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административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, административных штрафов, 
установленных законом Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО 
«Об административных правонарушениях» за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, зачисленные в местный бюджет, от платежей 
по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в 
том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных 
требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том 
числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных 
требований, зачисленные в местный бюджет, направляются на 
выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей 
среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде в случае наличия на территории города Кимры 
Тверской области объектов накопленного вреда окружающей среде, 
а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению 
и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности в 
соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 
16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
города Кимры Тверской области.».
3. Статью 5 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда городского округа город Кимры Тверской области 
на 2022 год в сумме 106 517,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 64 095,8 
тыс. руб., на 2024 год в сумме 55 147,6 тыс. руб.».
4. Статью 6 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в 
виде субвенций в 2022 году в сумме 377 530,5 тыс. руб., в 2023 году 
в сумме 400 172,4 тыс. руб., в 2024 году в сумме 376 039,8 тыс. руб. 
направляются:
1) на осуществление государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния на 
2022 год в сумме 1 658,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 635,2 тыс.
руб., на 2024 год в сумме 1 635,2 тыс.руб.;
2) на реализацию государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на 2022 год в сумме 691,0 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 697,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 705,0 тыс. руб.;
3) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Тверской области на 2022 год 
в сумме 223 998,1 тыс. руб., на 2023 год в сумме 208 468,8 тыс. руб., 
на 2024 год в сумме 208 468,8 тыс. руб.;

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 15.12.2022 года №76
О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 23.12.2021 года № 136 «О бюджете городского округа город 
Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 83, статьей 232 
Бюджетного кодекса РФ, статьей 21 Устава МО «Город Кимры 
Тверской области» внести следующие изменения в решение 
Кимрской городской Думы от 23.12.2021 года № 136 «О бюджете 
городского округа город Кимры Тверской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными 
решением Кимрской городской Думы от 31.03.2022 № 157, от 
28.04.2022 № 163, от 30.06.2022 № 173, от 25.08.2022 № 175, 
решением Думы Кимрского муниципального округа от 29.09.2022 № 
17) (далее по тексту – решение):
1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
город Кимры Тверской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 134 428,6 тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 125 841,0 
тыс. руб.;
3) профицит местного бюджета в сумме 8 587,6 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 
и 2024 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 915 
616,8 тыс. руб., на 2024 год в сумме 908 499,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
915 616,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 11 017,3 тыс. руб., на 2024 год в сумме 908 499,9 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 286,5 тыс. 
руб.;
3) дефицит местного бюджета на 2023 год равен нулю и на 2024 год 
равен нулю. 
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 667 584,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 474 925,1 
тыс. руб. в 2024 году в сумме 462 771,7 тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.».
2. Дополнить статьей 2.1 следующего содержания:
«Установить, что в соответствии со статьями 16.6, 75.1 и 
78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» средства от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, штрафов, установленных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях за 
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4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Тверской области на 2022 год в сумме 138 064,3 тыс. руб., на 2023 
год в сумме 130 953,0тыс. руб., на 2024 год в сумме 130 953,0тыс. 
руб.;
5) на осуществление государственных полномочий Тверской 
области по предоставлению компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях и иных образовательных организациях (за 
исключением государственных образовательных организаций), 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования на 2022 год в сумме 11 236,9тыс. руб., на 2023 год в 
сумме11 236,9 тыс.руб., на 2024 год в сумме11 236,9 тыс. руб.;
6) на осуществление отдельных государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, на 
2022 год в сумме 289,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 292,0 тыс. 
руб., на 2024 год в сумме 294,7 тыс. руб.;
7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений:
- за счет средств федерального и областного бюджетов на 2022 год 
в сумме 6 876,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 109,9 тыс. руб., на 
2024 год в сумме 3 329,6 тыс. руб.,
- за счет средств областного бюджета на 2023 год в сумме 4 439,4 
тыс. руб., на 2024 год в сумме 2 219,7 тыс. руб.;
8) на осуществление полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 
2022 год в сумме 172,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 11,7 тыс. руб., 
на 2024 год в сумме 10,5 тыс. руб.;
9) на выплату ежемесячного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, на 2022 год в сумме 17 186,4 
тыс. руб., на 2023 год в сумме 17 186,4 тыс. руб., на 2024 год в 
сумме 17 186,4 тыс. руб.».
5. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая
Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                                          А.А.Алексеева

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

администрации города 2022 года». 

