципального округа Тверской области  на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение).
2. Структурным подразделениям, отраслевым (функциональным) 
органам Администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области, участвующим в разработке проекта бюджета 
Кимрского муниципального округа Тверской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов, обеспечить соблюдение 
основных направлений бюджетной и налоговой политики Кимрского 
муниципального округа Тверской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа 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 
Кимрского муниципального округа

 Тверской области 
                                                                                                                                          

от                               №             

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Кимрского муниципального округа Тверской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Кимрского 
муниципального округа Тверской области (далее – основные 
направления) разработаны в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Кимрского муниципального округа от 06.10.2022 года № 20 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Кимрском 
муниципальном округе Тверской области», решением Думы 
Кимрского муниципального округа от 06.10.2022 года № 21 « «О 
разработке проекта Бюджета Кимрского муниципального округа на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 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 Кимрского муниципального округа 
Тверской области (далее – Кимрский муниципальный округ) на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также обеспечения 
прозрачности и открытости бюджетного планирования.
 
1. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов является обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местного бюджета в 
среднесрочной перспективе с учетом текущей экономической 
ситуации. 
Для достижения данной цели необходимо решение следующих 
задач:
- обеспечение наполняемости доходной части местного бюджета, 
в том числе за счет повышения эффективности использования 
земельно-имущественного комплекса муниципального округа;
- поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, 
увеличение налогового потенциала муниципального округа;
- обеспечение эффективного развития экономики Кимрского 
муниципального округа;
- содействие занятости населения Кимрского муниципального 
округа;
- выполнение задач, сформулированных в указах Президента 
Российской Федерации, в Послании Президента Федеральному 
Собранию, исполнение полномочий, определенных Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного 
потенциала, сформированного на основании показателей прогноза 
социально-экономического развития муниципального округа на 
среднесрочный период;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных 
закупок;
- привлечение в местный бюджет дополнительных межбюджетных 
трансфертов из федерального и областного бюджетов для 

софинансирования расходных обязательств Кимрского 
муниципального округа;
- поддержание уровня долговой нагрузки на бюджет на экономически 
безопасном уровне;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
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; 
- повышение эффективности использования муниципального 
имущества;
- совершенствование процедур предварительного и последующего 
контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер 
принуждения за нарушения в финансово-бюджетной сфере.
Все поставленные в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 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 муниципального 
округа, остаются муниципальные программы.
Развитие методологии разработки муниципальных программ, 
повышение эффективности их реализации будет осуществляться 
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.

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов 

2.1. Основные направления налоговой политики на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов в области доходов

Направления налоговой политики и формирование доходов 
Кимрского муниципального округа 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 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов является сохранение 
устойчивости бюджета муниципального округа, 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 муниципального округа. 
Для решения задач по укреплению доходного потенциала 
муниципального округа необходимо проведение следующих 
мероприятий:
- реализация Плана мобилизации налоговых и неналоговых 
доходов по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Кимрского муниципального округа;
- совершенствование взаимодействия с администраторами 
доходов бюджета муниципального округа с целью обеспечения 
качественного прогнозирования и выполнения плановых 
назначений и повышение их ответственности за формирование 
администрируемых прогнозных показателей поступлений доходов в 
бюджет муниципального округа;
- проведение мониторинга расчетов с бюджетом организаций 
муниципального округа в целях оперативного реагирования на 
изменение доходной части бюджета, предотвращения сокращения 
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платежей в бюджет и роста задолженности;
- осуществление во взаимодействии с налоговыми органами по 
Тверской области мероприятий, направленных на легализацию 
оплаты труда и обеспечению полноты поступления в  бюджет налога 
на доходы физических лиц,   на повышение поступлений доходов 
в местный бюджет за счет погашения налогоплательщиками 
задолженности по обязательным платежам в бюджет;
- ведение реестра источников доходов в целях повышения качества 
планирования и администрирования доходов;
- осуществление систематической работы по инвентаризации 
муниципального имущества, вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков;
- выявления случаев занижения ставок арендной платы и 
скрытия, фактически используемых участков, по заключению 
новых договоров на обоюдовыгодных условиях, не допущению 
образования недоимки по данному виду доходов;
- осуществление контроля за использованием муниципального 
имущества Кимрского муниципального округа, переданного 
в оперативное управление или хозяйственное ведение 
муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям 
Кимрского муниципального округа, а также муниципального 
имущества Кимрского муниципального округа и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся в аренде.
Необходимо проводить работу межведомственной комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, укреплению 
налоговой и бюджетной дисциплины на территории Кимрского 
муниципального округа по своевременному поступлению платежей 
в бюджет округа, по выявлению в пределах границ муниципального 
образования юридических лиц, выполняющих работы, оказывающих 
услуги по муниципальным контрактам (договорам) и имеющих, в 
соответствии с положениями налогового законодательства признаки 
обособленного подразделения, проводить работу с юридическими 
лицами (индивидуальными предпринимателями), выплачивающих 
заработную плату на уровне или ниже минимального размера 
оплаты труда, привлекать к налогообложению физических лиц, 
уклоняющихся от декларирования доходов от сдачи в аренду жилых 
помещений на коммерческой основе.
Политика Кимрского муниципального округа в области 
предоставления налоговых льгот будет нацелена на сохранение 
социальной направленности. 
В предстоящие три года будет продолжено обеспечение взвешенной 
политики муниципального округа 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 целях улучшения условий ведения бизнеса за счет улучшения 
администрирования доходов  федеральным налоговым 
законодательством вводится институт единого налогового 
счета, предусматривающего консолидацию всех обязанностей 
налогоплательщика по уплате обязательных платежей в едином 
сальдо расчетов с бюджетами, и с 1 января 2023 года вводится 
единый налоговый платеж (ЕНП) для всех организаций по налогам 
и взносам раз в месяц одной платежкой, за исключением взносов на 
травматизм, НДС и госпошлины.
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 Думы Кимрского 
муниципального округа, а также своевременную актуализацию 
методик прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет.

