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Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2019 года  № 608-па

О предупреждении гибели людей на воде в осенне-зимний период 
2019-2020 годов

Руководствуясь пунктом 24 статьи 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Тверской области от 30.05.2006 года   № 126-па, в целях предот-
вращения гибели людей в осенне-зимний период 2019-2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В местах традиционного скопления рыбаков для зимней рыбалки, 

отдыха людей на водоемах (на льду), местах несанкционированных ле-
довых переправ и других, наиболее опасных для жизни людей участках 
водных объектов, выставить информационные (предупреждающие) щиты 
(аншлаги).

2. Определить следующие места для установки плакатов и аншлагов:
2.1. На спуске к р. Волга - от ул. Володарского (в горпарке у КНС ООО 

«ВКХ»); 
2.2. На спуске к р. Волга - от площади Южная;
2.3. На спуске к р. Волга и р. Кимрка - от ул. Пушкина (за гаражом 

РОСТО (ДОСААФ);
2.4. На спуске к р. Кимрка - от ул. Л.Толстого (за бывшим медвытрез-

вителем); 
2.5. На спуске к р. Волга - от ул. 50 лет ВЛКСМ (за ГБП ОУ «Савелов-

ский колледж»);
2.6. На спуске к р. Волга - от ул. Туполева;
2.7. На спуске к р. Кимрка - от ул. Салтыкова-Щедрина (у бывшего 

молокозавода); 
2.8. На спуске к р. Волга - от ул. 50 лет ВЛКСМ (старые очистные);
2.9. На спуске к р. Волга от ул.50 лет ВЛКСМ, д. 32;
2.10. На спуске к р. Волга - от Борковского шоссе (водозабор ООО 

«ВКХ»);
2.11. На спуске к р. Волга - от ул. Баклаева (Коньков ручей);
2.12. На спуске к р. Волга (залив) - от ул. Сосновая, пос. Южный (у 

лодочной станции); 
2.13. На спуске к р. Волга и р. Кимрка - от Набережной Гавани (МАУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа № 3»);
2.14. На спуске к р. Волга - пер.Чернышевского (регистрационная па-

лата);
2.15. На спуске к о. Баласт  -3 шт.
3. Заведующему отделом образования Администрации города Кимры 

Зайцевой Н.А. организовать проведение в образовательных организаци-
ях инструктажей и занятий с детьми, преподавательским составом и об-
служивающим персоналом по мерам безопасности на водоемах в зимний 
период.

4. Управляющему делами Администрации города Кимры Щеглову Р.Н. 
систематически размещать в информационной телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Администрации города Кимры и в соцсетях ма-
териалы предупредительного характера, памятки и другую информацию, 
подготовленную МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» (Сыщиков С.М.) и ИУ 
г. Кимры ГУ «Центр ГИМС МЧС по Тверской области» (Лукашин В.А.) по 
безопасности людей на воде в осенне-зимний период.

5. Постановление Администрации города Кимры от 01.10.2018 № 808-
па «О предупреждении гибели людей на воде в осенне-зимний период 
2018-2019 гг.» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению в информаци-
онной телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21.10.2019 года    № 609 - па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№686-па (с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г.          
№ 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-па, от 
14.06.2018г.    №527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. 

№ 117-па, от 16.04.2019, № 235-па)

В соответствии с решением  Кимрской городской Думы от 27.06.2019 
года № 224 «О внесении изменений в решение Кимрской Городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и перемещени-
ем средств между мероприятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-

ласти «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г. №686-па (с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, 
от 29.09.2017г. № 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-
па, от 14.06.2018г. №527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. № 
117-па, от 16.04.2019г. № 235-па) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

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

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-
2022 годы – 130 326,8 тыс. руб. 

2017г. – 21 458,8 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 288,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 170,8 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 000,0 тыс. руб.
2018г. – всего – 22 491,9 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 000,0  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 991,9 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 500,0 тыс. руб.
2019г. – всего – 23 501,7 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 20 810,2 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 565,0 тыс. руб.
2020г. – всего – 23 431,2 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 050,0  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 20 816,2 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 565,0 тыс. руб.
2021г. – всего – 19 721,6 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 050,0  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 106,6 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 565,0 тыс. руб.
2022г. – всего – 19 721,6 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 050,0  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 17 106,6 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 565,0 тыс. руб.

1.2. Пункт 13 Главы 3. «Объём финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» подпрограммы 1  Подраздела I Раздела 
III изложить в новой редакции: 

«13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей города 
Кимры и организация обустройства мест массового отдыха населения»  
составляет 6 564,5 тыс. руб. ».

1.3. Пункт 14 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 Подраздела I Раздела 
III изложить в новой редакции:
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«14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 

«Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения» » по годам реа-
лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 
1».       Таблица 1

Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объём бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1«Создание условий 
для массового отдыха жителей города Кимры и 

организация обустройства мест массового отдыха 
населения» тыс.руб

Итого 
тыс.руб.

Задача 1 «Благоустройство зон культурного 
отдыха для жителей города Кимры»

2017 год  1 288,0  1 288,0
2018 год 1 000,0 1 000,0
2019 год 1 126,5 1 126,5
2020 год 1 050,0 1 050,0
2021 год 1 050,0 1 050,0
2022 год 1 050,0 1 050,0

Всего 6 564,5 6 564,5   

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации       С.В. Брагина

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-
правовые акты администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 года № 611-па

О внесении изменений в постановление Главы администрации 
города Кимры от 11.06.2009 г. №406 «О межведомственной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации города 

Кимры от 11.06.2009 г. № 406 «О межведомственной комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения на территории МО «Город 
Кимры Тверской области» (в редакции от 19.06.2018 № 544-па), изложив 
состав комиссии, указанный в пункте1 постановления, в следующей ре-
дакции:

Состав комиссии:
Председатель комиссии - Брагина С.В. - исполняющий обязанности 

Главы города, заместитель Главы администрации;
заместитель председателя комиссии - Решетников В.В. - начальник 

ОГИБДД МО МВД России «Кимрский»; 
секретарь комиссии - Гневашева Л.В. - заместитель начальника отде-

ла транспорта, связи, благоустройства Администрации города Кимры.

Члены комиссии:
Войнов А.Ю. - председатель НП «Пассажироперевозчиков города 

Кимры»;
Гомулин О.В. - депутат Кимрской городской Думы; 
Дроздов А.В. - директор ООО «Городское благоустройство»;
Железнова Л.Х. - начальник отдела транспорта, связи, благоустрой-

ства Администрации города Кимры;
Иванов С.Н. - главный инженер Октябрьской дистанции инфраструк-

туры;
Ольгин Ю.В. - заместитель Главы администрации по ЖКХ.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит  официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Кимры в информационно - телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                        С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 года  № 652-па

О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 
в отдельных организациях сферы образования города Кимры 

Тверской области

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Главы администрации города Кимры от 
17.12.2008г. № 839 «О системе оплаты труда в муниципальных учрежде-
ниях города Кимры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирова-

ния труда в отдельных организациях сферы образования города Кимры 
Тверской области.

2. Признать утратившими силу:
а) Постановление Главы администрации города Кимры от 25.12.2008 

г. № 865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муни-
ципальных учреждениях образования города Кимры» (с изменениями от 
24.02.2011 г. № 105, от 31.10.2011 г.           № 794, от 10.02.2012 г. № 116, от 
02.05.2012 г. № 465, от 26.10.2012 г. № 310-па, от 14.12.2012 г. № 492-па, 
от 22.03.2013 г. № 236-па, от 05.09.2013 г. № 776-па, от 07.10.2013 г. № 
881-па, от 09.04.2014 г. № 227-па, от 30.08.2017 г. № 552-па, от 24.11.2017 
г.     № 868-па);

б) Постановление Администрации города Кимры от 05.05.2014 г. № 
295-па    «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муни-
ципальном казенном учреждении «Центр по обеспечению деятельности 
системы образования города Кимры»   (с изменениями от 24.11.2017 г. № 
869-па).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации го-
рода Кимры Тверской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е. Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации        С.В. Брагина 

Приложение
к постановлению Администрации города Кимры 

                          от 29.10.2019    № 652-па

Положение
о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда

в отдельных организациях сферы образования города Кимры 
Тверской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требовани-

ями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в 
муниципальных образовательных организациях города Кимры Тверской 
области и организациях подведомственных отделу образования Админи-
страции города Кимры Тверской области (далее – организации образова-
ния). Под работниками понимаются работники, занимающие должности 
руководителей, специалистов и служащих. Под рабочими понимаются ра-
ботники, работающие по профессиям рабочих. Работникам назначается 
должностной оклад, а рабочим – оклад.

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 
(оклада) работника (рабочего), компенсационных выплат и стимулирую-
щих выплат, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.4. При утверждении Правительством Российской Федерации базо-
вых должностных окладов (базовых окладов) по профессиональным ква-
лификационным группам (далее – ПКГ) должностные оклады (оклады) 
работников (рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не 
ниже соответствующих базовых должностных окладов (базовых окладов).

1.5. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели, производится пропорционально отработанному времени либо 
в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по должности, зани-
маемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
должности (виду работ).

1.6. Заработная плата работников (рабочих), предельным размером 
не ограничивается, за исключением случаев, установленных  пунктом 1.7.

1.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организа-
ций образования и среднемесячной заработной платы работников таких 
организаций устанавливается в следующих пределах:
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а) для руководителей организаций образования – в кратности до 6,0 

(среднемесячная заработная плата руководителя организации образова-
ния не должна превышать шестикратный размер среднемесячной зара-
ботной платы работников данной организации);

б) для заместителей руководителя организаций образования – в крат-
ности до 5,0 (среднемесячная заработная плата заместителя руководите-
ля организации образования не должна превышать пятикратный размер 
среднемесячной заработной платы работников данной организации);

в) для главных бухгалтеров организаций образования – в кратности до 
4,0 (среднемесячная заработная плата главного бухгалтера организации 
образования не должна превышать четырехкратный размер среднеме-
сячной заработной платы работников данной организации).

В случае если главный бухгалтер одновременно является заместите-
лем руководителя организации образования, предельный уровень соот-
ношения его заработной платы определяется в соответствии с подпун-
ктом «б» настоящего пункта.

Среднемесячная заработная плата руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров организации образования формируется за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитывается за календарный 
год.

Среднемесячная заработная плата работников организации образо-
вания формируется за счет всех источников финансового обеспечения 
без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заме-
стителей, главного бухгалтера и рассчитывается за календарный год.

1.8. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются органи-
зацией образования самостоятельно.

2. Порядок и условия оплаты труда работников образования
2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования», и иными федеральными правовыми актами.

2.1.1. Профессиональные квалификационные группы и должностные 
оклады работников организаций образования:   

ПКГ Должностной оклад, 
руб.

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной 
части

4 399

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму; младший воспитатель 6 255
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательной организации; старший 
дежурный по режиму

6 391

Должности педагогических работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый

7 696

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель

8 006

3 квалификационный уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-
преподаватель

8 160

4 квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор ; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

8 302

Должности руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
программы общего образования и дополнительного 
образования детей *

7 973

2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим программы общего 
образования и дополнительного образования детей; 
начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других структурных подразделений 
образовательной организации (подразделения) **

8 246

ПКГ Должностной оклад, 
руб.

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного 
подразделения образовательной организации 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования

8 523

* Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отне-
сенных ко 2-му квалификационному уровню.

** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, от-
несенных к 3-му квалификационному уровню.

2.2. Должностной оклад заместителей руководителя структурных под-
разделений устанавливается на 10–20% ниже должностных окладов со-
ответствующих руководителей.

2.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:

2.3.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда;

2.3.2. надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну;

2.3.3. надбавка работникам - молодым специалистам;
2.3.4. надбавка за особые условия труда;
2.3.5. доплата за совмещение профессий (должностей);
2.3.6. доплата за расширение зон обслуживания;
2.3.7.доплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором;

2.3.8. доплата за работу в ночное время;
2.3.9. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
2.3.10. доплата за сверхурочную работу;
2.3.11. надбавка за квалификационную категорию;
2.3.12. надбавка за выполнение функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися в 
классе.

2.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат пред-
усмотрены в разделе 7 настоящего Положения.

2.5. С целью стимулирования качественного результата труда, повы-
шения эффективности осуществления профессиональной деятельности 
и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются сле-
дующие стимулирующие выплаты:

2.5.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему 
профилю, почетного звания, высшего спортивного звания, спортивного 
звания по соответствующему профилю и награждение почетным знаком, 
нагрудным знаком по соответствующему профилю;

2.5.2. персональная поощрительная выплата;
2.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ;
2.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год);
2.5.5. единовременная поощрительная выплата;
2.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
2.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат пред-

усмотрены в разделе 8 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников культуры и 
искусства, занятых в системе образования
3.1. Должностные оклады работников культуры и искусства, занимаю-

щих должности служащих в организациях образования, устанавливаются 
в соответствии с пунктом 8  раздела 2 Положения о порядке и условиях 
оплаты и стимулирования труда в  муниципальных учреждениях культуры 
города Кимры Тверской области.

3.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:

3.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда;

3.2.2. надбавка работникам - молодым специалистам;
3.2.3. надбавка за особые условия труда;
3.2.4. доплата за совмещение профессий (должностей);
3.2.5. доплата за расширение зон обслуживания;
3.2.6. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором;

3.2.7. доплата за работу в ночное время;
3.2.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
3.2.9. доплата за сверхурочную работу.
3.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат пред-

усмотрены в разделе 7 настоящего Положения.
3.4. С целью стимулирования качественного результата труда, повы-

шения эффективности осуществления профессиональной деятельности 
и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются сле-
дующие стимулирующие выплаты:

3.4.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему 
профилю, почетного звания, награждение почетным знаком, нагрудным 
знаком по соответствующему профилю;

3.4.2. персональная поощрительная выплата;
3.4.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ;
3.4.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год);
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3.4.5. единовременная поощрительная выплата;
3.4.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
3.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат пред-

усмотрены в разделе 8 настоящего Положения.
4. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих общеотраслевые должности служащих
4.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих»:

ПКГ Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, 
экспедитор, агент по снабжению, дежурный (по выдаче 
справок, залу, общежитию и др.), дежурный бюро пропусков, 
комендант

4 151

2 квалификационный уровень
Старший кассир 4 350
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 6 117
Техники всех специальностей без категории
Администратор, переводчик-дактилолог, 

секретарь незрячего специалиста, художник
2 квалификационный уровень
Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 6 239
Техники всех специальностей второй категории
Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством
3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории, заведующий 
общежитием

6 365

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий 
столовой, начальник хозяйственного отдела, управляющий 
отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) 
4 квалификационный уровень
Ведущий техник, механик 6 495
5 квалификационный уровень
Начальник гаража 6 626
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень
Без категории: инженер, инженер всех специальностей, 
экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, 
электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам

6 825

2 квалификационный уровень
II категория: инженер, инженер всех специальностей, 
экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, 
электроник, юрисконсульт

7 029

3 квалификационный уровень
I категория: инженер всех специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, 
юрисконсульт

7 236

4 квалификационный уровень
Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт

7 458

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских, заместитель главного бухгалтера

7 676

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень
Начальники отделов: информации, кадров, планово-
экономического, технического, финансового, юридического и 
др.

7 973

2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, технолог * 8 246
3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения

10 996

--------------------------------
* За исключением случаев, когда должность с наименованием «глав-

ный» является составной частью должности руководителя или замести-
теля руководителя организации либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя 
или заместителя руководителя организации.

4.2. Должностные оклады заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на 10–20% ниже должностных окладов 
соответствующих руководителей.

4.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:

4.3.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда;

4.3.2. надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну;

4.3.3. надбавка работникам - молодым специалистам;
4.3.4. надбавка за особые условия труда;
4.3.5. доплата за совмещение профессий (должностей);
4.3.6. доплата за расширение зон обслуживания;
4.3.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором;

4.3.8. доплата за работу в ночное время;
4.3.9. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4.3.10. доплата за сверхурочную работу.
4.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат пред-

усмотрены в разделе 7 настоящего Положения.
4.5. С целью стимулирования качественного результата труда, повы-

шения эффективности осуществления профессиональной деятельности 
и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются сле-
дующие стимулирующие выплаты:

4.5.1. надбавка за присвоение почетного звания, высшего спортивного 
звания, спортивного звания по соответствующему профилю и награжде-
ние почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю;

4.5.2. персональная поощрительная выплата;
4.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ;
4.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год);
4.5.5. единовременная поощрительная выплата;
4.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
4.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат пред-

усмотрены в разделе 8 настоящего Положения.

5. Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих
5.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов ра-

бот, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС):

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, руб.
1 разряд работ 3 987
2 разряд работ 4 123
3 разряд работ 4 330
4 разряд работ 6 117
5 разряд работ 6 239
6 разряд работ 6 365 
7 разряд работ 6 495
8 разряд работ  6 626

5.2. В зависимости от условий труда рабочих устанавливаются следу-
ющие компенсационные выплаты:

5.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда;

5.2.2. надбавка за особые условия труда;
5.2.3. доплата за совмещение профессий (должностей);
5.2.4. доплата за расширение зон обслуживания;
5.2.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором;

5.2.6. доплата за работу в ночное время;
5.2.7. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
5.2.8. доплата за сверхурочную работу.
5.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат пред-

усмотрены в разделе 7 настоящего Положения.
5.4. С целью стимулирования к качественному результату труда, к по-

вышению эффективности осуществления профессиональной деятельно-
сти и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются 
следующие стимулирующие выплаты:

5.4.1. персональная поощрительная выплата;
5.4.2. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ;
5.4.3. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год);
5.4.4. единовременная поощрительная выплата;
5.4.5. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
5.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат пред-

усмотрены в разделе 8 настоящего Положения.