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 19.12.2022 года №77
Об избрании Главы Кимрского муниципального округа 
Тверской области по результатам конкурсапо отбору 

кандидатур на должность Главы Кимрскогомуниципального 
округа Тверской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской 
области от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образований Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», решением Думы Кимрского муниципального округа от 
29.09.2022 №16 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Кимрского муниципального 
округа», решением Думы Кимрского муниципального округа от 
29.09.2022 №19 «О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Кимрского муниципального округа Тверской 
области», решением Думы Кимрского муниципального округа от 
17.11.2022 №45 «О назначении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Кимрского муниципального округа Тверской 
области», решением Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области от 29.09.2022 № 2 «Об утверждении Регламента 
Думы Кимрского муниципального округа»,рассмотрев решение 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
Кимрскогомуниципального округа Тверской области от 19 декабря 
2022 года № 5 «О представлении Думе Кимрского муниципального 
округа зарегистрированных кандидатов для избрания на должность 
Главы Кимрского муниципального округа Тверской области», Дума 
Кимрского муниципального округа решила:
1. Избрать Главой Кимрского муниципального округа Тверской 
области Лукьянова Андрея Николаевича.  
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».

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                               А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 19.12.2022 года №78
О досрочном прекращении полномочий Глав, Глав 

администраций преобразуемых муниципальных образований 
Кимрского муниципального района Тверской области

 В соответствии с п. 12 части 6 статьи 36, п. 14 части10 статьи 
37, частью 3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Тверской области от 05.05.2022 
№ 18-ЗО «О преобразовании муниципальных образований 
Тверской области путем объединения поселений, входящих в 
состав территории муниципального образования Тверской области 
Кимрский муниципальный район, с городским округом город Кимры 
Тверской области и наделении городского округа город Кимры 
Тверской области статусом муниципального округа и внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области», решением Думы 
Кимрского муниципального округа от 19.12.2022 № 77 «Об избрании 
Главы Кимрского муниципального округа Тверской области по 
результатам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Кимрского муниципального округа Тверской области», Дума 
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Кимрского муниципального округа решила:
1. Прекратить досрочно полномочия:
Главы Городского поселения поселок Белый городок Кимрского 
муниципального района Тверской области Федоришина Андрея 
Петровича;
Главы Быковского сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области Шалабодиной Елены Васильевны;
Главы Горицкого сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области Кокорева Дмитрия Николаевича;
Главы Ильинского сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области Чебыкина Максима Юрьевича;
Главы Красновского сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области Вороновой Оксаны Валерьевны;
Главы Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
муниципального района Тверской областиФилипповой Натальи 
Валерьевны;
Исполняющей обязанности Главы администрации Маловасилевского 
сельского поселения Кимрского муниципального района Тверской 
области Татарниковой Людмилы Гермагеновны;
Исполняющей обязанности Главы Неклюдовского сельского 
поселения Кимрского муниципального района Тверской области 
Кучумовой Татьяны Александровны;
Главы Печетовского сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области Пустовитовой Светланы Дмитриевны;
Главы Приволжского сельского поселения Кимрского 
муниципального района Тверской области Кулябко Владимира 
Игоревича;
Главы Стоянцевского сельского поселения Кимрского 
муниципального района Тверской области Глухова Александра 
Викторовича;
Главы Титовского сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области Винокуровой Юлии Сергеевны;
Главы Устиновского сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области Егоровой Ксении Васильевны;
Главы Федоровского сельского поселения Кимрского муниципального 
района Тверской области Хрусталева Руслана Владимировича;
ГлавыЦентрального сельского поселенияКимрского муниципального 
района Тверской области Карениной Ирины Владимировны;
Главы администрации Центрального сельского поселения 
Кимрского муниципального района Тверской области Балкового 
Ильи Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, 
подлежит официальному опубликованиюв информационном 
бюллетене администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области «Официальные Кимры» и размещению на 
официальном сайте администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в сети Интернет. 

Глава
Кимрского муниципального округа                           А.Н. Лукьянов
Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                             А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 19.12.2022 года №79
О прекращении полномочий Главы

Кимрского муниципального района Тверской области

 В соответствии с пунктом 12 части 6 статьи 36, частью 3 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Тверской области от 05.05.2022 № 18-ЗО «О 
преобразовании муниципальных образований Тверской области 
путем объединения поселений, входящих в состав территории 
муниципального образования Тверской области Кимрский 
муниципальный район, с городским округом город Кимры Тверской 
области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа и внесении изменений в 
отдельные законы Тверской области», решением Думы Кимрского 
муниципального округа от 19.12.2022 № 77 «Об избрании Главы 
Кимрского муниципального округа Тверской области по результатам 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Дума Кимрского 
муниципального округа решила:
1. Прекратить досрочно полномочия ГлавыКимрского 
муниципального района Тверской областиМироновой Ирины 
Николаевны. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, 
подлежит официальному опубликованиюв информационном 
бюллетене администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области «Официальные Кимры» и размещению на 
официальном сайте администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в сети Интернет. 