2.2. Основные направления бюджетной политики на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов в области расходов

Бюджетная политика на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 
годов в области расходов нацелена на повышение эффективности 
расходов местного бюджета.
Основными направлениями бюджетной политики в области 
расходов местного бюджета являются: 
1) Обеспечение подотчетности (подконтрольности) расходов 
местного бюджета.
Реализация данного направления будет осуществляться путем:
- выполнения планов мероприятий «дорожных карт» по реализации 
национальных проектов;
- оптимизации расходов на содержание муниципальных 
учреждений Кимрского муниципального округа 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;
- применение практик инициативного бюджетирования;
- продолжения работы по снижению (недопущению образования) 
просроченной кредиторской задолженности.
2) Сохранение практики формирования «программного» бюджета.
Одним из ключевых направлений повышения эффективности 
расходов местного бюджета в предстоящем периоде является 
сохранение программно-целевого бюджетного планирования на 
основе муниципальных программ. Муниципальные программы 
Кимрского муниципального округа являются наиболее значимым 
инструментом бюджетирования, ориентированного на результат, 
с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное 
планирование. Муниципальные программы должны стать надежным 
фундаментом для разработки Стратегии социально-экономического 
развития Кимрского муниципального округа.
3) Повышение эффективности и качества оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ).
Реализация данного направления должна осуществляться путем:
- повышения обоснованности планирования финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Кимрского 
муниципального округа;
- повышения рациональности использования средств 
муниципальными учреждениями Кимрского муниципального округа;
- улучшения финансового обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений Кимрского муниципального округа 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).
4) Организация и проведение мониторинга качества финансового 
менеджмента главных администраторов средств бюджета 
Кимрского муниципального округа.
Повышение качества финансового менеджмента является 
неотъемлемой составляющей муниципального управления, 
необходимым и постоянным процессом, реализуемым каждым 
органом местного самоуправления, в том числе направленным 
на предупреждение возникновения и минимизацию (устранение) 
негативных последствий событий, влияющих на результаты 
исполнения бюджетных полномочий (бюджетных рисков).
Мониторинг качества финансового менеджмента проводится 
путем анализа и оценки результатов выполнения главными 
администраторами бюджетных средств процедур составления 
и исполнения бюджета, включая процедуры финансового 
обеспечения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, ведения бюджетного учета и составления 
бюджетной отчетности, управления активами, осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита. Фактически проведение мониторинга качества финансового 
менеджмента позволит отследить финансовые (бюджетные) 
результаты выполнения органами местного самоуправления 
функций и задач государства.

2.3. Основные направления бюджетной политики на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов в области межбюджетных 

отношений

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений 
направлена на активное привлечение в местный 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 Кимрского муниципального округа.