6. Порядок и условия оплаты труда руководителей 
организаций образования и их заместителей, 
главного бухгалтера
6.1. Должностные оклады руководителей организаций образования 

устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей 
(в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению) в следующих 
размерах:
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Наименование должностей
Должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей, руб.
I II III IV

Руководитель организации 
образования

16 826 15 172 13 607 12 096

        
6.2. Должностные оклады заместителей руководителей, главного бух-

галтера устанавливаются на 10–30 % ниже должностного оклада руково-
дителя.

6.3. С учетом условий труда руководителю организации образования 
и его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются следующие 
компенсационные выплаты:

6.3.1. надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну;

6.3.2. надбавка работникам - молодым специалистам;
6.3.3. надбавка за особые условия труда;
6.3.4. доплата за совмещение профессий (должностей);
6.3.5. доплата за расширение зон обслуживания;
6.3.6. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором;

6.3.7. доплата за работу в ночное время;
6.3.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
6.3.9. доплата за сверхурочную работу;
6.3.10. надбавка за квалификационную категорию.
6.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат пред-

усмотрены в разделе 7 настоящего Положения.
6.5. С целью стимулирования качественного результата труда, повы-

шения эффективности осуществления профессиональной деятельности 
и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются сле-
дующие стимулирующие выплаты:

6.5.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему 
профилю, почетного звания, высшего спортивного звания, спортивного 
звания по соответствующему профилю и награждение почетным знаком, 
нагрудным знаком по соответствующему профилю;

6.5.2. персональная поощрительная выплата;
6.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ;
6.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год);
6.5.5. единовременная поощрительная выплата;
6.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
6.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат пред-

усмотрены в разделе 8 настоящего Положения.

7. Порядок и условия установления компенсационных выплат
7.1. К компенсационным выплатам относятся следующие доплаты и 

надбавки:
7.1.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда;
7.1.2. надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну;
7.1.3. надбавка работникам - молодым специалистам;
7.1.4. доплата за особые условия труда;
7.1.5. доплата за совмещение профессий (должностей);
7.1.6. доплата за расширение зон обслуживания;
7.1.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором;

7.1.8. доплата за работу в ночное время;
7.1.9. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7.1.10. доплата за сверхурочную работу;
7.1.11. надбавка за квалификационную категорию;
7.1.12. надбавка за выполнение функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися в 
классе устанавливается педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций, реализующим образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Надбавка за выполнение функций классного руководителя по органи-
зации и координации воспитательной работы с обучающимися в классе 
устанавливается:

- в размере 1500 рублей в месяц, в классе с наполняемостью не ме-
нее наполняемости, установленной для образовательных организаций 
соответствующими типовыми положениями об образовательных органи-
зациях;

- пропорционально численности обучающихся в классе с наполняемо-
стью меньше установленной для образовательных организаций соответ-
ствующими типовыми положениями об образовательных организациях;

- в одинарном размере в классе-комплекте;
- за каждый класс раздельно за работу более чем в одном классе.
7.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным 

окладам (окладам) работников (рабочих) организаций образования без 
учета других доплат и надбавок к должностному окладу (окладу).

Перечень компенсационных выплат, размер и условия их осущест-
вления фиксируются в коллективных договорах, соглашениях, локальных 
нормативных актах.

7.3. Доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам специ-
альной оценки условий труда.

Работникам (рабочим), занятым на тяжелых работах и работах с вред-
ными условиями труда, производится доплата в размере 4 % к окладу за 
фактически отработанное время в этих условиях.

На момент введения новой системы оплаты труда указанная допла-
та устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом 
работодатель организации образования принимает меры по проведению 
специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны тру-
да. Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте 
установлен 1 или 2 классы условий труда, то указанная доплата в органи-
зациях образования снимается.

7.4. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Надбавка работникам-молодым специалистам устанавливается 
на период первых трех лет работы после окончания организаций высше-
го образования или профессиональных образовательных организаций по 
программам подготовки специалистов среднего звена за работу в органи-
зациях образования в размере 50 % от должностного оклада.

7.6. Доплата за особые условия труда в отдельных организациях обра-
зования устанавливается педагогическим и другим работникам (за исклю-
чением руководителей организаций образования и их заместителей) за 
специфику работы в отдельных организациях образования в следующих 
размерах и случаях:

7.6.1. в размере 10 % должностного оклада – педагогическим и другим 
работникам за работу в отдельных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

7.6.2. конкретный перечень работников, которым могут быть установ-
лены доплаты к должностному окладу (окладу), определяется руководи-
телем организации образования по согласованию с органом управления, 
обеспечивающим демократический, государственно-общественный ха-
рактер управления образованием, с учетом мнения профсоюзной орга-
низации, в зависимости от степени и продолжительности общения с об-
учающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, нуждаю-
щимися в длительном лечении;

7.6.3. в размере 10 % к должностным окладам – педагогическим ра-
ботникам за индивидуальное обучение детей на дому по медицинским 
показаниям (при наличии соответствующего медицинского заключения);

7.6.4. в размере 10 % к должностным окладам – педагогическим ра-
ботникам за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся 
на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделе-
ниях больниц для взрослых;

7.6.5. доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливают-
ся по следующим основаниям:

Основание доплат В процентах от должностного 
оклада, не более

Учителям за проверку письменных работ:
в 1 – 4 классах 7
Учителям, преподавателям за проверку письменных 
работ:
по русскому, родному языку и литературе 12
по математике, иностранному языку, черчению, 
стенографии

10

по конструированию, технической механике, истории, 
химии, физике, географии, биологии

5

Педагогическим работникам за заведование 
кабинетами, лабораториями:
в образовательных организациях 7
Учителям за исполнение обязанностей мастера 
учебных мастерских (заведование учебными 
мастерскими)

15

при наличии комбинированных мастерских 17
Учителям за заведование учебно-опытными 
участками (теплицами, парниковыми хозяйствами)

15

Педагогическим работникам за внеклассную работ (в 
зависимости от количества классов (групп)

50

Учителям и другим работникам за работу с 
библиотечным фондом учебников (в зависимости от 
количества классов)

15

Учителям, преподавателям за руководство 
методическими цикловыми и предметными 
комиссиями, объединениями

10

При установлении педагогическим работникам надбавок за выше-
перечисленные виды работ и за внеурочную (внеаудиторную) нагрузку 
учитываются интенсивность труда (численность обучающихся в классах, 
группах), особенности образовательных программ (сложность, приори-
тетность предмета, профильное обучение и углубленное изучение пред-
метов), изготовление дидактического материала и инструктивно-методи-
ческих пособий, работа с родителями, подготовка к урокам и другим ви-
дам занятий, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 
экспериментальная и инновационная деятельность.

Максимальный процент доплаты к должностному окладу за внеуроч-
ную (внеаудиторную) работу устанавливается педагогическим работ-
никам в классах (группах) с наполняемостью не менее наполняемости, 
установленной для образовательных организаций.
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Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, 

расчет размера доплаты осуществляется с учетом уменьшения размера 
вознаграждения пропорционально численности обучающихся.

7.7. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливает-
ся работнику (рабочему) при совмещении им профессий (должностей). 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

7.8. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается ра-
ботнику (рабочему) при расширении зон обслуживания. Размер доплаты 
и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема допол-
нительной работы.

7.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работ-
нику (рабочему) в случае увеличения установленного ему объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

7.10. Доплата за работу в ночное время производится работникам (ра-
бочим) за каждый час работы в ночное время в размере 20 % часовой 
ставки, должностного оклада (оклада), рассчитанного за каждый час ра-
боты в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
7.11. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам (рабочим), привлекаемым к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

7.12. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привле-
каемым к сверхурочной работе, в соответствии с трудовым законодатель-
ством производится за первые два часа работы не менее чем в полутор-
ном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
договором.

7.13. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в 
следующих размерах: 

7.13.1. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается с 
целью стимулирования работников муниципальных  организаций образо-
вания к повышению профессиональной квалификации и компетентности 
в следующих размерах: 

ПКГ
Надбавка за квалификационную категорию, 

руб.
высшая  первая 

1 2 3
1 квалификационный уровень 4 700 2 686
2 квалификационный уровень 4 889 2 794
3 квалификационный уровень 4 984 2 848
4 квалификационный уровень 5 070 2 897        

7.13.2. При условии замещения педагогическим работником непол-
ной ставки, надбавка за квалификационную категорию устанавливается 
с учетом уменьшения размера надбавки пропорционально замещаемой 
ставке. 

8. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
8.1. К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты, над-

бавки и иные поощрительные выплаты:
8.1.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему 

профилю, почетного звания, высшего спортивного звания, спортивного 
звания по соответствующему профилю и награждение почетным знаком, 
нагрудным знаком по соответствующему профилю;

8.1.2. персональная поощрительная выплата;
8.1.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ;
8.1.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год);
8.1.5. единовременная поощрительная выплата;
8.1.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
8.2. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 8.1.1 - 8.1.6 

пункта 8.1, устанавливаются по решению руководителя организации об-
разования:

8.2.1. заместителям руководителя, главному бухгалтеру, работникам 
(рабочим), подчиненным руководителю государственной организации не-
посредственно;

8.2.2. руководителям структурных подразделений организации обра-
зования, работникам (рабочим), подчиненным заместителю руководителя 
организации образования, – по представлению заместителей руководите-
ля организации образования;

8.2.3. остальным работникам (рабочим), занятым в структурных под-
разделениях организации образования, – по представлению руководите-
лей структурных подразделений организации образования.

8.3. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 8.1.1 – 8.1.6 
пункта 8.1, руководителю муниципальной организации образования уста-
навливаются Администрацией города Кимры по представлению отдела 

образования Администрации города Кимры на определенный срок в те-
чение календарного года.

8.4. Надбавка работникам организаций образования за присвое-
ние ученой степени по соответствующему профилю, почетного звания, 
высшего спортивного звания, спортивного звания по соответствующему 
профилю и награждение почетным знаком, нагрудным знаком по соответ-
ствующему профилю устанавливается в следующих размерах:

20 % от должностного оклада – при наличии ученой степени доктора 
наук по соответствующему профилю;

10 % от должностного оклада – при наличии степени кандидата наук 
по соответствующему профилю;

20 % от должностного оклада – за наличие звания «Заслуженный 
учитель РСФСР», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «За-
служенный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской Фе-
дерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник куль-
туры РСФСР», «Заслуженный художник РСФСР», «Заслуженный артист 
РСФСР», «Заслуженный деятель искусств РСФСР», «Народный художник 
Российской Федерации», «Народный артист Российской Федерации», 
«Народный художник РСФСР», «Народный артист РСФСР»;

10 % от должностного оклада – за награждение значком «Отличник 
просвещения СССР», значком «Отличник народного просвещения», зна-
ком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 
медалью К.Д. Ушинского, нагрудным значком «Отличник профессиональ-
но-технического образования», нагрудным значком «За отличные успехи 
в среднем специальном образовании»,нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник начального профессионального образования»,нагрудным знаком 
«Почетный работник среднего профессионального образования», нали-
чие звания Тверской области «Почетный работник науки и образования 
Тверской области», «Почетный работник физической культуры, спорта и 
туризма Тверской области», наличие звания Тверской области «Почет-
ный работник культуры и искусства Тверской области», за награждение 
нагрудным знаком «За достижение в культуре» Министерства культуры 
Российской Федерации, значком «За отличную работу» Министерства 
культуры СССР».

При одновременном возникновении у работника права на установле-
ние надбавки по нескольким основаниям за присвоение ученой степени 
по соответствующему профилю надбавка устанавливается по основной 
должности по одному из оснований по выбору работника.

При одновременном возникновении у работника права на установле-
ние надбавки по нескольким основаниям за присвоение почетного звания, 
высшего спортивного звания, спортивного звания по соответствующему 
профилю или награждение почетным знаком, нагрудным знаком по соот-
ветствующему профилю надбавка устанавливается по основной должно-
сти по одному из оснований по выбору работника.

8.5. Персональная поощрительная выплата устанавливается работни-
ку (рабочему) с учетом уровня его профессиональной подготовки, слож-
ности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Выплата устанавливается на определенный срок в течение календар-
ного года. Решение об ее установлении и размерах, но не более чем 200 
% от должностного оклада (оклада), принимается руководителем органи-
зации образования с учетом обеспечения указанных выплат финансовы-
ми средствами.

Решение об установлении руководителю организации образования 
персональной поощрительной выплаты и ее размерах, но не более чем 
200 % от должностного оклада, принимается Администрацией города 
Кимры по представлению Отдела образования администрации Города 
Кимры на определенный срок в течение календарного года.

8.6. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя 
организации образования высококвалифицированным рабочим (тарифи-
цированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в 
размере до 20 % от оклада.

8.7. Поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год) работникам (рабочим) организаций образования устанав-
ливается с учетом выполнения качественных и количественных показате-
лей, входящих в систему оценки деятельности организаций образования, 
которая устанавливается локальными нормативными актами организа-
ций образования в пределах утвержденного фонда оплаты труда, после 
оценки деятельности организации в целом отделом образования Админи-
страции города Кимры.

8.8. Единовременная поощрительная выплата устанавливается ра-
ботникам (рабочим) к профессиональному празднику и в связи с юбилей-
ными датами.

Порядок и условия единовременной поощрительной выплаты устанав-
ливаются локальными нормативными актами организаций образования.

8.9. Поощрительная выплата за высокие результаты работы выплачи-
вается с целью поощрения руководителей и работников (рабочих) орга-
низаций образования.

Основными показателями для осуществления указанных выплат при 
оценке труда работников (рабочих) являются:

- эффективность и качество процесса обучения;
- эффективность и качество процесса воспитания обучающихся;
- эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье, 

сбережение и безопасность образовательного процесса;
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- использование информационных технологий в процессе обучения и 

воспитания;
- доступность качественного образования.
Основными показателями для осуществления указанных выплат при 

оценке труда руководителя являются:
- эффективность и качество процесса обучения в образовательной 

организации;
- эффективность и качество процесса воспитания обучающихся в об-

разовательной организации;
- эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье, 

сбережение и безопасность образовательного процесса в образователь-
ной организации;

- использование информационных технологий в образовательном про-
цессе и административной деятельности образовательной организации;

- доступность качественного образования в образовательной органи-
зации;

- эффективность управленческой деятельности.
Поощрительная выплата за высокие результаты работы осуществля-

ется в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников (рабочих) организации образования, экономии по фонду за-
работной платы, а также средств от платных услуг, безвозмездных по-
ступлений и средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

Размер поощрительных выплат за высокие результаты работникам 
(рабочим) организации образования, период действия этих выплат и спи-
сок сотрудников, получающих данные выплаты, определяет руководитель 
на основании Положения, согласованного с органом управления, обеспе-
чивающим демократический, государственно-общественный характер 
управления образованием, с учетом мнения профсоюзной организации.

Регламент распределения выплат утверждается локальным актом ор-
ганизации образования на основе примерного регламента отдела обра-
зования Администрации города Кимры, в подведомственности которого 
находится организация образования.

Перечень, порядок и критерии показателей, характеризующие резуль-
тативность деятельности руководителей организаций образования, и кри-
терии их оценки устанавливаются отделом образования администрации 
города Кимры.

Размер поощрительных выплат за высокие результаты работы может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отноше-
нии к должностному окладу (окладу). Максимальным размером выплаты 
не ограничены.

Установление условий выплат, не связанных с результативностью тру-
да, не допускается.

Объем части фонда оплаты труда организации образования, направ-
ленный на эти цели, определяется ежегодно отделом образования Адми-
нистрации города Кимры 

9. Планирование фонда оплаты труда в организациях образования
Фонд оплаты труда организаций образования города Кимры определя-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по образо-
ванию решением Кимрской городской Думы на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

 Приложение 
к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 

в отдельных организациях сферы образования города Кимры 
Тверской области

Показатели и порядок отнесения организаций образования 
к группам по оплате труда руководителей

Раздел I
Показатели для отнесения организаций образования

к группам по оплате труда руководителей
1. Организации образования относятся к четырем группам по оплате 

труда руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб 
руководства организацией: численность работников, количество обучаю-
щихся, сменность работы организации, превышение плановой (проект-
ной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие ра-
боту по руководству организацией.

2. Отнесение организаций образования к одной из четырех групп по 
оплате труда руководителей производится по сумме баллов после оценки 
сложности руководства организацией по следующим показателям:

Показатели Условия Количество 
баллов

Образовательные организации
1. Количество обучающихся в образовательных 
организациях

Из расчета 
за каждого 

обучающегося

0,3

2. Количество обучающихся в образовательных 
музыкальных, художественных школах и школах 
искусств, профессиональных образовательных 
организациях

Из расчета 
за каждого 

обучающегося

0,5

3. Количество дошкольных групп в 
образовательных организациях

Из расчета 
за группу

10

4. Количество обучающихся в организациях 
дополнительного образования:
в многопрофильных За каждого 

обучающегося
0,3

Показатели Условия Количество 
баллов

в однопрофильных:
клубах (центрах, станциях, базах) юных моряков, 
юных речников, юных пограничников, юных 
авиаторов, юных космонавтов, юных туристов, 
юных техников, юных натуралистов и других; 
организациях дополнительного образования 
спортивной направленности; музыкальных, 
художественных школах и школах искусств, 
оздоровительных лагерях всех видов

Из расчета 
за каждого 

обучающегося 
(отдыхающего)

0,5

5. Количество работников в организациях 
образования

За каждого 
работника

1

дополнительно 
за каждого 
работника, 
имеющего:

первую 
квалифика-

ционную 
категорию

0,5

высшую 
квалифика-

ционную 
категорию

1

6. Наличие групп продленного дня За каждую группу до 20
7. Круглосуточное пребывание обучающихся в 
образовательных организациях

За наличие 
до 4 групп с 

круглосуточным 
пребыванием 
обучающихся

до 10

4 и более групп с 
круглосуточным 
пребыванием 

обучающихся в 
организациях, 
работающих в 
таком режиме

до 30

8. Наличие филиалов, учебно-консультационных 
пунктов, интерната при образовательной 
организации, общежития, санатория-
профилактория и другого с количеством 
обучающихся (проживающих)

За каждое 
указанное 

структурное 
подразделение
до 100 человек

до 20

от 100 до 200 
человек

до 30

9. Наличие обучающихся с полным 
государственным обеспечением в 
образовательных организациях

Из расчета 
за каждого 

дополнительно

0,5

10. Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе компьютерных 
классов

За каждый класс до 10

11. Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе спортивной 
площадки, стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в зависимости от их 
состояния и степени использования)

За каждый вид
в соответствии 
с требованиями 

СанПиН

до 15

12. Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного центра, 
столовой

до 15

13. Наличие автотранспортных средств, 
сельхозмашин, строительной и другой 
самоходной техники на балансе 
образовательной организации

За каждую 
единицу, 

используемую 
в учебно-

воспитатель-ном 
процессе

до 3, но не 
более 20

14. Наличие загородных объектов (лагерей, баз 
отдыха, дач и др.)