Глава
Кимрского муниципального округа                           А.Н. Лукьянов

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                            А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 19.12.2022 года № 80
О прекращении полномочий Главы города Кимры Тверской 

области

 В соответствии с пунктом 12 части 6 статьи 36, частью 3 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Тверской области от 05.05.2022 № 18-ЗО «О 
преобразовании муниципальных образований Тверской области 
путем объединения поселений, входящих в состав территории 
муниципального образования Тверской области Кимрский 
муниципальный район, с городским округом город Кимры Тверской 
области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа и внесении изменений в 
отдельные законы Тверской области», решением Думы Кимрского 
муниципального округа от 19.12.2022 № 77 «Об избрании Главы 
Кимрского муниципального округа Тверской области по результатам 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Дума Кимрского 
муниципального округа решила:
1. Прекратить досрочно полномочия Главы города Кимры Тверской 
области Балковой Ирины Макаровны. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, 
подлежит официальному опубликованиюв информационном 
бюллетене администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области «Официальные Кимры» и размещению на 
официальном сайте администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в сети Интернет. 

Глава
Кимрского муниципального округа                                 А.Н. Лукьянов

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                             А.А. Алексеева
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ДУМА 

КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 19.12.2022 года №81

О правопреемстве Главы Кимрского муниципального округа 
Тверской области

 В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
3 статьи 2 закона Тверской области от 05.05.2022 № 18-ЗО «О 
преобразовании муниципальных образований Тверской области 
путем объединения поселений, входящих в состав территории 
муниципального образования Тверской области Кимрский 
муниципальный район, с городским округом город Кимры Тверской 
области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа и внесении изменений в 
отдельные законы Тверской области», решением Думы Кимрского 
муниципального округа от 19.12.2022 № 77 «Об избрании Главы 
Кимрского муниципального округа Тверской области по результатам 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Дума Кимрского 
муниципального округа решила:
1. Считать ГлавуКимрского муниципального округа правопреемником 
Главы города Кимры Тверской области, Главы Кимрского района 
Тверской области, Главы Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Главыгородского поселения 
поселок Белый городок Кимрского района Тверской области, 
Главы Горицкого сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, ГлавыИльинского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, ГлавыКрасновского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Главы Маловасилевского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Главы 
Печетовского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Главы Неклюдовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, ГлавыПриволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Главы Стоянцевского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Главы 
Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Главы Устиновского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Главы Федоровского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Главы Центрального сельского 
поселения Кимрского района Тверской области в отношениях с 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Тверской области, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами. 
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 
округаТверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                               А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 19.12.2022 года №82
О полномочиях Главы 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», законом Тверской области от 05.05.2022 
№ 18-ЗО «О преобразовании муниципальных образований 
Тверской области путем объединения поселений, входящих в 
состав территории муниципального образования Тверской области 
Кимрский муниципальный район, с городским округом город Кимры 
Тверской области и наделении городского округа город Кимры 
Тверской области статусом муниципального округа и внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области», решением Думы 
Кимрского муниципального округа от 19.12.2022 № 77 «Об избрании 
Главы Кимрского муниципального округа Тверской области по 
результатам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Кимрского муниципального округа Тверской области», Дума 
Кимрского муниципального округа решила:

1. Уполномочить Главу Кимрского муниципального округа Тверской 
области осуществлять руководство:
администрацией Кимрского района Тверской области;
администрацией Быковского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области;
администрацией городского поселения поселок Белый городок 
Кимрского района Тверской области;
администрацией Горицкого сельского поселения Кимрского района 
Тверской области;
администрацией Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области;
администрацией Красновского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области;
администрацией Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области;
администрацией Печетовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области;
администрацией Неклюдовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области;
администрацией Приволжского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области;
администрацией Стоянцевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области;
администрацией Титовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области;
администрацией Устиновского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области;
администрацией Федоровского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области;
администрацией Центрального сельского поселения Кимрского 
района Тверской области
до момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности указанных в 
настоящем пункте юридических лиц.
2. Главе Кимрского муниципального округа Тверской области 
зарегистрировать изменения в порядке и сроки, согласно 
действующему законодательству.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене 
Администрации Кимрского муниципального округаТверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации Кимрского муниципального округаТверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
Кимрского муниципального округа                           А.Н. Лукьянов

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                               А.А. Алексеева
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ДУМА 

КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ  от 19.12.2022 года  №84

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 23.12.2021 года № 136 «О бюджете городского округа город 
Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 83, статьей 232 
Бюджетного кодекса РФ, статьей 21 Устава МО «Город Кимры 
Тверской области» внести следующие изменения в решение 
Кимрской городской Думы от 23.12.2021 года № 136 «О бюджете 
городского округа город Кимры Тверской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными 
решением Кимрской городской Думы от 31.03.2022 № 157, от 
28.04.2022 № 163, от 30.06.2022 № 173, от 25.08.2022 № 175, 
решением Думы Кимрского муниципального округа от 29.09.2022 № 
17, от 15.12.2022 № 76) (далее по тексту – решение):
1. Пункт 2 статьи 12 решения изложить в следующей редакции: 
«2) при утверждении законом Тверской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год, правовыми актами 
Правительства Тверской области распределения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, и (или) заключения с областными органами исполнительной 
власти соглашений о предоставлении из областного бюджета 
местному бюджету межбюджетных трансфертов;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области «Официальные 
Кимры» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
в сети Интернет. 