3. Основные направления бюджетной политики на 2023 год 
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и плановый период 2024 и 2025 годов в области управления 
муниципальным долгом

Основной целью долговой политики Кимрского муниципального 
округа Тверской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов является обеспечение сбалансированности местного 
бюджета, воздержание от заимствований и обеспечение социальной 
направленности местного бюджета.
4. Совершенствование системы внутреннего муниципального
финансового контроля и повышения качества осуществления 
контрольной деятельности

Органы внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля в последние годы вынуждены в текущем 
режиме адаптироваться к нормативным изменениям организации 
контрольной деятельности и новыми реалиями экономической 
среды, на которую оказывают влияние внешние факторы.
Планы работ, изменения к ним, отчёты о контрольной деятельности 
размещаются на официальном сайте Администрации Кимрского 
муниципального округа.
В целях повышения эффективности внутреннего государственного 
(муниципального)
финансового контроля планируется:
- осуществление контрольной деятельности в целях обеспечения 
соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения и правоотношения в сфере закупок, правовых 
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а 
также соблюдения условий государственных контрактов и договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета;
- стандартизация контрольной деятельности в соответствии 
с федеральными стандартами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, предусматривающую 
единые принципы контрольной деятельности, правила планирования 
контрольных мероприятий, оформления и реализации их результатов 
и правила составления отчетности о результатах контрольной 
деятельности;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на 
предупреждение и предотвращение нарушений бюджетного 
законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок;
- пресечение и исключение негативных последствий нарушений 
законодательства, обеспечение применения ответственности за 
нарушения бюджетного законодательства и законодательства о 
контрактной системе;
- проведение профилактической работы по предупреждению 
нарушений бюджетного законодательства и законодательства о 
контрактной системе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171510, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20,кв. 44 контактный 
тел.:8(900)471-88-10, e-mail: vnov_11@list.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков с  К№ 69:42:0070646:18 по адресу: Тверская обл, г Кимры, ул 
Западная, д 9. Заказчиком кадастровых работ является Башмакова 
Наталья Ивановна, адрес: г. Москва, ул. Новопеределкинская,  д. 13, 
кв. 22, тел.: 8(963)931-11-18. 
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели (или их представители) смежного земельного 
участка с К№ 69:42:0070646:17, по адресу: Тверская обл, г Кимры, 
ул Западная, д 7.  Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Урицкого, д. 5, каб 9  «12» декабря 2022 года в 11 часов 
00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться, направив 
сообщение по адресу электронной почты: vnov_11@list.ru с просьбой 
направить проект межевого плана по указанному в сообщении адресу 
эл.почты.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности необходимо направлять по почтовому адресу: 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 5, каб 9 в срок до «01» 

декабря 2022 г.  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат 
кадастрового инженера 69-16-738 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о 
кадастровых работах по уточнению границ земельного участка по 
адресу: Тверская область, городской округ город Кимры, г. Кимры, с/т 
«Шелковка», уч. 43, кадастровый номер 69:42:0070648:57. 
Заказчиком кадастровых работ является Середа Зинаида 
Александровна, тел.: 8-905-129-56-92, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, Южная пл., д.4 кв.6.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, городской округ город Кимры, г. Кимры, в кадастровом 
квартале 69:42:0070648. Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «12» декабря_2022г. При 
себе иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением границ на 
местности, а так же ознакомиться с проектом межевого плана и 
принятие возражений производятся по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «01» декабря__2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат 
кадастрового инженера 69-16-738 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает 
о кадастровых работах по уточнению границ земельного участка 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Восточный» уч.284, 
кадастровый номер 69:42:0071422:37. 
Заказчиком кадастровых работ является Жаркова Любовь 
Николаевна, тел.: 8-905-601-31-93, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Песочная, д.3 кв.32.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0071422. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «12» декабря__2022г. При себе иметь 
правоустанавливающий документ на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность. Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением границ на местности, а так 
же ознакомиться с проектом межевого плана и принятие возражений 
производятся по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 
до «01» декабря__2022_г.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что 
аукцион на условиях, опубликованных в Информационном бюллетене 
администрации города Кимры «Официальные Кимры» № 18 (133) 
от 30 сентября 2022г., заявленный на 03 ноября 2022г., по Лоту №1 
признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.
Объектом торгов был объявлен:
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного участка 
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070701:161, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, пер. Лялин, з/у 6, с разрешенным видом использования: для 
индивидуального жилищного строительства.
.

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