Находящихся
на балансе 

образователь-ных 
организаций

до 30

в других случаях до 15
15. Наличие учебно-опытных участков 
(площадью не менее 0,5 га, а при орошаемом 
земледелии – 0,25 га), парникового хозяйства, 
подсобного сельского хозяйства, учебного 
хозяйства, теплиц

За каждый вид до 50

16. Наличие собственных (используемых) 
котельной, очистных и других сооружений, 
жилых домов

За каждый вид до 20

17. Наличие оборудованных и используемых 
в дошкольных образовательных организациях 
помещений для разных видов активности 
(изостудия, театральная студия, «комната 
сказок», зимний сад и др.)

За каждый вид до 15

18. Наличие в образовательных организациях 
(классах, группах) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и психического 
развития (кроме отдельных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья)

За каждого 
обучающегося

1
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Раздел II

Порядок отнесения организаций образования
к группам по оплате труда руководителей

1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще од-
ного раза в год Администрацией города Кимры по представлению отдела 
образования Администрации города Кимры, в подведомственности кото-
рого находится организация образования, в устанавливаемом порядке на 
основании соответствующих документов, подтверждающих наличие ука-
занных объемов работы организации.

Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций образо-
вания устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но 
не более чем на 2 года.

Группа по оплате труда заведующего спортивного сооружения (при на-
личии на балансе или на праве оперативного управления детско-юноше-
ских спортивных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки 
и др.) определяется в соответствии с типовыми штатными расписаниями 
детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов физиче-
ской подготовки и др., согласованными с Администрацией города Кимры.

2. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 1 
настоящего приложения, но значительно увеличивающих объем и слож-
ность работы в организации, суммарное количество баллов увеличивает-
ся Администрацией города Кимры по представлению отдела образования 
Администрации города Кимры за каждый дополнительный показатель до 
20 баллов.

3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям 
с предлогом «до», устанавливается Администрацией по представлению 
соответствующего отдела.

4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 
контингент обучающихся организаций образования определяется:

а) по общеобразовательным организациям – по списочному составу 
на 1 января текущего года, предшествующего планируемому;

б) по отдельным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
– по списочному составу на 1 января текущего года, предшествующего 
планируемому;

в) по организациям дополнительного образования – по списочному 
составу постоянно обучающихся на 1 января текущего года, предшеству-
ющего планируемому. При этом в списочном составе обучающиеся в ор-
ганизациях дополнительного образования, занимающиеся в нескольких 
кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз;

г) в оздоровительных лагерях всех видов и наименований – по количе-
ству принятых на отдых и оздоровление в смену (заезд);

5. За руководителями образовательных организаций, находящихся на 
капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководите-
лей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

        6. Организации дополнительного образования, финансируемые 
из бюджета города Кимры, относятся к соответствующей группе по оплате 
труда руководителей по объемным показателям, но не ниже II группы по 
оплате труда руководителей.

7. Администрация города Кимры по представлению отдела образова-
ния Администрации города Кимры, в подведомственности которого нахо-
дится организация образования, устанавливает показатели по организа-
циям образования для отнесения их к одной из четырех групп по оплате 
труда руководителей; 

относит организации образования, добившиеся высоких и стабильных 
результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению 
с группой, определенной по настоящим показателям; 

может устанавливать (без изменения организации группы по оплате 
труда руководителей, определяемой по показателям) в порядке исклю-
чения руководителям организаций образования, имеющим высшую ква-
лификационную категорию и особые заслуги в области образования или 
в рамках отрасли по ведомственной принадлежности, предусмотренный 
для руководителей организаций образования, имеющих высшую квали-
фикационную категорию в следующей группе по оплате труда.

8. Группы оплаты труда для руководящих работников организаций 
образования (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по показа-
телям):

Муниципальные организации 
образования города Кимры Тверской 

области

Группа, к которой организация относится, по 
оплате труда руководителей в зависимости 

от суммы баллов

I 
группа

II 
группа

III 
группа

IV
 группа

Общеобразовательные, дошкольные 
образовательные организации, 
организации дополнительного 
образования, загородные 
лагеря, муниципальное казенное 
учреждение «Центр по обеспечению 
деятельности системы образования 
города Кимры»

свыше 
500

до 500 до 350 до 200

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2019 года   № 653-па

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация заявлений общественных 

организаций (объединений) о проведении общественной 
экологической экспертизы» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 23.11.1995 г.       №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», в целях оптимизации предоставлении муниципальной услуги   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Регистрация заявлений общественных организаций 
(объединений) о проведении общественной экологической экспертизы» 
(приложение).

2. Разместить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Регистрация заявлений общественных организаций 
(объединений) о проведении общественной экологической экспертизы» 
в государственной информационной системе Тверской области «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области (в 
целях опубликования соответствующей информации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации   Е.Г. Петрухно

        Приложение
к постановлению Администрации города Кимры 

                                            от 05.11.2019  № 653-па
        

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений 

общественных организаций (объединений) о проведении 
общественной экологической экспертизы»

Раздел I 
Общие положения

Подраздел I
Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Регистрация заявлений общественных организаций (объединений) 
о проведении общественной экологической экспертизы» (далее соответ-
ственно – Административный регламент, муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги 
и устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги  и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги.

Подраздел II
Круг заявителей

2. Получателями муниципальной услуги являются общественные ор-
ганизации (объединения), основным направлением деятельности кото-
рых, в соответствии с их уставами, является охрана окружающей среды, 
в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и ко-
торые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, представленные уполномоченными представите-
лями, чьи полномочия подтверждены в установленном законом порядке 
(далее - Заявители).

Подраздел III
Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги
3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить в администрации города Кимры Тверской области (да-
лее – Уполномоченный орган), на сайте Администрации города Кимры 
Тверской области www.adm-kimry.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее – сайт), с помощью федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), Кимрском 
филиале государственного автономного учреждения Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее, соответственно, - филиал ГАУ «МФЦ», ГАУ 
«МФЦ»), Центре телефонного обслуживания населения на базе  ГАУ 
«МФЦ» (далее – Центр телефонного обслуживания населения), на сай-
те ГАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сайт ГАУ «МФЦ»).

4. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты Уполномоченного органа и филиала 
ГАУ «МФЦ», адресах сайтов www.adm-kimry.ru и ГАУ «МФЦ» указаны в 
приложении 1 к Административному регламенту.

5. В Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» получить инфор-
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мацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно при лич-
ном или письменном обращении, обращении по телефону или электрон-
ной почте, на информационных стендах в помещениях Уполномоченного 
органа и филиала ГАУ «МФЦ». При обращении по телефону информацию 
можно получить в Центре телефонного обслуживания населения.

6. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
а) источники получения информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги (включая телефоны Уполномоченного органа, филиала 
ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания населения; адреса сайта 
www.adm-kimry.ru, сайта ГАУ «МФЦ», адреса электронной почты Уполно-
моченного органа и филиала ГАУ «МФЦ», адрес Единого портала);

б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги (наименование, принявший орган, номер, 
дата принятия);

в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

г) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

д) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) информация о безвозмездности предоставления муниципальной 

услуги;
ж) время и место приема заявителей;
з) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
и) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления му-

ниципальной услуги.
7. Информирование ведется:
а) сотрудниками Уполномоченного органа в соответствии с графиком 

работы Уполномоченного органа (приложение 1 к Административному 
регламенту);

б) сотрудниками филиала ГАУ «МФЦ» в соответствии с графиком ра-
боты филиала ГАУ «МФЦ» (приложение 1 к Административному регла-
менту);

в) сотрудниками Центра телефонного обслуживания населения в со-
ответствии с графиком работы центрального офиса ГАУ «МФЦ» в городе 
Твери (приложение 1 к Административному регламенту).

8. Сотрудник Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра 
телефонного обслуживания населения информирует заявителя по инте-
ресующим его вопросам, сообщает контактную информацию, указанную 
в приложении 1 к Административному регламенту, перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также разъ-
ясняет требования к ним.

9. При ответах на телефонные звонки сотрудники Уполномоченного 
органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания насе-
ления подробно и в вежливой форме информируют обратившегося по 
интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании органа (организации), в который 
(которую) поступил телефонный звонок, а также фамилии, имени, отче-
стве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возмож-
ность самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника 
органа (организации), участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

10. При информировании по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги по письменным запросам заявителей ответ направляется по-
средством почтовой связи по адресу заявителя, указанному в запросе, в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации письменного 
запроса в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ».

11. При информировании по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги в форме ответов по электронной почте, ответ на обращение 
направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в каче-
стве адреса для ведения переписки, в срок, не позднее трех рабочих дней 
со дня регистрации обращения в Уполномоченном органе или филиале 
ГАУ «МФЦ».

12. При информировании по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги на Едином портале ответ размещается в «личном кабинете» 
заявителя, обратившегося за информацией, а также направляется на 
адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве адреса для 
ведения переписки, в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистра-
ции обращения в Уполномоченном органе.

13. Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные вопро-
сы, фамилию, инициалы имени и отчества и номер телефона исполните-
ля. Письменный ответ подписывается руководителем Уполномоченного 
органа, ответ, направляемый в электронном виде -  электронной подпи-
сью руководителя Уполномоченного органа.

14. На информационных стендах в Уполномоченном органе, филиале 
ГАУ «МФЦ» размещается следующая информация:

а) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

б) образцы оформления документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

в) сроки предоставления муниципальной услуги;
г) время приема документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
д) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным 

лицам Уполномоченного органа (филиала ГАУ «МФЦ»);
        ж) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих;

        з) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной 
услуги.

15. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги зая-
вители могут получить непосредственно у сотрудников Уполномоченного 
органа, филиала ГАУ «МФЦ» либо в электронном виде на сайте www.
adm-kimry.ru, сайте ГАУ «МФЦ» и на Едином портале.

16. На сайте www.adm-kimry.ru, сайте ГАУ «МФЦ» размещается следу-
ющая информация:

а) полный текст Административного регламента;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
        в) образцы оформления документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
г) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
) сроки предоставления муниципальной услуги;
е) ответы на часто задаваемые вопросы;
ж) схема проезда до Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»;
з) режим работы сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ 

«МФЦ»;
и) порядок записи на прием к должностным лицам Уполномоченного 

органа;
к) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной 

услуги.
17. На Едином портале размещается следующая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование Уполномоченного органа;
в) наименования органов и организаций, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги;
г) наименования регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги нормативных правовых актов с указанием их реквизитов;
д) наименование Административного регламента с указанием рекви-

зитов утвердившего его нормативного правового акта;
е) сведения об информировании по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги;
ж) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга;
з) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
и) максимально допустимые сроки предоставления муниципальной 

услуги;
к) документы, подлежащие представлению заявителем для получения 

муниципальной услуги, способы получения документов заявителем и по-
рядок представления документов с указанием услуг, в результате предо-
ставления которых могут быть получены такие документы;

л) перечень и формы документов, необходимых для получения муни-
ципальной  услуги;

м) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услу-
ги;

н) информация об административных процедурах, подлежащих вы-
полнению Уполномоченным органом, филиалом ГАУ «МФЦ» при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе информация о максималь-
ной длительности административных процедур;

о) адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, адреса их электронной почты, телефоны;

п) сведения о способах и формах обжалования решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муници-
пальных служащих, а также сведения о должностных лицах, уполномо-
ченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные;

р) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
с) текст Административного регламента;
т) сведения о дате вступления в силу Административного регламента;
у) сведения о внесении изменений в Административный регламент с 

указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми такие из-
менения внесены;

ф) дата, с которой действие Административного регламента времен-
но приостановлено, и продолжительность такого приостановления (при 
наличии временного приостановления действия Административного ре-
гламента);

х) дата прекращения действия Административного регламента (при-
знания его утратившим силу).

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Подраздел I
Наименование муниципальной услуги

18. Наименование муниципальной услуги: «Регистрация заявлений 
общественных организаций (объединений) о проведении общественной 
экологической экспертизы».

Подраздел II
Наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области, предоставляющего муниципальную 
услугу

19. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным орга-
ном. 

20. Информирование по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, прием заявлений и документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, информирование о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, выдача результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется также филиалом ГАУ «МФЦ».

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  
осуществляется также Центром телефонного обслуживания населения.

21. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный ор-
ган, филиал ГАУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
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ципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 
органы местного самоуправления, подведомственные государственным 
органам и органам местного самоуправления  организации, за исключе-
нием  получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг, утвержденный нормативным пра-
вовым актом представительного органа местного самоуправления.

Подраздел III
Результат предоставления муниципальной услуги

22. Результатами предоставления муниципальной услуги является  
выдача уведомления о регистрации заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы либо уведомления об отказе в регистрации 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

Подраздел IV
Срок предоставления муниципальной услуги

23. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 дней со 
дня поступления в Уполномоченный орган заявления о проведении об-
щественной экологической экспертизы с приложением всех документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ных настоящим административным регламентом.

24. Сроки выполнения конкретных административных процедур ука-
заны в соответствующих подразделах раздела III Административного ре-
гламента.

Подраздел V
Условия, порядок и срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги
25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством не предусмотрено.

Подраздел VI
Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

26. Уведомление о регистрации заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы либо уведомление об отказе в регистра-
ции заявления о проведении общественной экологической экспертизы с 
указанием причин отказа выдается (направляется) заявителю не позднее 
семи дней со дня поступления заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы в Уполномоченный орган.

Подраздел VII
 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

        - Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»

Подраздел VIII
Перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления  
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для  предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих предоставлению заявителем

28. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в 
Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» заявление о проведении 
общественной экологической экспертизы по форме согласно приложе-
нию 1 к Административному регламенту (далее также – заявление), в 
котором указывается: наименование, юридический адрес и фактический 
адрес (место нахождения), характер предусмотренной уставом деятель-
ности Заявителя, сведения о составе экспертной комиссии общественной 
экологической экспертизы, сведения об объекте общественной экологи-
ческой экспертизы, сроки проведения общественной экологической экс-
пертизы.

К заявлению  прилагаются следующие документы:
- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

Заявителя; 
- копия устава общественной организации (объединения), основным 

направлением деятельности которой является охрана окружающей сре-
ды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы.

29. В случае подачи документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, представителем заявителя, указанное лицо дополни-
тельно представляет:

а) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или иной документ, признаваемый в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим 
личность);

б) документ, подтверждающий полномочия представителя. 
30. Заявители могут представить заявление и документы, необхо-

димые для получения муниципальной услуги, непосредственно в Упол-

номоченный орган либо филиал ГАУ «МФЦ» на бумажном носителе, 
направить в адрес Уполномоченного органа либо филиала ГАУ «МФЦ» 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения либо направить в Уполномоченный орган в форме электронных 
документов, заверенных электронной подписью, через Единый портал.

31. В случае если заявление и документы направляются в адрес Упол-
номоченного органа или филиала ГАУ «МФЦ» посредством почтовой свя-
зи, копии документов должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном законодательством. 

32. Заявление составляется по установленному образцу. Все графы 
заявления должны быть заполнены надлежащим образом (с использова-
нием компьютерной техники, печатной машинки или разборчиво написа-
ны от руки).

33. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги 
документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостове-
ряются электронной подписью:

- заявление  удостоверяется простой электронной подписью Заявите-
ля;

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за полу-
чением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотари-
уса;

- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных обра-
зов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

34. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявле-
ния и прилагаемых к нему электронных документов, должны быть серти-
фицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и совместимы со средствами электронной подписи, применяемыми Упол-
номоченным органом.

35. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа 
подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности элек-
тронной подписи размещается на сайте www.adm-kimry.ru   и на Едином 
портале.                                                                                   

36. Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ» не вправе требовать 
от заявителя   представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Подраздел IX
Перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги
37. В приеме документов может быть отказано в случае, если заявите-

лем представлен неполный комплект документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Подраздел X
Перечень оснований для отказа  

в предоставлении муниципальной услуги
38. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 

случае, если:
        - общественная экологическая экспертиза ранее была дважды 

проведена в отношении объекта общественной экологической эксперти-
зы;

- заявление о проведении общественной экологической экспертизы 
было подано в отношении объекта, сведения о котором составляют госу-
дарственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- Устав общественной организации (объединения), организующей и 
проводящей общественную экологическую экспертизу, не соответствует 
требованиям статьи 20 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. №174-
ФЗ  «Об экологической экспертизе»;

- требования к содержанию заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы, предусмотренные статьей 23 Федерального 
закона от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  не 
выполнены.