Глава
Кимрского муниципального округа                           А.Н. Лукьянов

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                                          А.А.Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 19.12.2022 года № 85
О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О 
районном бюджете Кимрского района Тверской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Статья 1
Внести в решение Собрания депутатов Кимрского района  от 21 
декабря 2021 года № 66 «О районном бюджете Кимрского района 
Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее – решение) изменения:
1. Пункт 3 статьи 19 решения изложить в следующей редакции: 
«3) при утверждении законом Тверской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год, правовыми актами 
Правительства Тверской области распределения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета районному 
бюджету, и (или) заключения с областными органами исполнительной 
власти соглашений о предоставлении из областного бюджета 
районному бюджету межбюджетных трансфертов;».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального

 

опубликования в информационном бюллетене администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области «Официальные 
Кимры» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
в сети Интернет. 

Глава
Кимрского муниципального округа                           А.Н. Лукьянов

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                                          А.А.Алексеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 года № 1433-па

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
местного бюджета и главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 

160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 года № 1569 
«Об утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечняглавных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
местного бюджета,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета 
и к утверждению перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» Администрация 
Кимрского муниципального округа Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицитаместного бюджетана 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложения 1).
2. Утвердить  перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
(приложения 2).
3. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов местного бюджета, в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета (приложение 3).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального 
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опубликования, но не ранее 1 января 2023 года и подлежит 
размещению на сайте администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
До 1 января 2023 года настоящее Постановление применяется 
исключительно к правоотношениям, возникающим в связи с 
формированием проекта бюджета Кимрского муниципального 
округа Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов.

Глава города Кимры                                                  И.М. Балковая 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Кимрского муниципального округа
 Тверской области

от  08.12.2022№1433-па

Перечень главных администраторов источников 
финансирования

дефицита местного бюджета на 2023 год и на плановый 
период  2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета/Наименование кода вида (подвида) источников 

финансирования дефицита бюджета

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Код  вида 
(подвида) 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

292  Управление финансов администрации Кимрского муниципального 
округа 

292 01 01 00 00 14 
0000 710

Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

292 01 01 00 00 14 
0000 810

Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

292 01 02 00 00 14 
0000 710

Привлечение муниципальными округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

292 01 02 00 00 14 
0000 810

Погашение муниципальными округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

292 01 03 01 00 14 
0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в валюте 
Российской Федерации

292 01 03 01 00 14 
0000 810

Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

292 01 05 02 01 14 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов

292 01 05 02 01 14 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Кимрского муниципального округа
 Тверской области

                                                         от  08.12.2022  № 1433-па

Перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета  на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета/
Наименование кода вида (подвида) доходов  бюджетаКод главного 

администратора 
доходов 
бюджета

Код вида (подвида) 
доходов бюджета

1 2 3

017
Главное управление «Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области

017 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав<2>

048 Верхне-Волжское межрегиональное управление 
Росприроднадзора

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду <1>

075  Министерство образования Тверской области

075 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав<2>

075 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<2>

075 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав<2>

075 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав<2>

100  Управление Федерального казначейства по Тверской области

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации <1>

182  Управление Федеральной налоговой службы по Тверской 
области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1>

182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения <1>

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности <1>

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1>

182 1 05 04060 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
округов 

182 1 06 01020 14 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах муниципальных округов

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <1>

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) <1>

 182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам <1>

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим в 
2019 году <2>

201  Администрация Кимрского муниципального округа Тверской 
области

201 1 11 09044 14 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося 
в собственности муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

201 1 11 09080 14 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности 
муниципальных округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

201 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

201 1 17 15020 14 9008 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
округов (Устройство детской площадки на территории, 
прилегающей к многоквартирному жилому дому по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Ильича, д. 9)

201 1 17 15020 14 9009 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных округов (Ремонт тротуара, располагающегося 
вдоль западной границы пос. Центральный)

201 2 02 20216 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

201 2 02 25555 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

201 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  муниципальных округов <2>
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201 2 02 35082 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

201 2 02 35120 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

201 2 02 35930 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

201 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов <2>

212  Дума Кимрского муниципального округа Тверской области

219  Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа

219 1 11 05012 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах муниципальных округов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