Подраздел XI
Порядок, размер и основания взимания государственной  
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
39. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на без-

возмездной основе.

Подраздел XII
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

(заявления) о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления такой услуги

        40. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и получении докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не 
должно превышать 15 минут. 

Подраздел XIII
Срок и порядок регистрации запроса (заявления) 

о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей 

в  предоставлении муниципальной услуги
        41. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 

обязательной регистрации в следующие сроки:
а) поданное заявителем непосредственно в Уполномоченный орган 
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или филиал ГАУ «МФЦ» - в день обращения заявителя в его присутствии. 
Регистрация заявления в Уполномоченном органе осуществляется глав-
ным специалистом управления делами  (далее – сотрудник, ответствен-
ный за прием документов) в журнале регистрации входящей корреспон-
денции Уполномоченного органа, в филиале ГАУ «МФЦ» - главным специ-
алистом филиала ГАУ «МФЦ» в автоматизированной информационной 
системе ГАУ «МФЦ» (далее - АИС МФЦ);

б) поступившее на почтовый адрес Уполномоченного органа или фи-
лиала ГАУ «МФЦ» - в день поступления в Уполномоченный орган или фи-
лиал ГАУ «МФЦ». Регистрация заявления в Уполномоченном органе осу-
ществляется сотрудником, ответственным за прием документов, в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, 
в филиале ГАУ «МФЦ» - заведующим филиалом ГАУ «МФЦ» в журнале 
регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ»;

в) поступившее в виде документа в электронной форме через Еди-
ный портал – в день поступления в Уполномоченный орган. Регистрация 
заявления осуществляется сотрудником, ответственным за прием доку-
ментов, в журнале регистрации электронных запросов, поступивших в 
Уполномоченный орган.

Подраздел ХIV
Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга, услуга предоставляемая организацией,  
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг
42. Требования к зданию (помещению) Уполномоченного органа:
        а) Уполномоченный орган должен быть расположен в пределах 

десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от 
остановки общественного транспорта (при его наличии);

б) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, 
содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме 
работы Уполномоченного органа;

в) доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей 
лиц с ограниченными возможностями включая:

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из 
них;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-
ред входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью сотрудников Уполномоченного органа;

- возможность самостоятельного передвижения по зданию и приле-
гающей территории в целях доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги, передвижения с помощью сотрудников Уполномоченного 
органа, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

- допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, вы-
данного по форме, установленной федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию и при-
легающей территории сотрудниками Уполномоченного органа.

43. В помещении Уполномоченного органа должны быть размещены 
носители информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 
обеспечено дублирование необходимой для получения муниципальной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

44. Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, оказание помощи инва-
лидам, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения муниципальной услуги.

45. Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная необхо-
димая инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

46. При наличии соответствующей возможности возле здания Уполно-
моченного органа организовывается стоянка (парковка) для личного авто-
мобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) 
с заявителей плата не взимается.

47. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее од-
ного места), которые не должны занимать иные транспортные средства.

48. Для удобства заявителей помещения, в которых осуществляется 
непосредственное взаимодействие заявителей с сотрудниками Уполно-
моченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, размеща-
ются по возможности на первом этаже здания. 

49. Помещение Уполномоченного органа должно соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным для обще-
ственных помещений. 

50. Места ожидания приема для предоставления муниципальной ус-
луги должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Ко-
личество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании Уполномоченного органа.

51. В местах ожидания и непосредственного предоставления муници-
пальной услуги должны быть соблюдены требования по освещенности и 
вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ 
в санитарно-бытовые помещения.

52. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационными материалами, оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами. На столах должны быть ручки, бумага для оформ-
ления документов, на информационных стендах – образцы заполнения 
и бланки заявлений.

53. Кабинеты сотрудников Уполномоченного органа, непосредственно 
предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляю-

щего прием заявителей;
в) времени приема заявителей.
54. Рабочее место сотрудника Уполномоченного органа, осуществляю-

щего прием заявителей, оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием его фамилии, имени, отчества и должности.

55. Уполномоченный орган должен быть оснащен рабочими местами 
для сотрудников, непосредственно предоставляющих муниципальную 
услугу, с доступом к автоматизированным информационным системам, 
обеспечивающим:

а) регистрацию и обработку запросов, поступивших через Единый пор-
тал;

б) ведение и хранение дела заявителя в электронной форме;
в) предоставление по запросу заявителя сведений о ходе предостав-

ления муниципальной услуги.
56. Уполномоченный орган обязан обеспечить защиту сведений о фак-

тах, событиях и обстоятельствах жизни заявителя, позволяющих иден-
тифицировать его личность, в том числе путем обеспечения конфиден-
циальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем. 
Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, со-
держании представленных данных и полученного результата могут быть 
предоставлены заявителю, его представителю либо правопреемнику при 
предъявлении документов, подтверждающих их полномочия.

57. Помещение филиала ГАУ «МФЦ» должно соответствовать требо-
ваниям, установленным для многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел XV
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

58. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) расширение источников получения информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги (получение информации о муниципаль-
ной услуге по телефону «горячей линии» Центра телефонного обслужи-
вания населения, в филиале ГАУ «МФЦ», на сайте www.adm-kimry.ru, 
сайте ГАУ «МФЦ» и на Едином портале);

б) снижение количества взаимодействий заявителя с сотрудниками 
Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении му-
ниципальной услуги до одного взаимодействия. 

59. Показатели качества муниципальной услуги:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездей-

ствие) сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» при 
предоставлении муниципальной услуги;

в) увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетво-
ренных качеством ее предоставления.

Подраздел XVI
 Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

60. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, могут обра-
титься за получением муниципальной услуги путем направления доку-
ментов почтовым отправлением, подачи документов через представите-
ля, через Единый портал, через филиал ГАУ «МФЦ».

61. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, информирование о порядке и ходе предоставле-
ния муниципальной услуги и выдача результата предоставления муници-
пальной услуги осуществляется филиалом ГАУ «МФЦ» в соответствии с 
заключенным соглашением о взаимодействии между Уполномоченным 
органом и ГАУ «МФЦ».

62. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием Единого портала заявителю предоставляется возмож-
ность:

а) ознакомления с формами заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде;

б) представлять документы в электронном виде; 
в) осуществлять мониторинг хода предоставления услуги.
63. К документам, направляемым в электронной форме, предъявляют-

ся следующие требования:
а) они должны быть представлены в форме электронных документов 

(электронных образов документов), удостоверенных электронной подпи-
сью лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдав-
шего документ, или электронной подписью нотариуса; 

б) каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдель-
ного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, направляемых для получения муниципальной услуги, а наи-
менование файлов должно позволять идентифицировать документ и ко-
личество страниц в документе.

Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме
64. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
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а) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (далее также - документы);
б) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги заявителю;
в) направление (выдача) результата предоставления муниципальной 

услуги заявителю.
65. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении 3 к Административному регламенту.

Подраздел I
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
66. Прием и регистрация документов осуществляются Уполномочен-

ным органом и филиалом ГАУ «МФЦ». 
67. Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является: 
а) обращение заявителя (представителя заявителя) непосредственно 

в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги и комплектом документов, необходи-
мых для  предоставления муниципальной услуги; 

б) поступление документов заявителя в Уполномоченный орган или 
филиал ГАУ «МФЦ» посредством почтовой связи;

в) поступление документов заявителя в Уполномоченный орган в элек-
тронном виде через Единый портал.

68. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосред-
ственно в Уполномоченный орган сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия предста-
вителя заявителя);

б) осуществляет прием документов;
в) проверяет полноту комплекта представленных документов. 
Если не представлены документы, подлежащие получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, сообщает зая-
вителю (представителю заявителя) о том, что данные документы будут 
запрошены Уполномоченным органом самостоятельно. 

Если не представлены документы, относящиеся к категории лично 
предоставляемых документов, - уведомляет заявителя (представителя 
заявителя) о необходимости предоставления недостающих документов 
и, в случае если заявитель (представитель заявителя) настаивает на при-
еме документов, осуществляет действия, предусмотренные подпунктами 
«г» - «з» настоящего пункта;

г) сверяет копии представленных документов с их оригиналами, за-
веряет копии документов путем внесения записи об их соответствии 
оригиналам с указанием даты, должности, фамилии и инициалов лица, 
сделавшего запись;

д) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке оказа-
ния муниципальной услуги, порядке и месте получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

е) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корре-
спонденции Уполномоченного органа;

ж) оформляет в 2 экземплярах расписку о принятии документов к 
рассмотрению по форме согласно приложению 4 к Административному 
регламенту (далее – расписка). Один экземпляр расписки передает за-
явителю (представителю заявителя), второй - приобщает к документам, 
необходимым для предоставления муниципальной услуги;

з) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномочен-
ного органа для назначения сотрудника Уполномоченного органа, ответ-
ственного за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления).

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
69. Руководитель Уполномоченного органа определяет сотрудника, 

ответственного за рассмотрение заявления, и передает ему пакет доку-
ментов заявителя.

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
70. При поступлении документов заявителя в Уполномоченный орган 

посредством почтовой связи сотрудник, ответственный за прием докумен-
тов:

а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корре-
спонденции Уполномоченного органа;

б) оформляет в 2 экземплярах расписку, один экземпляр расписки на-
правляет в адрес заявителя посредством почтовой связи, второй - приоб-
щает к документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги;

в) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномочен-
ного органа для назначения сотрудника, ответственного за рассмотрение 
заявления.

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
71. Руководитель Уполномоченного органа выполняет действия, ука-

занные в пункте 69 настоящего подраздела.
72. При поступлении пакета документов заявителя в Уполномоченный 

орган в электронном виде через Единый портал сотрудник, ответствен-
ный за прием документов:

а) распечатывает направленные заявителем документы; 
б) регистрирует документы в журнале регистрации электронных за-

просов, поступивших в Уполномоченный орган;
в) оформляет расписку, изготавливает ее скан-копию, размещает 

скан-копию расписки в «личном кабинете» заявителя на Едином портале, 
а информацию о размещении в «личном кабинете» указанного документа 
направляет на адрес электронной почты, указанный заявителем в каче-
стве адреса для ведения переписки;

г) оригинал расписки приобщает к документам, необходимым для пре-
доставления муниципальной услуги;

д) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномочен-
ного органа для назначения сотрудника, ответственного за рассмотрение 
заявления.

Максимальный срок выполнения действий – 20 минут.
73. Руководитель Уполномоченного органа выполняет действия, ука-

занные в пункте 69 настоящего подраздела.
74. При приеме документов, представленных заявителем (представи-

телем заявителя) непосредственно в филиал ГАУ «МФЦ», главный специ-
алист филиала ГАУ «МФЦ»:

а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия предста-
вителя заявителя);

б) осуществляет прием документов;
в) проверяет полноту комплекта документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. 
Если не представлены документы, подлежащие получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, сообщает зая-
вителю (представителю заявителя) о том, что данные документы будут 
запрошены филиалом ГАУ «МФЦ» самостоятельно. Формирование и на-
правление межведомственных запросов осуществляется в порядке, уста-
новленном подразделом III настоящего раздела.

Если не представлены документы, относящиеся к категории лично 
предоставляемых документов, сообщает заявителю (представителю за-
явителя) о необходимости предоставления недостающих документов и 
о возможном получении отказа Уполномоченного органа в предоставле-
нии муниципальной услуги по этому основанию. В случае если заявитель 
(представитель заявителя) настаивает на приеме документов – выполня-
ет действия, указанные в  подпунктах «г» - «з» настоящего пункта;

г) сверяет копии представленных документов с их оригиналами, за-
веряет копии документов путем внесения записи об их соответствии 
оригиналам с указанием даты, должности, фамилии и инициалов лица, 
сделавшего запись;

д) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке оказа-
ния муниципальной услуги, порядке и месте получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

е) вносит в АИС МФЦ сведения о приеме заявления и проставляет на 
заявлении дату приема, регистрационный номер, свою подпись;

ж) оформляет расписку, которую передает заявителю (представителю 
заявителя);

з) передает пакет документов ведущему документоведу филиала ГАУ 
«МФЦ» для формирования электронного дела заявителя.

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
75. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» в течение рабочего 

дня по окончании каждого часа самостоятельно отслеживает поступле-
ние документов от главных специалистов филиала ГАУ «МФЦ» и прини-
мает зарегистрированные в АИС МФЦ документы с целью их дальнейшей 
обработки, в том числе:

а) изготавливает электронные копии всех представленных докумен-
тов, включая заявление, посредством сканирования бумажных носителей 
и сохраняет электронные копии документов в АИС МФЦ;

б) формирует перечень документов, передаваемых филиалом ГАУ 
«МФЦ» в Уполномоченный орган, по форме согласно приложению 5 к 
Административному регламенту (далее - Перечень документов) в двух 
экземплярах; 

в) передает пакет документов заявителя вместе с Перечнем докумен-
тов старшему делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ» для регистрации 
и передачи в Уполномоченный орган.

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
76. При поступлении документов заявителя в филиал ГАУ «МФЦ» по-

средством почтовой связи заведующий филиалом ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей докумен-

тации филиала ГАУ «МФЦ»;
б) вносит в АИС МФЦ сведения о приеме заявления и проставляет на 

заявлении дату приема, регистрационный номер, свою подпись;
в) изготавливает электронные копии всех представленных докумен-

тов, включая заявление, посредством сканирования бумажных носителей 
и сохраняет электронные копии документов в АИС МФЦ;

г) проверяет полноту комплекта документов; 
д) формирует Перечень документов в двух экземплярах и передает 

его вместе с пакетом документов заявителя старшему делопроизводите-
лю филиала ГАУ «МФЦ» для регистрации и передачи в Уполномоченный 
орган.

Максимальный срок выполнения действий - 1 час.
77. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует документы в журнале регистрации исходящей доку-

ментации филиала ГАУ «МФЦ»;
б) передает в Уполномоченный орган пакет документов заявителя 

вместе с Перечнем документов в течение 1 рабочего дня со дня посту-
пления документов в филиал ГАУ «МФЦ».

78. При поступлении документов заявителя в Уполномоченный орган 
от филиала ГАУ «МФЦ» сотрудник, ответственный за прием документов:

а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корре-
спонденции Уполномоченного органа;

б) проставляет дату получения документов и регистрационный номер 
Уполномоченного органа на Перечне документов, после чего передает 
один экземпляр Перечня документов старшему делопроизводителю фи-
лиала ГАУ «МФЦ», а второй - приобщает к пакету документов заявителя;

в) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномочен-
ного органа для назначения сотрудника, ответственного за рассмотрение 
заявления.

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
79. Руководитель Уполномоченного органа выполняет действия, ука-

занные в пункте 69 настоящего подраздела.
80. Результатом выполнения административной процедуры является 

прием и регистрация пакета документов заявителя в Уполномоченном 
органе.

81. Результат выполнения административной процедуры фиксируется 
в журнале регистрации заявлений.



13«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»              28 ноября  2019 года № 24(64)
Подраздел II

Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю

82. Основанием для начала выполнения административной проце-
дуры является наличие у сотрудника, ответственного за рассмотрение 
заявления, документов (сведений), необходимых для принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги зая-
вителю.

83. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления:
а) проводит проверку содержащихся в нем сведений согласно форме 

заявления, приведенной в приложении №2, и на предмет соответствия 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 28 подраз-
дела VIII раздела II Административного регламента.

б) в случае несоответствия заявления требованиям, установленным 
пунктом 28 Административного регламента готовит проект решения об 
отказе в регистрации заявления о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы;

в) в случае отсутствия в заявлении оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги готовит проект решения о регистрации заяв-
ления о проведении общественной экологической экспертизы. 

г) передает документы, указанные в подпункте «б» или в подпункте 
«в» настоящего пункта, руководителю Уполномоченного органа для под-
писания. 

Максимальная длительность выполнения действий - 3 дня.
85. Руководитель Уполномоченного органа подписывает соответству-

ющие документы (при этом на Уведомлении о регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы или на Уведомле-
нии об отказе в регистрации заявления о проведении общественной эко-
логической экспертизы  ставит гербовую печать Уполномоченного органа) 
и возвращает документы сотруднику, ответственному за рассмотрение 
заявления.

Максимальная длительность выполнения действия -1 день.
86. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления:
а) регистрирует подписанные руководителем Уполномоченного органа 

документы в журнале регистрации заявлений;
б) передает документы сотруднику, ответственному за прием докумен-

тов, для передачи (направления) их заявителю.
Максимальная длительность выполнения действия -15 минут.
87.Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги и оформление соответству-
ющих документов.

88. Результат выполнения административной процедуры фиксируется  
в журнале регистрации заявлений.

Подраздел III
Направление (выдача) результата предоставления

муниципальной услуги заявителю
89. Основанием для начала выполнения административной проце-

дуры является поступление сотруднику, ответственному за прием доку-
ментов, подписанных руководителем Уполномоченного органа и зареги-
стрированных в журнале регистрации заявлений документов, указанных 
в пункте 84 подраздела II настоящего раздела.

90. Сотрудник, ответственный за прием документов:
а) делает копии документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, и передает их сотруднику, ответственному за 
рассмотрение заявления, для приобщения к пакету документов заявите-
ля;

б) в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги  непосредственно в Уполномоченный орган либо направления его 
на почтовый адрес Уполномоченного органа - информирует заявителя по 
указанному им контактному телефону о готовности и возможности полу-
чения в Уполномоченном органе результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

При изъявлении заявителем желания получить документы в Уполно-
моченном органе, он должен сделать это в течение 1 рабочего дня после 
получения информации о готовности документов. На следующий день по 
истечении указанного срока документы направляются в адрес заявителя 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При изъявлении заявителем желания об отправке документов на его 
почтовый адрес, документы направляются в адрес заявителя почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении;

в) в случае подачи заявителем заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги через Единый портал – размещает соответствующее 
уведомление в «личном кабинете» заявителя на Едином портале, а со-
общение о размещении уведомления в «личном кабинете» и о возмож-
ности получения в Уполномоченном органе результата предоставления 
муниципальной услуги направляет на адрес электронной почты, указан-
ный заявителем в качестве адреса для ведения переписки. Если заяви-
тель в течение 1 рабочего дня не обратится в Уполномоченный орган для 
получения документов, они направляются в адрес заявителя почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении;

г) в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги  непосредственно в филиал ГАУ «МФЦ» либо направления его на 
почтовый адрес филиала ГАУ «МФЦ» - информирует по телефону заведу-
ющего филиалом ГАУ «МФЦ» о готовности документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, и передает указанные 
документы старшему делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ».

Максимальная длительность выполнения действий – 2 рабочих дня.
91. При поступлении документов, которые являются результатом 

предоставления муниципальной услуги, в филиал ГАУ «МФЦ» заведую-
щий филиалом ГАУ «МФЦ» осуществляет регистрацию полученных до-
кументов в журнале регистрации входящей документации филиала ГАУ 
«МФЦ», вносит необходимую информацию в АИС МФЦ, и передает доку-
менты главному специалисту филиала ГАУ «МФЦ».  

Максимальная длительность выполнения действий – 2 часа.
92. Главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» информирует заявите-

ля по указанному им контактному телефону о готовности и возможности 
получения результата предоставления муниципальной услуги в филиале 
ГАУ «МФЦ».

При изъявлении заявителем желания получить документы в филиале 
ГАУ «МФЦ» он должен сделать это в течение 1 рабочего дня после по-
лучения информации о готовности документов. На следующий день по 
истечении указанного срока документы направляются в адрес заявителя 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При изъявлении заявителем желания об отправке документов на его 
почтовый адрес, документы направляются в адрес заявителя почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Максимальная длительность выполнения действий – 2 рабочих дня.
93. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» передает в 

Уполномоченный орган копию расписки заявителя в получении докумен-
та, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
или копию уведомления о получении заявителем заказного письма с ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги. 

94. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, заканчива-
ет формирование пакета документов заявителя, вкладывая в него копию 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, и (при выдаче результата предоставления муниципальной услуги 
через филиал ГАУ «МФЦ») копию одного из документов, указанных в пун-
кте 93 настоящего подраздела, после чего пакет документов заявителя 
передается на хранение в архив Уполномоченного органа.

Максимальная длительность выполнения действия – 15 минут.
95. Результатом выполнения административной процедуры является 

выдача заявителю (направление в адрес заявителя посредством почто-
вой связи) документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги. 

Раздел IV
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги
96. Контроль за соблюдением положений настоящего Административ-

ного регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется в форме текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

Подраздел I
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами Уполномоченного органа, 

филиала ГАУ «МФЦ» положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 
ими решений

97. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных Административным регламентом, осуществляют долж-
ностные лица, ответственные за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

98. В Уполномоченном органе текущий контроль за предоставлением 
муниципальной услуги осуществляется руководителем Уполномоченного 
органа.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
приказом Уполномоченного органа.

99. В ГАУ «МФЦ» текущий контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществляется заведующим филиалом ГАУ «МФЦ». Пери-
одичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом 
ГАУ «МФЦ».

100. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответствен-
ными должностными лицами, указанными в пунктах 98, 99 настоящего 
подраздела, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ» положений настояще-
го Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

101. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением определенной административной 
процедуры (тематические проверки).

Подраздел II
Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

102. Контроль за соблюдением положений настоящего Администра-
тивного регламента в форме проведения ежеквартальных плановых про-
верок в Уполномоченном органе осуществляется руководителем Уполно-
моченного органа, в филиале ГАУ «МФЦ» - заведующим филиалом ГАУ 
«МФЦ».

103. Внеплановые проверки за соблюдением положений настоящего 
Административного регламента проводятся ответственными должност-
ными лицами, указанными в пункте 102 настоящего подраздела, при 
поступлении информации о нарушении положений Административного 
регламента от заявителей, вышестоящих органов местного самоуправле-
ния, контрольно-надзорных органов и суда.

104. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в Уполномоченном органе или ГАУ «МФЦ» фор-
мируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии. 

105. Несоблюдение положений Административного регламента долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» влечет 
их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации.
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Подраздел III

Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, 
филиала ГАУ «МФЦ» за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

106. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должност-
ных регламентах (должностных инструкциях) в соответствии с требовани-
ями законодательства.

107. Руководитель Уполномоченного органа несет персональную от-
ветственность за:

а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
в) соблюдение сроков подписания документов, оформляемых в про-

цессе предоставления муниципальной услуги;
г) обоснованность принятия решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги; 
д) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за со-

блюдением положений Административного регламента в форме прове-
дения плановых и внеплановых проверок в отношении сотрудников Упол-
номоченного органа.

108. Сотрудник, ответственный за прием документов, несет персо-
нальную ответственность за:  

а) соблюдение сроков и порядка регистрации документов, поступив-
ших в Уполномоченный орган, и исходящих документов Уполномоченного 
органа;

б) информирование заявителей о готовности результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

109. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, несет пер-
сональную ответственность за:

а) проверку комплектности и правильности оформления документов;
б) соблюдение порядка и сроков информирования заявителей по во-

просам предоставления муниципальной услуги;
в) соблюдение сроков рассмотрения заявления;
г) компетентное выполнение действий по проверке документов;
д) соблюдение требований к оформлению документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, и достоверность 
указанных в них сведений.

110. Заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» несет персональную ответ-
ственность за: 

а) организацию предоставления муниципальной услуги на базе фили-
ала ГАУ «МФЦ»;

б) соблюдение порядка и сроков регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, поступившего в филиал ГАУ «МФЦ» по-
средством почтовой связи;

в) соблюдение порядка и сроков подписания межведомственных за-
просов (подготовки и подписания межведомственных запросов в случае, 
указанном в подпункте «б» настоящего пункта);

г) соблюдение порядка и сроков регистрации документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, поступивших в фи-
лиал ГАУ «МФЦ» из Уполномоченного органа;

д) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за соблю-
дением положений Административного регламента в форме проведения 
плановых и внеплановых проверок в отношении специалистов филиала 
ГАУ «МФЦ».

111. Главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную 
ответственность за:

а) надлежащее осуществление информирования заявителей по во-
просам предоставления муниципальной услуги;

б) проверку комплектности и правильности оформления документов, 
представленных заявителем непосредственно в филиал ГАУ «МФЦ»;

в) соблюдение порядка и сроков регистрации документов заявителей 
в АИС МФЦ;

г) соблюдение порядка и сроков подготовки проектов межведомствен-
ных запросов в случае представления заявителем документов, необхо-
димых для оказания муниципальной услуги, непосредственно в филиал 
ГАУ «МФЦ»;

д) принятие мер по получению ответов на межведомственные запросы 
в случае, если ответы не представлены в установленный срок;

е) информирование заявителей о готовности документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, и возможности их 
получения в филиале ГАУ «МФЦ», а также за выдачу (направление) ука-
занных документов заявителям.

112. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» несет персональ-
ную ответственность за соблюдение порядка и сроков:

а) обработки документов, зарегистрированных в АИС МФЦ;
б) регистрацию межведомственных запросов, направляемых фили-

алом ГАУ «МФЦ», и отправку межведомственных запросов адресату в 
электронном виде.

113. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» несет персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка и сроков:

а) передачи в Уполномоченный орган документов заявителя, посту-
пивших в филиал ГАУ «МФЦ»;

б) направления межведомственных запросов посредством почтовой 
связи либо доставки их непосредственно адресату;

в) передачи ответов на межведомственные запросы, полученных фи-
лиалом ГАУ «МФЦ», в Уполномоченный орган;

г) передачи в Уполномоченный орган копии расписки заявителя в по-
лучении документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, или копии уведомления о получении заявителем заказно-
го письма с результатом предоставления муниципальной услуги.  

114. Ведущий администратор филиала ГАУ «МФЦ» несет персональ-
ную ответственность за достоверность и актуальность предоставляемой 
заявителю информации о порядке оказания муниципальной услуги.

Подраздел IV
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги со стороны граждан, их объединений, организаций
115. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений, организаций осуществляется путем получения 
информации о наличии в действиях (бездействии) Уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц, а также в принимаемых ими решениях на-
рушений положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих

116. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служа-
щих в досудебном (внесудебном) порядке.

117. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение или действие (бездействие) Уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих по обращению заявителя, при-
нятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

118. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в досудебном (вне-
судебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных законода-

тельством для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

законодательством для предоставления муниципальной услуги, у заяви-
теля;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной законодательством;

ж) отказ Уполномоченного органа, его должностных лиц в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

119. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме в Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ». 

120. Жалоба может быть подана непосредственно в Уполномоченный 
орган или филиал ГАУ «МФЦ», направлена в их адрес посредством по-
чтовой связи, подана через сайт www.adm-kimry.ru или Единый портал, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя должностными 
лицами Уполномоченного органа.

121. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Упол-

номоченного органа, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 
либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

122. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации в 
Уполномоченном органе, а в случае обжалования отказа Уполномоченно-
го органа, должностного лица Уполномоченного органа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в Уполномочен-
ном органе.

123. При поступлении жалобы в филиал ГАУ «МФЦ» обеспечивается 
ее передача в Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления жалобы, в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и Уполномоченным органом.

124. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган 
принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено законодательством, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы в случае:
- наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы представителем заявителя, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- наличия решения Уполномоченного органа по жалобе принятого ра-
нее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

- подачи жалобы с нарушением требований к ее содержанию, установ-
ленных пунктом 121 настоящего раздела.
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125. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в слу-

чае:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заяви-
теля, указанные в жалобе.

126. Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующе-
го решения, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в 
электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

127. В случае подачи жалобы в электронном виде на сайте www.adm-
kimry.ru мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы на-
правляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в каче-
стве адреса для ведения переписки.

128. В случае подачи жалобы через Единый портал мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный электронной 
подписью руководителя Уполномоченного органа, размещается в «лич-
ном кабинете» заявителя на Едином портале, а уведомление о разме-
щении ответа в «личном кабинете» направляется на адрес электронной 
почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения переписки.

129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления, руководитель Уполномоченного органа незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

130. Решение по жалобе может быть обжаловано в вышестоящий 
орган местного самоуправления, а также в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

131. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

                       Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений 
общественных организаций (объединений) о проведении общественной 
экологической экспертизы на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

Сведения об Администрации города Кимры Тверской области,
предоставляющем муниципальную услугу 

(далее - Уполномоченный орган)
Место нахождения: 171506, РФ, Тверская область, г. Кимры, ул. Киро-

ва, д. 18
Телефон / факс: (48236) 2-16-66
Адрес электронной почты: E-mail: admkim@kimry.tver.ru 
Сайт Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет: www.adm-kimry.ru 
Контактные телефоны: (48236) 2-21-95. 3-19-30
Время работы Уполномоченного органа: 
понедельник-четверг с 08-30 до 17-30
пятница с 08-30 до 16-30
перерыв на обед с 13-00 до 13-48, выходные дни – суббота и воскре-

сенье.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru

Сведения
о филиале государственного автономного учреждении Тверской 

области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», участвующем 

в предоставлении муниципальной услуги

Наименование Почтовый 
адрес

Контактный 
телефон

Е-mail График 
работы

Кимрский 
филиал ГАУ 

«МФЦ»

ул. Карла
Либкнехта, 

 д. 43, 
г. Кимры, 
Тверская 
область, 
171507

(48236) 
2-10-87,

8-930-160-08-52

kimry@
mfc-tver.ru

Понедельник– 
пятница 

8:00–20:00
Суббота 

9:00–14:00
Без перерыва 

на обед 
Воскресенье – 

выходной

Телефон Центра телефонного обслуживания населения:
8-800-450-00-20

                       Приложение 2
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений 
общественных организаций (объединений) о проведении общественной 
экологической экспертизы на территории муниципального образования

 «Город Кимры Тверской области»

 Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

                                         Руководителю______________________________
                               (наименование Уполномоченного органа)

___________________________________________
от __________________________________________

(Ф.И.О. физического лица
____________________________________________

или наименование юридического лица)
адрес: ______________________________________
тел.: ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать заявление о проведении общественной эко-
логической экспертизы
_____________________________________________________________

наименование, юридический адрес и адрес (место нахождения)
_____________________________________________________________

общественной организации (объединения)
_____________________________________________________________

характер предусмотренной уставом деятельности
_____________________________________________________________
сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической 

экспертизы
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

сведения об объекте общественной экологической экспертизы
_____________________________________________________________

сроки проведения общественной экологической экспертизы

Приложения:
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

общественной организации (объединения); копия Устава общественной 
организации (объединения), организующей и проводящей общественную 
экологическую экспертизу.

Представитель _____________________________________________
      (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
«___» _____________ 20___ г.

                       Приложение 3
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений 
общественных организаций (объединений) о проведении общественной 
экологической экспертизы на территории муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»

Приложение 4
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений 
общественных организаций (объединений) о проведении общественной 
экологической экспертизы на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

Расписка
в принятии документов к рассмотрению 

           ______________________________________________________
                                  наименование Уполномоченного органа 

       ______________________________________________________
                            наименование филиала ГАУ «МФЦ»

от ______________________________________________________
     (Ф.И.О. заявителя - физического лица, наименование заявителя - 

юридического лица)

приняты к рассмотрению следующие документы:

№ п/п Наименование документов Наличие 
документов

Кол-во 
листов

1
2
3
4
5

 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                

Обращение Заявителя 
с документами 

Прием на регистрацию заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы и прилагающихся к нему документов 

Рассмотрение документов и принятие решения о регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы либо об отказе в 

регистрации такого заявления 

Оформление уведомления о регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы либо уведомления об отказе в 

регистрации заявления 

Выдача (направление) уведомления о регистрации (уведомления об отказе в 
регистрации) заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы 
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Дата приема документов   __________________
Документы  принял __________________________________  

     (Должность, фамилия, имя, отчество)  
_________________________

          (подпись)

Приложение 5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений 
общественных организаций (объединений) о проведении общественной 
экологической экспертизы на территории муниципального образования

 «Город Кимры Тверской области»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о регистрации заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы
 

“____”___________ 20   ___ г.                                            № _____

Настоящее уведомление выдано общественной организации (объеди-
нению) _______________________________________________________

(наименование общественной организации (проводящей 
общественную экологическую экспертизу)

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ “Об экологической экспертизе” на проведение общественной 
экологической экспертизы 
_____________________________________________________________

(наименование объекта общественной экспертизы)
расположенного _______________________________________________

(местонахождение объекта общественной экспертизы) 
_____________________________________________________________

Экспертной комиссией в составе:
Председатель комиссии______________________________________
    (Ф.И.О., звание, должность)
Члены
комиссии  __________________________________________________
___________________________________________________________

 Срок проведения общественной экологической экспертизы:
 с “____”_____________ 20___ г.  по “____”_____________ 20___  г.

__________________________________________       ________________                                                                    
(должность уполномоченного сотрудника органа              (подпись)            
осуществляющего выдачу уведомления)             _____________________

(расшифровка подписи) 
     

М.П.

                       Приложение 6
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений 
общественных организаций (объединений) о проведении общественной 
экологической экспертизы на территории муниципального образования

 «Город Кимры Тверской области»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в  регистрации заявления 

о проведении общественной экологической экспертизы
Уважаемый (ая) _____________________________________________

                      (имя, отчество руководителя общественной 
организации, объединения)

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ “Об экологической экспертизе”, Администрация города Кимры 
Тверской области отказывает Вам в регистрации заявления 
_____________________________________________________________

(наименование общественной организации, подававшей заявление 
на проведение общественной экологической экспертизы)

на проведение общественной экологической экспертизы __________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование объекта общественной экспертизы)
расположенного ____________________________________________

___________________________
(местонахождение объекта общественной экспертизы) 
на основании:
№

п/п

Наименование нарушения, 
допущенного заявителем при подаче 

заявления на регистрацию

Основание для отказа в 
регистрации заявления*

1
2
3

* указывается наименование нарушенного пункта, статьи закона Феде-

рального закона «Об экологической экспертизе», пункта административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

__________________________________________       ________________                                                                    
(должность уполномоченного сотрудника органа              (подпись)            
осуществляющего выдачу уведомления)             _____________________

(расшифровка подписи) 
     М.П.