219 1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

219 1 11 05034 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

219 1 11 05074 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных округов (за исключением земельных участков)

219 1 11 07014 14 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными округами

219 1 11 09044 14 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося 
в собственности муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

219 1 14 01040 14 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных округов

219 1 14 02043 14 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

219 1 14 06012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах муниципальных округов 

219 1 14 06024 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

219 1 14 06312 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах муниципальных округов 

219 1 14 06324 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных округов

219 1 14 13040 14 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных округов, в части приватизации 
нефинансовых активов имущества казны

219 2 02 25511 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение 
комплексных кадастровых работ

255 Управление территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского муниципального 
округа 

255 1 17 15020 14 9010 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных округов (Создание многофункциональной 
спортивно-оздоровительной и детской игровой площадки в 
пос. Центральный)

255 1 17 15020 14 9011 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных округов (Создание многофункциональной 
спортивно-оздоровительной и детской игровой площадки в 
пос. Центральный)

255 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных округов

256  Управление культуры, туризма, молодежной политики и 
спорта администрации Кимрского муниципального округа 

256 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  муниципальных округов <2>

275  Управление образования администрации Кимрского 
муниципального округа 

275 2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

275 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  муниципальных округов <2>

275 2 02 30029 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
осуществление государственных полномочий Тверской 
области по предоставлению компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных 
образовательных организациях и иных образовательных 
организациях (за исключением государственных 
образовательных организаций), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

275 2 02 35303 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
выплату ежемесячного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы

275 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов <2>

292  Управление финансов администрации Кимрского 
муниципального округа 

292 2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

292 2 02 15002 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

292 2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов <2>

292 2 08 04000 14 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных округов (в 
бюджеты муниципальных округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

292 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных округов

327 Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 
области

327 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования<2>

328 Министерство лесного комплекса Тверской области

328 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования<2>

332 Министерство  Тверской области по обеспечению 
контрольных функций

332 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, не перечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования<2>

332 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав<2>

332 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов<2>

332 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году<2>

335 Главное управление региональной безопасности Тверской 
области

335 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав<2>

335 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав<2>

335 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав<2>
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335 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав <2>

335 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав<2>

335 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав<2>

335 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав<2>

335 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав<2>

335 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав<2>

335 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав <2>

  Иные доходы, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов 
местного бюджета 

1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
округов

2 18 04010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04020 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04030 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных округов

1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов

1 17 16000 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов 
в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен 
возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на 
единый счет бюджета муниципального округа

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, 
подстатьям соответствующей статьи,  подвидам доходов бюджета 
осуществляется администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации доходов, в части, зачисляемой в 
местный бюджет.   
<2> Администрирование поступлений по всем подвидам 
соответствующего вида доходов осуществляется администратором, 
указанным в группировочном коде классификации доходов 
бюджетов.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Кимрского муниципального округа
 Тверской области

  от 08.12.2022№ 1433-па

Порядок
внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов местного
бюджета, в перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита местного бюджета

Настоящий Порядок определяет правила и сроки внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета, в перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета.
1. В случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов местного бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов, кодов классификации 
источников финансирования дефицита бюджета закрепление кодов 
классификации доходов за главных администраторов доходов 
местного бюджета и закрепление кодов классификации источников 
финансирования дефицита местного бюджета осуществляется на 
основании муниципального правового акта Управления финансов 
администрации Кимрского муниципального округа (далее - Приказ) 
без внесения изменений в Перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета, в Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета. 
2. Актуализация перечня главных администраторов доходов 
местного бюджета, перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета осуществляется на 
основании нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Тверской области при необходимости 
до начала очередного финансового года при формировании проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2022 года № 1523-па

Об утверждении порядка и перечня случаев 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной 

основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

Руководствуясь пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 16.09.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация Кимрского муниципального 
округа Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах согласно приложению к 
настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, подлежит опубликованию на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Кимрского муниципального 
округа Тимонина Я.А.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

Приложение
к постановлению администрации

Кимрского муниципального округа
Тверской области 

от _____.12.2022  № ___________
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случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе
за счет средств местного бюджета дополнительной помощи