Уведомление  об отказе в регистрации заявления получил (а)    ______
______________________              _________________                     ____________

          (Ф.И.О.)                                (подпись)                               (дата)                                                  
Уведомление об отказе в регистрации заявления отправлено почтой 

__________________________   
         (дата отправки)                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2019 года   № 654-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 28.10.2019 г. №652-па «О порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в отдельных организациях сферы 
образования города Кимры Тверской области»

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Главы администрации города Кимры от 
17.12.2008г. № 839 «О системе оплаты труда в муниципальных учрежде-
ниях города Кимры», на основании приказа Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 09.01.2019 №1 «О ведомственных наградах 
Министерства просвещения Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

Тверской области от 28.10.2019 г. № 652-па «О порядке и условиях опла-
ты и стимулирования труда в отдельных организациях сферы образова-
ния города Кимры Тверской области», дополнив абзац 5 пункта 8.4 раз-
дела 8 Положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 
в отдельных организациях сферы образования города Кимры Тверской 
области словами - «за награждение нагрудным знаком «Почетный работ-
ник воспитания и просвещения Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации го-
рода Кимры Тверской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами администрации города Кимры Щеглова Р.Н.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                          Е.Г. Петрухно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление от 08.11.2019 года № 657- па

   О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 09.10.2014 г. №664-па «Об утверждении 

Положения об Административной комиссии, составе лиц
 Административной комиссии»    

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Тверской области от 
06.10.2011 г.      №55-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
Тверской области отдельными государственными полномочиями Твер-
ской области по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях», статьей 12 Закона Тверской области 
от 14.07.2003 г. №46-ЗО «Об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

Тверской области от 09.10.2014 г. №664-па «Об утверждении Положения 
об Административной комиссии, составе лиц Административной комис-
сии» (с изменениями от 15.12.2015г. №696-па, от 07.06.2017г. №346-па, 
от 17.08.2018г. №717-па), изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры в сети Интернет и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01.11.2019 года.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                          Е.Г. Петрухно



17«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»              28 ноября  2019 года № 24(64)
Приложение

к постановлению Администрации города Кимры
            от 08.11.2019    № 657-па

СОСТАВ
Административной комиссии города Кимры Тверской области

1. Бабаев Самир Шахин оглы – старший инспектор Кимрского МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по Тверской области;

2. Баженов Владимир Владимирович – главный редактор газеты «Род-
ник Православия»;

3. Бубнова Ирина Вячеславовна – заместитель начальника отдела по 
экономике и экономическому развитию Администрации города Кимры;

4. Гребенщикова Екатерина Сергеевна – главный специалист юриди-
ческого отдела Администрации города Кимры;

5. Махнёв Владимир Николаевич – командир Добровольной Народной 
Дружины муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;

6. Музыченко Галина Андреевна – начальник отдела архитектур-
но-строительного контроля Администрации города Кимры;

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

8. Прохоров Евгений Викторович – начальник мобилизационного отде-
ла Администрации города Кимры;

9. Щеглов Роман Николаевич – управляющий делами Администрации 
города Кимры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  08.11.2019 года  № 658-па

     О внесении изменений в постановление Главы администрации 
г. Кимры от 12. 05. 2010 г. № 293 «О создании постоянной комиссии 

по контролю за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы 

города Кимры к отопительным сезонам и за прохождением 
отопительных сезонов, об утверждении персонального состава 
комиссии и положения о комиссии» (в действующей редакции 

от 11.06.2019г. № 373-па)   

 В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы администрации города 
Кимры от 12.05.2010г. № 293 «О создании постоянной комиссии по кон-
тролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы города Кимры к отопительным сезонам и за про-
хождением отопительных сезонов, об утверждении персонального соста-
ва комиссии и положения о комиссии» (с изменениями и дополнениями 
от 04.04.2011 № 211, от 04.06.2012 № 557, от 03.06.2015г. №309-па, от 
14.09.2015г. №502-па, от 02.06.2016г. №262-па, от 15.08.2019г. №517-па, 
от 29.08.2018г. №749-па, от 11.06.2019г. №373-па) изложив пункт 2 в сле-
дующей редакции:

«2. Утвердить следующий персональный состав комиссии по контро-
лю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы города Кимры к отопительным сезонам и за прохож-
дением отопительных сезонов:

- исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы адми-
нистрации Петрухно Е.Г. - председатель комиссии;

- заместитель Главы администрации по ЖКХ Ольгин Ю.В. - замести-
тель председателя комиссии;

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции города Кимры Чумакова С.В. - секретарь комиссии.

        Члены комиссии:
- Андреева Ж.А. – генеральный директор ООО «ВЖКУ» (по согласо-

ванию);
- Беляев С.В. – главный инженер филиала ООО «Газпром теплоэнерго 

Тверь» в городе Кимры (по согласованию);
- Беляков А.Н. - заместитель директора ООО «ВКХ» (по согласова-

нию);
- Гатилова Т.А. – начальник отдела по имущественным отношениям 

Комитета по управлению имуществом г. Кимры;
- Ерёмин А.В. – начальник Кимрского РЭС филиала ПАО «МРСК Цен-

тра»-«Тверьэнерго» (по согласованию);
- Зайцева Н.А. – заведующий отделом образования Администрации 

города Кимры;
- Комкин Д.А. – исполнительный директор ООО «ГорЭнерго» (по со-

гласованию);
- Лебедев М.В. – главный инженер МУП «Городское хозяйство» (по 

согласованию);
- Нашивочников А.Г. – заместитель начальника ОНДиПБ по городу 

Кимры и Кимрскому району (по согласованию);
- Мировов А.В. – директор филиала АО «Газпром газораспределение 

Тверь» в городе Кимры (по согласованию);
- Садовская С.В. – директор ООО УК «ДЕЗ» (по согласованию);

- Сыщиков С.М. – начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры»;
- Черепанин Г.В. – директор ООО «КДЕЗ» (по согласованию);
- представитель Кимрской городской Думы (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет.                             

  
Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                Е.Г. Петрухно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    от 12.11.2019 года № 664-па

О внесении изменений в Постановление  Администрации города 
Кимры от 12.07.2017г. №442-па «Об утверждении  Положения 

и состава  комиссии по соблюдению требований к служебному 
 поведению муниципальных служащих  администрации города 

Кимры и   урегулированию  конфликта интересов» (с изменениями 
от  12.02.2018г. №132-па,   от  13.11.2018 г.  №952-па)

На основании заявления  Шпагина В.А. – депутата Кимрской город-
ской Думы, члена   Комиссии  по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных  служащих  администрации  города  Кимры  и  
урегулированию конфликта интересов,  от 11.11.2019 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  состав  Комиссии  по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных  служащих  администрации  города  
Кимры  и  урегулированию конфликта интересов,  утвержденный  Поста-
новлением  Администрации  города  Кимры   от  12.07.2017 г. №442-па  
«Об утверждении  Положения и состава  комиссии                                 по 
соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных слу-
жащих  администрации города Кимры и   урегулированию  конфликта 
интересов» (с  изменениями от  12.02.2018 г.  №132-па, от 13.11.2018 г.  
№952-па),  следующие   изменения:

 Исключить  из  состава  Комиссии  Шпагина В.А. – депутата Кимрской 
городской Думы;

 Включить  в  состав  Комиссии  Романову В.К. – председателя Кимр-
ской городской  Думы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации                    Е.Г.Петрухно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 14.11.2019 года   № 667-па

О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного    
 объекта   электросетевого имущества 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г.        №131-ФЗ, пунктом 4 статьи 28 и пунктом 
1 статьи 38 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. 
№ 35-ФЗ, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в границах 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», до 
признания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве электросетевой организации для содержания 

и ремонта бесхозяйного объекта электросетевого хозяйства (объекта, 
не имеющего эксплуатирующей организации) – трансформаторной 
подстанции № 166, расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Сенная, д. 4 б, филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры, 
электрические сети которого непосредственно соединены с бесхозяйным 
объектом электросетевого хозяйства.

2. Предложить филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. 
Кимры обратиться в Главное управление «Региональная энергетическая 
компания» Тверской области для включения затрат на содержание 
и обслуживание бесхозяйного объекта электросетевого хозяйства - 
трансформаторной подстанции № 166, в тариф филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры на следующий период регулирования.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Кимры Тверской области направить настоящее постановление в филиал 
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры в течение трех дней со 
дня его подписания.

4. Комитету по управлению имуществом г. Кимры обеспечить 
проведение работ по постановке на учет в качестве бесхозяйного 
объекта электросетевого хозяйства -  трансформаторной подстанции № 
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166, расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Сенная, д. 
4 б, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации Е.Г. Петрухно   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2019 года   № 668-па

 О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 23.01.2017 № 28-па «Об утверждении 

бюджетного прогноза города Кимры на долгосрочный период 
до 2022 года» (в редакции от 12.03.2019г. №137-па)       

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 04.04.2019 
г. № 214  «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 24.12.2018 г. № 195  «О бюджете муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

Тверской области от 23.01.2017 № 28-па «Об утверждении бюджетного 
прогноза города Кимры на долгосрочный период до 2022 года» (с изме-
нениями от 19.05.2017г. №304-па, от 06.07.2017г. №428-па, от 03.10.2017г. 
№671-па, от 29.12.2017г. №1020-па, от 17.01.2018г. №43-па, от 03.09.2018г. 
№766-па, от 26.12.2018г. №1156-па, от 10.01.2019г. №1-па, от 12.03.2019г. 
№137-па), изложив приложения 1, 2 к бюджетному прогнозу города Кимры 
на долгосрочный период до 2022 года в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Адми-
нистрации города Кимры Тверской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Исполняющий обязанностиГлавы города,
заместитель Главы администрации         Е.Г. Петрухно

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

ГЛАВА 
ГОРОДА КИМРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     от 19.11.2019            № 9-пг   

О проведении публичных слушаний граждан города Кимры 
по обсуждению проекта решения Кимрской городской Думы 

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 15 Устава города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания граждан города Кимры по 

обсуждению проекта решения Кимрской городской Думы «О бюджете 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается) 10 
декабря 2019 года в 12.00 часов по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 - 
Администрация города Кимры, каб.21.

2. Назначить ответственными за проведение публичных слушаний:
- Гаврилову Г.В. - и.о. заместителя Главы администрации-начальника 

Управления финансов;
- Кривчикова Д.И. - председателя Кимрской городской Думы (по согла-

сованию);
- Щеглова Р.Н. - Управляющего делами администрации.
3. Управляющему делами администрации (Щеглов Р.Н.) опубликовать 

в информационном бюллетене «Официальные Кимры» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской области про-
ект решения Кимрской городской Думы «О бюджете муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» не позднее 26 ноября 2019 года.

4. Установить, что вопросы, замечания и предложения по проекту 

бюджета города Кимры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, а также заявки на участие в публичных слушаниях могут представ-
ляться по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб.2.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                          Е.Г. Петрухно

проект 
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ   от _____.2019 года               №___

О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Город Кимры Тверской области» (далее – местный бюджет) 
на 2020 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 832 641,1тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 832 641,1 тыс. 
руб.;

3) дефицит местного бюджета равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 и 

2022 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 

827 555,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 836 315,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 

827 555,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
10 211,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 836 315,9 тыс.руб.,в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 20 842,9 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета на 2021 год равен нулю и на 2022 год 
равен нулю. 

3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в 
сумме 415 064,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 419 091,2 тыс. руб. в 2022 
году в сумме 419 458,3 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
1 к настоящему Решению.

Статья 2
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

местного бюджета на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов мест-
ного бюджета на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
- органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Тверской области согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

Статья 3
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного 

бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
5 к настоящему Решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюд-
жета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 8 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 
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916,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 916,8тыс. руб., на 2022 год в сумме 
916,8тыс. руб., согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

Статья 6 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2020 год в сумме 88 180,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 90 599,4 
тыс. руб., на 2022 год в сумме 90 384,2 тыс. руб.

Статья 7
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде 

субвенций в 2020 году в сумме 332 194,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 
329 454,9 тыс. руб., в 2022 году в сумме 329 587,7 тыс. руб. направляются:

1) на осуществление государственных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния на 2020 год в сумме 2 
465,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 628,0 тыс.руб., на 2022 год в сумме 
1 628,0 тыс.руб.;

2) на реализацию государственных полномочий по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав на 2020 год в сумме 662,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 662,1 тыс. 
руб., на 2022 год в сумме 662,1 тыс. руб.;         

3)на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Тверской области на 2020 год в сумме 192 715,2 тыс. руб., на 2021 год в 
сумме 193 581,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 193 581,0 тыс. руб.;

4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской 
области на 2020 год в сумме 117 043,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 
116 994,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 116 994,0 тыс. 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 програм-
му дошкольного образования на 2020 год в сумме 12 383,2 тыс. руб., на 
2021 год в сумме 12 383,2 тыс.руб., на 2022 год в сумме 12 383,2 тыс. руб.;

6) на осуществление отдельных государственных полномочий Твер-
ской области по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, на 2020 год в сумме 264,0 тыс. руб., 
на 2021 год в сумме 264,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 264,0 тыс. руб.;

7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищ-
ного 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 2020 год в 
сумме 1 957,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 957,6тыс. руб., на 2022 год 
в сумме 2 936,3 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета на 2020 год в сумме 3 915,1 тыс. 
руб., на 2021 год в сумме 1 957,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 978,8 тыс.
руб.;

8) на осуществление полномочий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 25,5 
тыс. руб., на 2021 год в сумме 27,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 160,3 
тыс. руб.

Статья 8
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного 

фонда Администрации города Кимры Тверской области в 2020 году в 
сумме 500,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 500,0тыс. руб., в 2022 году 
в сумме 500,0тыс. руб., в том числе на проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 2020 году в сумме 300,0 тыс. руб., в 2021 году в 
сумме 300,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 300,0 тыс. руб.

Статья 9
1. В соответствии с пунктом 2  статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации из местного бюджета предоставляются субсидии 
иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в том числе:

- субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные  муни-
ципальной программой города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, пред-
усмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией 
города Кимры Тверской области.  

Статья 10
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 1 
января 2021 года в сумме 251 474,7 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 
год в размере, равном нулю.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннегодолга 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 1 
января 2022 года в сумме251 837,3 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2021 
год в размере, равном нулю.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннегодолга 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 1 
января 2023 года в сумме262 957,6 тыс.руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2022 
год в размере, равном нулю.

Статья 11
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах, 
доведенных им по кодам классификации расходов местного бюджета 
лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств, если иное не предусмотрено федеральным законодатель-
ством, законодательством Тверской области.

2. Получатель средств местного бюджета при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (догово-
ра) - по муниципальным контрактам (договорам):

о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и 

семинарах;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств;
по расходам, связанным с участием органов  местного самоуправления 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в 
международных, общероссийских, межрегиональных, региональных 
мероприятиях;

по расходам, связанным с организацией и проведением органами 
местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных мероприятий;

на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной 
подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного 
обеспечения;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы муниципального 
контракта (договора) по остальным муниципальным контрактам (догово-
рам)  (если иное не предусмотрено действующим законодательством) в 
соответствии с решением Администрации города Кимры.

3. Муниципальные  бюджетные  и автономные  учреждения муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области» при заключении 
ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг вправе предусматривать:

авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от 
суммы контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 
2 настоящей статьи;

 авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы 
контракта (договора) по остальным контрактам (договорам), если иное 
не предусмотрено действующим законодательством – в соответствии 
с решением Администрации города Кимры, устанавливающим 
право предусматривать в контракте (договоре) авансовый платеж и 
определяющим конкретный размер такого авансового платежа.

Статья 12
Глава муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области», Администрация муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» не вправе принимать в 2020 году решения 
об увеличении численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», за исключением случаев, связанных 
с увеличением объема полномочий и функций органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», обусловленных изменением федерального, регионального 
законодательства и муниципальных правовых актов.

Статья 13
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, 

установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов местного бюджета, в соответствии 
с решениями руководителя финансового органа администрации 
муниципального образования Тверской области «Город Кимры Тверской 
области»без внесения изменений в настоящее решение по следующим 
основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового 
года целевых средств, поступивших из федерального бюджета и област-
ного бюджета в местный бюджет и не использованных в отчетном фи-
нансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году 
на те же цели при наличии потребности в них в соответствии решением 
главного администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового 
года средств дорожного фонда местного бюджета, не использованных в 
отчетном финансовом году; 
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3) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете 

на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской 
области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставляемых из областного бюджета местному бюдже-
ту, и (или) заключения с областными органами исполнительной власти 
соглашений о предоставлении из областного бюджета местному бюджету 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

4) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
бюджета в рамках муниципальной программы города Кимры Тверской об-
ласти в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных 
главному администратору (администратору) муниципальной программы 
города Кимры Тверской области;

5) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации;

6) при перераспределении бюджетных ассигнований органа местного 
самоуправления города Кимры, не включенных в муниципальные про-
граммы города Кимры Тверской области, в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных соответствующему органу местного 
самоуправления города Кимры по непрограммным расходам.

Статья 14
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации                    Е.Г. Петрухно
  

                                                                                                             Приложение № 1
                                                                          к решению Кимрской городской Думы

от     декабря 2019 года №    
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области « на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Источники финансирования дефицита 

    местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов    
Код бюджетной классификаци 

Российской Федерации Наименование
Сумма, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -832 641,1 -827 555,5 -836 315,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -832 641,1 -827 555,5 -836 315,9
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -832 641,1 -827 555,5 -836 315,9
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 832 641,1 827 555,5 836 315,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 832 641,1 827 555,5 836 315,9
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  городских округов 832 641,1 827 555,5 836 315,9
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

Итого источники финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета/Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
доходов местного бюджетаКод главного 

администратора 
доходов

Код доходов местного 
бюджета

1 2 3

201 Администрация города Кимры Тверской области
201 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

201 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

201 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

201 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

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

201  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

201  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

201 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

201 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

201 1 16 10061 01 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

201  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

201  1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

212 Кимрская городская Дума
212 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

212 1 16 01154 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), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

Приложение № 2
к решению Кимрской городской Думы от ___ декабря 2019 года  №   

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области « на 2020 год
   и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень и коды главных администраторов доходов  местного бюджета  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
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212 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, неперечислением 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

219 Комитет по управлению имуществом Администрации г.Кимры
219 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

219 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

219 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

219 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

219 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

219 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

219 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов <1>

219 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

219 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

219 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

219 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

219 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

219 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, находящихся в пользовании 
бюджетных и автономных учреждений

219 1 14 06312 04 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 городских округов 

219 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

219 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых 
активов имущества казны

219 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

219  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

219  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

219 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

219 1 16 10061 01 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

219  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

219  1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

219 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

264 Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры

264 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

275 Отдел образования администрации города Кимры

275 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

275 1 16 10061 01 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

292 Управление финансов администрации города Кимры

292 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

292 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
292 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
292 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов  на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели

292 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов <1>



22  28 ноября  2019 года № 24(64)       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
292 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам  городских округов на строительство,  модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением  автомобильных дорог федерального значения) 

292 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 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

292 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

292 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

292 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

292 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

292 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
292 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
292 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

292 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

292 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  городских округов <1>
292 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

292 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на   компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

292 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

292 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

292 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

292 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
292 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

292 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов <1>

292 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов <1>
292 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

292 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

292 2 08 04000 04 0000 150 Перечиления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществленич 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 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов

292 2 19 25558 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек из бюджетов городских округов

292 2 19 35260 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью из бюджетов городских округов

292 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

292 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

Иные доходы, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета города Кимры

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов <1>
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов <1>

<1> Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде классификации 
доходов бюджетов.

Приложение № 3
к решению Кимрской городской Думы от     декабря 2019 года №    

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области « на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования
 дефицита местного бюджета на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета/Наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, вида  источников финансирования дефицитов бюджетов

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета

Код источников финансиро-
вания дефицита местного 

бюджета 

219 Комитет по управлению имуществом Администрации г.Кимры

219 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов  

292 Управление финансов администрации города Кимры

292 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации

292 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации

292 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
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292 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

292 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

292 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

292 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

292 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  городских округов

Приложение № 4
к решению Кимрской городской Думы от      декабря 2019 года №         

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год 
  и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области    

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора  доходов местного бюджетаглавного 
администратора 

доходов
доходов местного бюджета

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

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 Федеральное казначейство

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

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <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 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских 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)

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

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> 

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> 
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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> 

<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи и подвидам соответствующего вида доходов осуществляется администратором, указанным 
в группировочном коде классификации доходов, в части, зачисляемой в городской бюджет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
<2> Администрирование данных поступлений осуществляется как органами государственной власти Российской Федерации (органами управления государственных внебюджетных 
фондов, Центральным банком Российской Федерации), органами государственной власти Тверской области, так и органами местного самоуправления.

Приложение № 5
к решению Кимрской городской Думы от      декабря 2019 года  №     

«О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2020 год  и на плановый перид 2021 и 2022 годов»

Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов  
бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый перид 2021 и 2022 годов     

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование дохода

Сумма, тыс. рублей
2020 год 2021 год 2022 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 417 576,7 408 464,3 416 857,6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 342 178,1 336 025,6 330 032,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 244 435,8 237 311,0 237 004,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 244 435,8 237 311,0 237 004,3
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

241 109,7 234 081,5 233 779,3

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

696,0 675,9 675,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 630,1 2 553,6 2 550,0

Отчисления в бюджеты МР (ГО) по нормативу БК (15%) 78 333,8 80 684,0 83 104,3
Отчисления в бюджеты МР (ГО) по доп. нормативу (без иностранных)за счет дотаций из ФФП:  
2020 - 31,81%; 2021 - 29,12%; 2022 - 27,78%

166 102,0 156 627,0 153 900,0

000 1 03 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

4 578,3 5 138,6 5 807,2

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

4 578,3 5 138,6 5 807,2

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 659,0 1 858,4 2 672,9

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

11,0 11,9 13,2

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

3 216,9 3 604,8 3 460,4

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-308,6 -336,5 -339,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40 881,0 41 308,0 34 953,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 30 790,0 7 698,0 0,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 30 790,0 7 698,0 0,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 3,0 3,0 3,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 3,0 3,0 3,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 10 088,0 33 607,0 34 950,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов
10 088,0 33 607,0 34 950,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45 857,0 45 842,0 45 842,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 453,0 12 453,0 12 453,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогооблажения, расположенным в границах городских округов
12 453,0 12 453,0 12 453,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 33 404,0 33 389,0 33 389,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18 421,0 18 421,0 18 421,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
18 421,0 18 421,0 18 421,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 14 983,0 14 968,0 14 968,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
14 983,0 14 968,0 14 968,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 426,0 6 426,0 6 426,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
6 426,0 6 426,0 6 426,0

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации)

6 426,0 6 426,0 6 426,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 398,6 72 438,7 86 825,1
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000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
28 051,1 26 051,1 25 051,1

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

24 861,8 22 861,8 21 861,8

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

18 000,0 16 000,0 15 000,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

18 000,0 16 000,0 15 000,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

6 861,8 6 861,8 6 861,8

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

6 861,8 6 861,8 6 861,8

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3 189,3 3 189,3 3 189,3

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3 189,3 3 189,3 3 189,3

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 189,3 3 189,3 3 189,3

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 402,2 404,7 420,9
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 402,2 404,7 420,9
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 48,0 47,9 49,8
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 263,1 262,3 272,8
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 91,1 94,5 98,3
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11 000,0 11 000,0 11 000,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат  государства 11 000,0 11 000,0 11 000,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  государства 11 000,0 11 000,0 11 000,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 11 000,0 11 000,0 11 000,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 35 137,5 34 185,1 49 565,3

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

7 500,0 5 300,0 5 000,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

2 500,0 2 300,0 2 200,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

2 500,0 2 300,0 2 200,0

000 1 14 06310 00 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

5 000,0 3 000,0 2 800,0

000 1 14 06312 04 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 
городских округов

5 000,0 3000,0 2 800,0

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

27 637,5 28 885,1 44 565,3

000 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества казны

27 637,5 28885,1 44 565,3

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 807,8 797,8 787,8

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан

8,4 8,4 8,4

000 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

8,4 8,4 8,4

000 1 16 01060 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

106,0 106,0 106,0

000 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

106,0 106,0 106,0

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

12,6 12,6 12,6

000 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

12,6 12,6 12,6

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

12,5 12,5 12,5

000 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

12,5 12,5 12,5

000 1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации

3,0 3,0 3,0
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000 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

3,0 3,0 3,0

000 1 16 01140 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

52,8 52,8 52,8

000 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

52,8 52,8 52,8

000 1 16 01150 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

11,8 11,8 11,8

000 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

11,8 11,8 11,8

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти

1,0 1,0 1,0

000 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

1,0 1,0 1,0

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления

109,2 109,2 109,2

000 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

109,2 109,2 109,2

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность

200,5 200,5 200,5

000 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

200,5 200,5 200,5

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

120,0 120,0 120,0

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

120,0 120,0 120,0

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации

170,0 160,0 150,0

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

170,0 160,0 150,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 415 064,4 419 091,2 419 458,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 415 064,4 419 091,2 419 458,3
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 82 870,4 89 636,3 89 870,6
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 332 194,0 329 454,9 329 587,7

ИТОГО ДОХОДОВ 832 641,1 827 555,5 836 315,9

                                                                                                             Приложение №6
                                                                          к решению Кимрской городской Думы  от     декабря  2019 года №       

                                                                       «О бюджете муниципального образования   «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

РП Наименование
Сумма , тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Всего: 832 641,1 817 343,9 815 473,0

0100 Общегосударственные вопросы 54 101,6 52 641,4 52 774,3

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 116,0 1 116,0 1 116,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  представительных органов 
муниципальных образований

1 684,7 1 684,7 1 684,7

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

29 338,0 29 338,0 29 338,0

0105 Судебная система 25,5 27,4 160,3

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

9 632,8 9 632,8 9 632,8

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 500,0 500,0 500,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 11 804,6 10 342,5 10 342,5

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 298,0 8 333,0 8 333,0

0304 Органы юстиции 2 465,8 1 628,0 1 628,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 6 509,9 6 382,7 6 382,7

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 322,3 322,3 322,3

0400 Национальная экономика 90 737,1 93 158,3 91 987,1

0401 Общеэкономические вопросы 402,9 402,9 402,9
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0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 88 180,8 90 599,4 90 384,2

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 153,4 2 156,0 1 200,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 36 702,0 29 735,2 29 735,2

0501 Жилищное хозяйство 5 627,1 5 224,1 5 224,1

0502 Коммунальное хозяйство 3 030,0 2 030,0 2 030,0

0503 Благоустройство 28 044,9 22 481,1 22 481,1

0700 Образование 536 241,9 534 165,6 533 436,9

0701 Дошкольное образование 217 084,8 215 952,5 215 456,2

0702 Общее образование 240 376,3 239 879,9 239 991,7

0703 Дополнительное образование детей 58 865,5 58 565,5 58 565,5

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 100,0 100,0

0707 Молодежная политика 8 864,7 8 717,1 8 347,9

0709 Другие вопросы в области образования 10 950,6 10 950,6 10 975,6

0800 Культура,  кинематография 37 290,0 35 798,3 35 743,7

0801 Культура 37 290,0 35 798,3 35 743,7

1000 Социальная политика 25 520,7 20 962,3 20 913,0

1001 Пенсионное обеспечение 916,8 916,8 916,8

1003 Социальное обеспечение населения 6 348,0 3 747,1 3 697,9

1004 Охрана семьи и детства 18 255,9 16 298,4 16 298,3

1100 Физическая культура и спорт 40 951,0 40 751,0 40 751,0

1101 Физическая культура 195,0 195,0 195,0

1102 Массовый спорт 430,0 430,0 430,0

1103 Спорт высших достижений 39 448,2 39 248,2 39 248,2

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 877,8 877,8 877,8

1200 Средства массовой информации 1 798,8 1 798,8 1 798,8

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 798,8 1 798,8 1 798,8

Приложение №7   
                          к решению Кимрской городской Думы  от  декабря 2019 года  №        

«О бюджете муниципального образования    «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ  
        

РП КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО: 832 641,1 817 343,9 815 473,0

0100  Общегосударственные вопросы 54 101,6 52 641,4 52 774,3

0102  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 116,0 1 116,0 1 116,0

0102 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

1 116,0 1 116,0 1 116,0

0102 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 116,0 1 116,0 1 116,0

0102 129 00 2010С  Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 1 116,0 1 116,0 1 116,0

0102 129 00 2010С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

1 116,0 1 116,0 1 116,0

0103  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  
представительных органов муниципальных образований

1 684,7 1 684,7 1 684,7

0103 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 684,7 1 684,7 1 684,7

0103 999 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов  города 
Кимры Тверской области, органов  местного самоуправления города Кимры Тверской области, не 
включенные в муниципальные программы

1 684,7 1 684,7 1 684,7

0103 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города Кимры  
Тверской области

1 684,7 1 684,7 1 684,7

0103 999 00 2020Ц  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

1 123,1 1 123,1 1 123,1

0103 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 561,6 561,6 561,6

0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

29 338,0 29 338,0 29 338,0

0104 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

29 338,0 29 338,0 29 338,0

0104 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 29 338,0 29 338,0 29 338,0

0104 129 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города 
Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области

29 338,0 29 338,0 29 338,0
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0104 129 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

23 423,4 23 423,4 23 423,4

0104 129 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 914,6 5 914,6 5 914,6

0105 Судебная система 25,5 27,4 160,3

0105 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы

25,5 27,4 160,3

0105 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры 
Тверской области»

25,5 27,4 160,3

0105 071 02 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

25,5 27,4 160,3

0105 071 02 51200  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,5 27,4 160,3

0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

9 632,8 9 632,8 9 632,8

0106 130 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление общественными 
финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики « на 2017 – 2022 годы

7 900,0 7 900,0 7 900,0

0106 139 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 7 900,0 7 900,0 7 900,0

0106 139 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города 
Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области

7 900,0 7 900,0 7 900,0

0106 139 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

7 020,8 7 020,8 7 020,8

0106 139 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 879,2 879,2 879,2

0106 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 732,8 1 732,8 1 732,8

0106 999 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов  города 
Кимры Тверской области,   органов  местного самоуправления города Кимры Тверской области, не 
включенные в муниципальные программы

1 732,8 1 732,8 1 732,8

0106 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города Кимры  
Тверской области

52,0 52,0 52,0

0106 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,0 52,0 52,0

0106 999 00 2040Ц Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и его заместитель 1 680,8 1 680,8 1 680,8

0106 999 00 2040Ц  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

1 680,8 1 680,8 1 680,8

0111  Резервные фонды 500,0 500,0 500,0

0111 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0

0111 992 00 00000  Резервные фонды 500,0 500,0 500,0

0111 992 00 2000А Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0

0111 992 00 2000А 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0 500,0

0113  Другие общегосударственные вопросы 11 804,6 10 342,5 10 342,5

0113 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

1 221,1 459,0 459,0

0113 121 00 00000 Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости 
исполнительных органов местного самоуправления города Кимры»

120,0 120,0 120,0

0113 121 01 2000Б Освещение деятельности органов местного самоуправления города Кимры Тверской области в 
средствах массовой информации

120,0 120,0 120,0

0113 121 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0

0113 122 00 00000 Подпрограмма  «Создание условий для эффективного функционирования системы  
исполнительных органов  местного самоуправления  города Кимры Тверской области»

75,0 75,0 75,0

0113 122 01 2000Б Взносы в Ассоциацию «СМО» 75,0 75,0 75,0

0113 122 01 2000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 75,0 75,0

0113 126 00 00000 Подпрограмма  «Официальная статистика» 762,1 0,0 0,0

0113 126 01 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 762,1 0,0 0,0

0113 126 01 54690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 762,1 0,0 0,0

0113 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 264,0 264,0 264,0

0113 129 00 10540 Обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

264,0 264,0 264,0

0113 129 00 10540  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

225,8 225,8 225,8

0113 129 00 10540  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,2 38,2 38,2

0113 140 00 00000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и 
земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

8 430,2 7 930,2 7 930,2

0113 141 00 00000 Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры Тверской 
области»

2 899,5 2 399,5 2 399,5

0113 141 01 2020Б Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 170,0 170,0 170,0

0113 141 01 2020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 170,0 170,0

0113 141 01 2030Б Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской области 1 609,5 1 609,5 1 609,5

0113 141 01 2030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 609,5 1 609,5 1 609,5
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0113 141 01 2050Б Обеспечение государственной регистрации права  и прекращения права муниципальной 

собственности города Кимры Тверской области
100,0 100,0 100,0

0113 141 01 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

0113 141 01 2060Б Обеспечение оформления выморочного имущества 20,0 20,0 20,0

0113 141 01 2060Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

0113 141 01 2080Б Обеспечение мероприятий по территориальному планированию 1 000,0 500,0 500,0

0113 141 01 2080Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 500,0 500,0

0113 149 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 5 530,7 5 530,7 5 530,7

0113 149 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города 
Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области

5 530,7 5 530,7 5 530,7

0113 149 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

4 888,2 4 888,2 4 888,2

0113 149 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 642,5 642,5 642,5

0113 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 2 153,3 1 953,3 1 953,3

0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 2 153,3 1 953,3 1 953,3

0113 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов и пр. 200,0 0,0 0,0

0113 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 0,0

0113 993 00 2020Б Расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок 1 833,3 1 833,3 1 833,3

0113 993 00 2020Б 800 Иные бюджетные ассигнования 1 833,3 1 833,3 1 833,3

0113 993 00 2040Б Расходы на освещение деятельности представительного органа города Кимры Тверской области в 
средствах массовой информации

120,0 120,0 120,0

0113 993 00 2040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0

0300  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 298,0 8 333,0 8 333,0

0304  Органы юстиции 2 465,8 1 628,0 1 628,0

0304 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

2 465,8 1 628,0 1 628,0

0304 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 2 465,8 1 628,0 1 628,0

0304 129 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 2 465,8 1 628,0 1 628,0

 
0304 

129 00 59300  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

2 224,9 1 387,1 1 387,1

 
0304 

129 00 59300  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,9 240,9 240,9

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

6 509,9 6 382,7 6 382,7

0309 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

6 509,9 6 382,7 6 382,7

0309 073 00 00000 Подпрограмма «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в том числе и на водных объектах»

6 509,9 6 382,7 6 382,7

0309 073 01 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  учреждениями  
города Кимры Тверской области

6 509,9 6 382,7 6 382,7

0309 073 01 2000Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

5 831,8 5 831,8 5 831,8

0309 073 01 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,3 523,1 523,1

0309 073 01 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 27,8 27,8 27,8

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 322,3 322,3 322,3

0314 070 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

322,3 322,3 322,3

0314 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры 
Тверской области»

322,3 322,3 322,3

0314 071 01 2000Б Расходы, направленные на профилактику правонарушений и преступности в городе Кимры 
Тверской области

250,3 250,3 250,3

0314 071 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,3 250,3 250,3

0314 071 02 2000Б  Расходы, направленные на обеспечение общественной безопасности в городе Кимры Тверской 
области

72,0 72,0 72,0

0314 071 02 2000Б  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

72,0 72,0 72,0

0400  Национальная экономика 90 737,1 93 158,3 91 987,1

0401 Общеэкономические вопросы 402,9 402,9 402,9

0401 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования города 
Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

402,9 402,9 402,9

0401 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития»

402,9 402,9 402,9

0401 011 04 2060В Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

402,9 402,9 402,9

0401 011 04 2060В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

402,9 402,9 402,9
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0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 88 180,8 90 599,4 90 384,2

0409 110 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства   
города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

88 180,8 90 599,4 90 384,2

0409 111 00 00000 Подпрограмма  «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Кимры Тверской области»

88 180,8 90 599,4 90 384,2

0409 111 01 2000Б Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры 
Тверской области и сооружений на них, нацеленных на обеспечение их проезжаемости и 
безопасности

25 350,9 26 542,2 26 542,2

0409 111 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 350,9 26 542,2 26 542,2

0409 111 01 2000Г Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них муниципальным бюджетным учреждением

9 080,2 6 080,2 6 080,2

0409 111 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 080,2 6 080,2 6 080,2

0409 111 02 11050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного  бюджета 35 158,4 44 691,1 44 691,1

0409 111 02 11050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 158,4 44 691,1 44 691,1

0409 111 02 S1050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети - доля софинансирования за счет средств 
местного бюджета

9 294,0 5 795,8 5 377,0

0409 111 02 S1050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 294,0 5 795,8 5 377,0

0409 111 03 11020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средствобластного  бюджета