при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность 
действий и условия оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств бюджета Кимрского муниципального округа 
(далее - средства местного бюджета) дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кимрского муниципального округа 
и включенных в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Тверской области, утвержденную Постановлением 
Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп (ред. 
от 16.09.2021) «Об утверждении региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 - 
2043 годы» (далее - дополнительная помощь).
2. Получателями дополнительной помощи в соответствии с 
частью 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации 
могут являться товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные кооперативы, созданные в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие 
организации, региональный оператор (далее - оператор, получатели 
дополнительной помощи).
3. Оказание на возвратной и (или) безвозвратной основе 
дополнительной помощи осуществляется в случае отсутствия 
возможности проведения капитального ремонта многоквартирного 
дома для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера (далее - 
чрезвычайная ситуация) за счет средств регионального оператора 
в связи с превышением стоимости работ и (или) услуг, указанной 
в сметах на проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
над прогнозируемым совокупным объемом поступлений за счет 
уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном 
доме, собственники которого формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, в пределах срока 
действия региональной программы капитального ремонта (далее 
- превышение стоимости работ и (или) услуг для ликвидации 
чрезвычайной ситуации). Введением режима чрезвычайной 
ситуации является решение комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в Кимрского муниципальном округе.

Решение об отсутствии возможности проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной 
ситуации принимается региональным оператором в соответствии 
с Порядком принятия решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме по вопросам, 
предусмотренным пунктами 1 - 3 части 5 статьи 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в случае возникновения аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, утвержденным Постановлением Правительства 
Тверской области от 14.12.2017 № 429-пп «Об утверждении Порядка 
принятия решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате 
возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера».
Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях 
возникновения на территории Кимрского муниципального округа 
аварий, пожаров, иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера осуществляется без их включения 
в краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта и только в объеме, необходимом для 
ликвидации последствий, возникших вследствие ситуаций, за счет 
средств регионального оператора и местного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Кимрского 
муниципального округа.
4. Дополнительная помощь предоставляется Администрацией 
Кимрского муниципального округа (далее - Администрация) 
из бюджета Кимрского муниципального округа в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год.
5. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета 
предоставляется в целях частичного финансового обеспечения 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома для 
ликвидации чрезвычайной ситуации в случае, указанном в пункте 3 
настоящего Порядка.
6. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета носит 
целевой характер и не может быть использована на другие цели.
7. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета 
предоставляется, если оператор либо получатель дополнительной 
помощи соответствует на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении дополнительной помощи, следующим требованиям:
а) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;
б) не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Кимрского муниципального округа субсидий, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед бюджетом Кимрского 
муниципального округа;
в) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) не имеет фактов нецелевого использования субсидий.
8. Для получения дополнительной помощи за счет средств местного 
бюджета региональный оператор либо получатель дополнительной 
помощи в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
об отсутствии возможности проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации 
представляет в Администрацию следующие документы и сведения:

1) заявка-обоснование на предоставление дополнительной помощи 
за счет средств местного бюджета с приложением документов 
и сведений (далее - заявка) по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку;
2) сведения о соответствии требованиям, установленным пунктом 7 
настоящего Порядка;
3) копия акта обследования многоквартирного дома с указанием 
характера и объемов разрушений (повреждений) с приложением 
фото- и (или) видеоматериалов, подтверждающих разрушения 
(повреждения);
4) копии дефектных ведомостей и смет на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, проверенные и согласованные 
региональным оператором;
5) сведения о прогнозируемом совокупном объеме поступлений за 
счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном 
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доме, в котором возникла чрезвычайная ситуация и собственники 
которого формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, в пределах срока действия региональной 
программы капитального ремонта.
9. Администрация регистрирует документы и сведения в день их 
поступления.
10. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
документов и сведений осуществляет их проверку и принимает 
решение о возможности или невозможности предоставления 
дополнительной помощи за счет средств местного бюджета.
11. Решение о невозможности предоставления региональному 
оператору либо получателю дополнительной помощи средств 
местного бюджета принимается Администрацией в случаях, если:
1) в дефектных ведомостях и сметах, представленных в соответствии 
с подпунктом 5 пункта 8 настоящего Порядка, содержатся работы 
и (или) услуги, не предусмотренные перечнем услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, оказание и (или) выполнение которых финансируются 
за счет средств фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов, сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт многоквартирных домов, определенным 
постановлением Правительства Тверской области;
2) представленные региональным оператором документы 
и сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, не 
соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком;
3) не представлены (представлены не в полном объеме) документы 
и сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;
4) в представленных документах и сведениях содержится 
недостоверная информация;
5) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете.
12. В случае принятия решения о невозможности предоставления 
региональному оператору либо получателю дополнительной 
помощи средств местного бюджета Администрация в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения извещает регионального 
оператора, либо получателя дополнительной помощи о принятом 
решении с указанием причины принятия такого решения.
13. В случае принятия решения о возможности предоставления 
региональному оператору либо получателю дополнительной 
помощи средств местного бюджета Администрация в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения направляет региональному 
оператору, либо получателю дополнительной помощи проект 
соглашения о предоставлении дополнительной помощи за счет 
средств местного бюджета (далее - соглашение).
14. Региональный оператор либо получатель дополнительной 
помощи в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта 
соглашения представляет в Администрацию подписанное со своей 
стороны соглашение для получения дополнительной помощи за 
счет средств местного бюджета.
15. Администрация не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о возможности предоставления региональному оператору 
либо получателю дополнительной помощи средств местного 
бюджета заключает с региональным оператором, либо получателем 
дополнительной помощи соглашение.
В соглашении предусматриваются:
1) реквизиты счета регионального оператора либо получателя 
дополнительной помощи, на который подлежит перечислению 
дополнительная помощь за счет средств местного бюджета;
2) обязательные условия предоставления дополнительной 
помощи за счет средств местного бюджета, установленные ст. 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) сроки, периодичность, порядок и формы представления 

региональным оператором либо получателем дополнительной 
помощи отчетности об использовании дополнительной помощи за 
счет средств местного бюджета.
16. В случае непредставления региональным оператором либо 
получателем дополнительной помощи подписанного соглашения 
или его несоответствия установленной форме Администрация 
принимает решение об отказе в заключении соглашения и 
предоставлении дополнительной помощи за счет средств 
местного бюджета, о чем направляет региональному оператору 
либо получателю дополнительной помощи соответствующее 
уведомление в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения.
17. Перечисление дополнительной помощи за счет средств местного 
бюджета осуществляется с лицевого счета Администрации, 
открытого в территориальном органе Федерального казначейства, 
на счет регионального оператора либо получателя дополнительной 
помощи.
18. Расчет размера дополнительной помощи за счет средств 
местного бюджета производится по формуле:
Суб. = Вкр - Сработ,
где:
Суб. - размер дополнительной помощи;
Вкр - прогнозируемый совокупный объем поступлений за счет 
уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в 
котором возникла чрезвычайная ситуация и собственники которого 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в пределах срока действия региональной программы 
капитального ремонта;
Сработ - стоимость работ и (или) услуг, указанная в сметах на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома при 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Размер дополнительной помощи за счет средств местного бюджета 
не может превышать расчетное значение и формируется исходя из 
возможностей местного бюджета.
19. Условиями предоставления дополнительной помощи за счет 
средств местного бюджета являются:
1) использование дополнительной помощи за счет средств местного 
бюджета в сроки, установленные соглашением;
2) представление отчета об использовании дополнительной помощи 
за счет средств местного бюджета в порядке, сроки и по форме, 
которые определены соглашением;
3) согласие регионального оператора либо получателя 
дополнительной помощи на осуществление Администрацией, 
предоставившей дополнительную помощь за счет средств 
местного бюджета, проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления дополнительной помощи за счет средств местного 
бюджета.
20. Региональный оператор либо получатель дополнительной 
помощи несет ответственность за нецелевое использование 
дополнительной помощи за счет средств местного бюджета в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
21. В случае нарушений условий предоставления дополнительной 
помощи за счет средств местного бюджета, нецелевого 
использования дополнительной помощи за счет средств местного 
бюджета Администрация в течение 5 рабочих дней со дня 
установления указанных фактов направляет региональному 
оператору либо получателю дополнительной помощи письменное 
уведомление о возврате дополнительной помощи за счет средств 
местного бюджета.
22. Региональный оператор либо получатель дополнительной 
помощи обязан перечислить денежные средства, полученные в 
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виде дополнительной помощи за счет средств местного бюджета, 
в местный бюджет в течение 10 рабочих дней после получения 
письменного уведомления от Администрации о возврате 
дополнительной помощи за счет местного средств бюджета.
В случае отказа от добровольного возврата указанных средств 
их взыскание осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
23. Региональный оператор либо получатель дополнительной 
помощи в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за 
отчетным годом, возвращает в бюджет Кимрского муниципального 
округа остатки дополнительной помощи, предоставленной за счет 
средств местного бюджета, не использованные в отчетном году.

Приложение 
к Порядку и перечню случаев оказания

на возвратной и (или) безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета

дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

ЗАЯВКА-ОБОСНОВАНИЕ
на оказание на безвозвратной основе за счет средств бюджета

Кимрскогомуниципального округа дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости

в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах

_______________________________________________________
(наименование организации)

ходатайствует об оказании на безвозвратной основе за счет средств 
бюджетаКимрскогомуниципального округа дополнительнойпомощи 
при возникновениинеотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных(ом) 
домах(е), расположенных(ом) по адресам(у):
_________________________________________________________
С Порядком и перечнем случаев оказания на возвратной 
и (или)безвозвратной основе за счет средств бюджета 
Кимрскогомуниципального округа дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимостив проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах,расположенных на территории Кимрскогомуниципального 
округа, ознакомлены и согласны.
Достоверность предоставляемых сведений и целевое 
использование дополнительной помощи за счет средств бюджета 
Кимрскогомуниципального округа в случае ее предоставления 
гарантируем.
Приложения:
1) пояснительная записка, включающая в себя информацию о 
необходимостипредоставления дополнительной помощи за счет 
средств бюджета, на ______ л.;
2) копии учредительных документов организации, заверенные 
подписьюруководителя или уполномоченного лица и печатью 
регионального оператора,на ______ л.;
3) банковские реквизиты организации с указанием счета 
региональногооператора для перечисления дополнительной 
помощи за счет средств бюджета, на ______ л.;
4) информация о планируемом использовании дополнительной 
помощи за счетсредств бюджета, на ______ л.
Юридический адрес: _______________________________________

Руководитель организации
 ________________    ___________________________
          (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2022 года № 1491-па

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» на 

2018-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2017 

№1024-па

В связи с предоставлением субсидии в 2023 году и 
перераспределением бюджетных средств в 2022 году между 
мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы Администрация 
Кимрского муниципального округа Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 29.12.2017 № 1024-па (с изменениями от 30.03.2018 №106-па, 
от 24.05.2018  №453-па, от 06.12.2018 №1027-па, от 29.12.2018 
№1189-па, от 26.02.2019 №116-па, от 28.03.2019 №191-па, от 
11.10.2019 №593-па, от 28.01.2020 №39-па, от 23.03.2020 №172-па, 
от 26.03.2020 №184-па, от 11.08.2020 №439-па, от 23.11.2020 №679-
па, от 24.02.2021 №110-па, от 28.10.2021 №736-па, от 07.02.2022 
№111-па, от 25.03.2022 № 288-па, от 18.04.2022 № 370-па, от 
30.05.2022 № 480-па, от 08.07.2022 № 688-па, от 06.09.2022 № 951-
па, от 12.10.2022 № 1147-па), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объёмы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам её 
реализации в разрезе подпрограмм изложить в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования программы на 2018 – 2024 годы: 179 
297,8,0 тыс. рублей, в том числе: 
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 179097,8 тыс. рублей.
В том числе:
2018 год –12 797,8 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей.
2019 год – 14 940,4 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 14 740,4 тыс. рублей.
2020 год – 15 016,2 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс.рублей;
- подпрограмма 2 – 15 016,2 тыс.рублей.
2021 год – 12 153,7 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 153,7 тыс. рублей.
2022 год – 109 663,9 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 109 663,9 тыс. рублей.
2023 год – 14225,8 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 14225,8 тыс. рублей.
2024 год – 500,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 500,0 тыс. рублей.
».
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Формирование современной городской среды 
города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы изложить в 
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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 Кимрского муниципального 
округа Тверской области 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     29.11.2022 года №   1350-па      

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 19.05.2014 № 332-па «О 

формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области», письмом 
Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области от 31.10.2022 № 10434-АХ Администрация 
Кимрского муниципального округа Тверской области                                                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 19.05.2014 № 332-па «О формировании фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов» (с изменениями от 
14.08.2014 № 515-па, от 15.08.2017 № 518-па, от 31.05.2018     № 486-
па, от 24.09.2018 № 790-па, от 15.02.2019 № 96-па, от 26.04.2019   № 
259-па, от 05.07.2019 № 432-па, от 20.01.2020 № 28-па, от 06.08.2021 
№ 525-па, от 11.02.2022 № 121-па, от 31.08.2022 № 911-па), 
дополнив приложение к постановлению «Перечень многоквартирных 
домов, в отношении которых принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора», 
следующим домом:  
- ул. Кольцова, д.48
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

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, 
«Южный» 1 участок 38, кадастровый номер 69:42:0071235:30. 
Заказчиком кадастровых работ является Артамонов Константин 
Александрович, тел.: 8-909-267-93-71, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 67, кв. 72.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, городской округ город Кимры, г. Кимры, в кадастровом 
квартале 69:42:0071235. Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00  «20» января_2023 г. 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 «09» января_2023_г.

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 
№ 69:42:0071459:19, расположенного по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, гск № 56, бокс 13  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Бочарова Елена Николаевна, 
проживающая по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Чапаева, 
д. 17, кв. 47 тел: 8(903) 8028123. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 
«20» января 2023 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 «20» декабря 2022 
г по «09» января 2023 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., г. Кимры, гск № 56, в кадастровом квартале 
69:42:0071459. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
Министерством имущественных и земельных отношений принят акт 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории Тверской 
области, а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
Приказ Министерства имущественных и земельных отношений по 
Тверской области от 28.11.2022 № 9-нп «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Тверской области» опубликован 
на официальном  интернет-портале правовой информации http:/
www.pravo.gov.ru 30.11.2022, размещен на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 29.11.2022 и вступает в силу по истечении одного месяца 
после дня его обнародования (официального опубликования).   