2 974,5 3 105,3 3 242,0

0409 111 03 11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 974,5 3 105,3 3 242,0

0409 111 03 S1020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов - доля софинансирования за счет средств местного 
бюджета

2 881,0 943,6 1 010,5

0409 111 03 S1020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 881,0 943,6 1 010,5

0409 111 R3 11090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного  
бюджета

2 752,9 2 752,9 2 752,9

0409 111 R3 11090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 752,9 2 752,9 2 752,9

0409 111 R3 S1090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного 
бюджета – софинансирование

688,9 688,3 688,3

0409 111 R3 S1090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 688,9 688,3 688,3

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 153,4 2 156,0 1 200,0

0412 120 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

1 003,4 1 006,0 50,0

0412 124 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма в городе Кимры» 983,4 986,0 30,0

0412 124 01 2010Б Установка дорожных указателей к объектам туристического показа 30,0 30,0 30,0

0412 124 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0 30,0

0412 124 01 L3840 Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры 
с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в 
субъетах Российской Федерации туристических кластеров

953,4 956,0 0,0

0412 124 01 L3840 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953,4 956,0 0,0

0412 125 00 00000 Подпрограмма “Поддержка развития малого и среднего предпринимательства  в городе Кимры” 20,0 20,0 20,0

0412 125 01 2010Б Проведение ежегодных конкурсов 20,0 20,0 20,0

0412 125 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

0412 140 00 00000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и 
земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

1 150,0 1 150,0 1 150,0

0412 141 00 00000 Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской 
области»

1 150,0 1 150,0 1 150,0

0412 141 01 2040Б  Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской области 250,0 250,0 250,0

0412 141 01 2040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0

0412 141 01 2070Б Организация и проведение ярмарок 900,0 900,0 900,0

0412 141 01 2070Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 900,0 900,0

0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 36 702,0 29 735,2 29 735,2

0501 Жилищное хозяйство 5 627,1 5 224,1 5 224,1

0501 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Жилищно-коммунальное хозяйство  
города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

5 577,1 5 224,1 5 224,1

0501 091 00 00000 Подпрограмма  “Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области” 5 527,1 5 174,1 5 174,1

0501 091 01 2010Б Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры Тверской 
области

1 232,5 1 232,5 1 232,5

0501 091 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 232,5 1 232,5 1 232,5

0501 091 01 2018Б Расходы прошлых лет - Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
города Кимры Тверской области

1 000,0 1 000,0 1 000,0

0501 091 01 2018Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0 1 000,0

0501 091 01 2020Б Ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в найм 300,0 300,0 300,0

0501 091 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0

0501 091 01 2030Б Обеспечение расходов по содержанию муниципальных  жилых помещений до сдачи их в найм 241,6 241,6 241,6

0501 091 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,6 241,6 241,6

0501 091 01 2040Б Ремонт муниципальных жилых помещений 300,0 300,0 300,0
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0501 091 01 2040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0

0501 091 02 29602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства  (доп. средства местного бюджета)

453,0 100,0 100,0

0501 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

0501 091 02 29602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 353,0 0,0 0,0

0501 091 02 2010Б Снос расселенного аварийного жилфонда 2 000,0 2 000,0 2 000,0

0501 091 02 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0 2 000,0

0501 093 00 00000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования города Кимры Тверской области”

50,0 50,0 50,0

0501 093 01 2010Б Установка приборов учета энергоресурсов  в муниципальных квартирах  за счет средств местного 
бюджета

50,0 50,0 50,0

0501 093 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0 50,0

0501 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 50,0 0,0 0,0

0501 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 50,0 0,0 0,0

0501 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов и пр. 50,0 0,0 0,0

0501 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 0,0

0502  Коммунальное хозяйство 3 030,0 2 030,0 2 030,0

0502 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Жилищно-коммунальное хозяйство  
города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

3 030,0 2 030,0 2 030,0

0502 092 00 00000 Подпрограмма   “Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства города Кимры Тверской области”

3 030,0 2 030,0 2 030,0

0502 092 01 2010Б      Проведение ремонта теплотрасс и других объектов коммунального хозяйства, находящихся 
в муниципальной собственности  города Кимры Тверской области, за счет средств местного 
бюджета

1 500,0 1 500,0 1 500,0

0502 092 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0 1 500,0

0502 092 01 2020Б Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов коммунального хозяйства , 
находящихся в муниципальной собственности  города Кимры Тверской области

330,0 330,0 330,0

0502 092 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 330,0 330,0

0502 092 01 S0120 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей - доля софинансирования 
за счет средств местного бюджета

1 000,0 0,0 0,0

0502 092 01 S0120  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0

0502 092 01 2010Е Проведение ремонта инженерных коммуникаций (ремонта безхозяйных сооружений) , 
находящихся на  территории города Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета 

200,0 200,0 200,0

0502 092 01 2010Е  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0

0503 Благоустройство 28 044,9 22 481,1 22 481,1

0503 060 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие и благоустройство  города 
Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

22 781,1 21 781,1 21 781,1

0503 061 00 00000 Подпрограмма  “Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация 
обустройства мест массового отдыха населения”

1 126,5 1 126,5 1 126,5

0503 061 01 2000Г Обеспечение деятельности по организации обустройства мест массового отдыха населения 
муниципальным бюджетным учреждением

1 126,5 1 126,5 1 126,5

0503 061 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 126,5 1 126,5 1 126,5

0503 062 00 00000 Подпрограмма  “Организация благоустройства территории города Кимры” 20 021,7 19 021,7 19 021,7

0503 062 01 2000Б Обеспечение уличного освещения 15 960,4 15 960,4 15 960,4

0503 062 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 960,4 15 960,4 15 960,4

0503 062 02 2000Б Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 2 000,0 1 000,0 1 000,0

0503 062 02 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 1 000,0 1 000,0

0503 062 02 2000Г Обеспечение деятельности по содержанию в чистоте территории города  (за исключением 
объектов дорожного хозяйства)  и содержанию объектов озеленения муниципальным бюджетным 
учреждением

2 061,3 2 061,3 2 061,3

0503 062 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 061,3 2 061,3 2 061,3

0503 063 00 00000 Подпрограмма “Содержание мест захоронений” 1 632,9 1 632,9 1 632,9

0503 063 01 2000Г Организация и содержание мест захоронения 1 632,9 1 632,9 1 632,9

0503 063 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 632,9 1 632,9 1 632,9

0503 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Жилищно-коммунальное хозяйство  
города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

4 563,8 0,0 0,0

0503 091 00 00000 Подпрограмма  “Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области” 4 563,8 0,0 0,0

0503 091 02 29602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства  (доп. средства местного бюджета)

4 563,8 0,0 0,0

0503 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 563,8 0,0 0,0

0503 150 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Формирование современной 
городской среды  города Кимры Тверской области” на 2018 – 2024 годы

700,0 700,0 700,0

0503 152 00 00000 Подпрограмма  “Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Кимры 
Тверской области “

700,0 700,0 700,0

0503 152 01 2000Б  Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе разработка 
проектно-сметной документациии, строительный контроль за реализацией проекта, за счет 
средств местного бюджета

200,0 200,0 200,0
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0503 152 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0

0503 152 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства территорий общего 
пользования)

500,0 500,0 500,0

0503 152 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0 500,0

0700  Образование 536 241,9 534 165,6 533 436,9

0701 Дошкольное образование 217 084,8 215 952,5 215 456,2

0701 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 
Тверской области” на 2017 - 2022 годы

216 308,3 215 952,5 215 456,2

0701 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

216 308,3 215 952,5 215 456,2

0701 011 01 10740 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного 
бюджета

117 043,4 116 994,0 116 994,0

0701 011 01 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

117 043,4 116 994,0 116 994,0

0701 011 01 2000Г Содержание детей (присмотр и уход) в образовательных организациях реализующих программы 
дошкольного образования за счет средств местного бюджета

95 965,0 95 965,0 95 965,0

0701 011 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

95 965,0 95 965,0 95 965,0

0701 011 01 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования

1 000,0 0,0 0,0

0701 011 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000,0 0,0 0,0

0701 011 01 2020В Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, получающие льготу по 
родительской плате

648,0 648,0 648,0

0701 011 01 2020В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

648,0 648,0 648,0

0701 011 01 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в муниципальной 
собственности, используемых для размещения муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

650,0 0,0 0,0

0701 011 01 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650,0 0,0 0,0

0701 011 01 S1040 Укрепление материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за счет местного бюджета - софинансирование

1 001,9 2 345,5 1 849,2

0701 011 01 S1040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 001,9 2 345,5 1 849,2

0701 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

776,5 0,0 0,0

0701 054 00 00000 Подпрограмма  «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

776,5 0,0 0,0

0701 054 01 L0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда”  на 2011-
2020 годы

776,5 0,0 0,0

0701 054 01 L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

776,5 0,0 0,0

0702  Общее образование 240 376,3 239 879,9 239 991,7

0702 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 
Тверской области” на 2017 - 2022 годы

239 244,1 238 747,7 238 859,5

0702 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

239 244,1 238 747,7 238 859,5

0702 011 02 10750 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного  бюджета

192 715,2 193 581,0 193 581,0

0702 011 02 10750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

192 715,2 193 581,0 193 581,0

0702 011 02 11080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах  за счет 
средств областного бюджета

239,2 239,2 239,2

0702 011 02 11080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2 239,2 239,2

0702 011 02 2000Г  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств местного бюджета

33 212,0 33 212,0 33 212,0

0702 011 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 212,0 33 212,0 33 212,0

0702 011 02 2010Б Проведение городских мероприятий в области образования 80,0 80,0 80,0

0702 011 02 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0 80,0 80,0

0702 011 02 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств местного бюджета

1 000,0 0,0 0,0

0702 011 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000,0 0,0 0,0

0702 011 02 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в муниципальной 
собственности, используемых для размещения муниципальных общеобразовательных 
организаций

500,0 0,0 0,0

0702 011 02 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,0 0,0 0,0

0702 011 02 S0440 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств местного бюджета - доля софинансирования за счет средств 
местного бюджета

2 273,6 2 411,4 2 523,2
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0702 011 02 S0440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
2 273,6 2 411,4 2 523,2

0702 011 02 S1080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах - 
софинансирование из местного бюджета

5,5 5,5 5,5

0702 011 02 S1080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,5 5,5 5,5

0702 011 04 10230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 
организаций горячим питанием за счет средств областного бюджета

4 233,9 4 233,9 4 233,9

0702 011 04 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 233,9 4 233,9 4 233,9

0702 011 04 S0230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 
организаций горячим питанием за счет средств местного бюджета

4 984,7 4 984,7 4 984,7

0702 011 04 S0230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 984,7 4 984,7 4 984,7

0702 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

1 132,2 1 132,2 1 132,2

0702 051 00 00000 Подпрограмма  “Социальная поддержка семей с детьми” 1 132,2 1 132,2 1 132,2

0702 051 01 2050В Организация бесплатного питания (обедов)  обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях города Кимры

1 132,2 1 132,2 1 132,2

0702 051 01 2050В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 132,2 1 132,2 1 132,2

0703  Дополнительное образование детей 58 865,5 58 565,5 58 565,5

0703 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 
Тверской области” на 2017 - 2022 годы

54 633,5 54 433,5 54 433,5

0703 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

54 633,5 54 433,5 54 433,5

0703 011 03 10690  Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования (Уч. ДО ОО) за счет средств областного бюджета

13 897,7 13 897,7 13 897,7

0703 011 03 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 897,7 13 897,7 13 897,7

0703 011 03 2000Г  Предоставление дополнительного образования в муниципальных организациях различных видов 
и типов

40 091,1 40 091,1 40 091,1

0703 011 03 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40 091,1 40 091,1 40 091,1

0703 011 03 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги  дополнительного образования 

200,0 0,0 0,0

0703 011 03 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,0 0,0 0,0

0703 011 03 S0690 Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования (Уч.ДО ОО)  за счет средств местного бюджета

444,7 444,7 444,7

0703 011 03 S0690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

444,7 444,7 444,7

0703 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

4 232,0 4 132,0 4 132,0

0703 032 00 00000  Подпрограмма  “Подготовка спортивного резерва” 4 232,0 4 132,0 4 132,0

0703 032 01 2000Г Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в 
муниципальных учреждениях

4 132,0 4 132,0 4 132,0

0703 032 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 132,0 4 132,0 4 132,0

0703 032 01 2010В Укрепление и развитие  материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной 
направленности

100,0 0,0 0,0

0703 032 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,0 0,0 0,0

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 100,0 100,0

0705 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 
Тверской области” на 2017 - 2022 годы

50,0 50,0 50,0

0705 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

50,0 50,0 50,0

0705 011 05 2000Г Повышение квалификации работников муниципальных  образовательных учреждений 50,0 50,0 50,0

0705 011 05 2000Г  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0

0705 011 05 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,0 25,0 25,0

0705 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

50,0 50,0 50,0

0705 032 00 00000  Подпрограмма  “Подготовка спортивного резерва” 50,0 50,0 50,0

0705 032 01 2010Г Повышение квалификации работников муниципальных образовательных учреждений 10,0 10,0 10,0

0705 032 01 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,0 10,0 10,0

0705 032 02 2010Г    Повышение квалификации работников муниципальных спортивных школ 40,0 40,0 40,0

0705 032 02 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,0 40,0 40,0

0707  Молодежная политика 8 864,7 8 717,1 8 347,9

0707 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 
Тверской области” на 2017 - 2022 годы

8 735,2 8 587,6 8 218,4
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0707 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 

развития”
8 735,2 8 587,6 8 218,4

0707 011 04 10240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 3 827,0 3 827,0 3 827,0

0707 011 04 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 827,0 3 827,0 3 827,0

0707 011 04 2000Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного  бюджета 2 134,6 2 134,6 2 134,6

0707 011 04 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 134,6 2 134,6 2 134,6

0707 011 04 2010В Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в загородном лагере за 
счет средств местного бюджета

150,0 0,0 0,0

0707 011 04 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,0 0,0 0,0

0707 011 04 S0240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета - 
софинансирование

2 131,8 2 131,8 2 131,8

0707 011 04 S0240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 131,8 2 131,8 2 131,8

0707 011 04 S0450 Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха  и оздоровления 
детей за счет средств местного бюджета - софинансирование

491,8 494,2 125,0

0707 011 04 S0450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

491,8 494,2 125,0

0707 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Молодежь города Кимры Тверской 
области” на 2017 - 2022 годы

122,0 122,0 122,0

0707 041 00 00000 Подпрограмма “Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, 
социально-экономическую и культурную жизнь общества”

122,0 122,0 122,0

0707 041 01 2000Б Проведение мероприятий на содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- 
нравственного воспитания молодежи

28,0 28,0 28,0

0707 041 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,0 28,0 28,0

0707 041 02 2000Б  Проведение мероприятий в сфере развития добровольческой (волонтерской ) деятельности 3,0 3,0 3,0

0707 041 02 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0

0707 041 04 2000Б Проведение мероприятий по поддержке общественно значимых молодежных инициатив и 
развитию молодежного самоуправления

5,0 5,0 5,0

0707 041 04 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0

0707 041 05 2000Б Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в занятие творческой деятельности 69,0 69,0 69,0

0707 041 05 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

19,5 19,5 19,5

0707 041 05 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,5 49,5 49,5

0707 041 07 2000Б Проведение мероприятий по развитию деятельности , направленной на формирование здорового 
образа жизни

12,0 12,0 12,0

0707 041 07 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

6,0 6,0 6,0

0707 041 07 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0 6,0 6,0

0707 041 08 2000Б   Проведение мероприятий на развитие деятельности , направленной на профилактику 
асоциальных явлений и противодействие экстремизму и иднеологии терроризма в молодежной 
среде

3,0 3,0 3,0

0707 041 08 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0

0707 041 09 2000Б  Проведение мероприятий по укреплению правовой, информационно- аналитической, научно- 
методической, организационной базы молодежной политики

2,0 2,0 2,0

0707 041 09 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,0 2,0 2,0

0707 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

7,5 7,5 7,5

0707 074 00 00000 Подпрограмма “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры Тверской 
области

7,5 7,5 7,5

0707 074 01 2000Б Расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры Тверской 
области

7,5 7,5 7,5

0707 074 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,5 7,5 7,5

0709  Другие вопросы в области образования 10 950,6 10 950,6 10 975,6

0709 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 
Тверской области” на 2017 - 2022 годы

10 288,5 10 288,5 10 313,5

0709 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

7 511,6 7 511,6 7 536,6

0709 011 06 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  учреждениями  
города Кимры Тверской области

7 511,6 7 511,6 7 511,6

0709 011 06 2000Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

6 720,5 6 720,5 6 720,5

0709 011 06 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 786,3 786,3 786,3

0709 011 06 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 4,8 4,8 4,8

0709 011 07 2000Б  Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность

0,0 0,0 25,0

0709 011 07 2000Б 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 25,0
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0709 019 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 2 776,9 2 776,9 2 776,9

0709 019 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города 
Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области

2 776,9 2 776,9 2 776,9

0709 019 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

2 699,3 2 699,3 2 699,3

0709 019 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,6 77,6 77,6

0709 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

662,1 662,1 662,1

0709 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 662,1 662,1 662,1

0709 129 00 10510 Реализация  государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств областного бюджета

662,1 662,1 662,1

0709 129 00 10510  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

564,1 564,1 564,1

0709 129 00 10510  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,0 98,0 98,0

0800  Культура, кинематография 37 290,0 35 798,3 35 743,7

0801  Культура 37 290,0 35 798,3 35 743,7

0801 020 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Культура города Кимры Тверской 
области” на 2017 - 2022 годы

37 290,0 35 798,3 35 743,7

0801 021 00 00000  Подпрограмма  “Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской области” 34 422,3 34 422,3 34 422,3

0801 021 01 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города 
Кимры Тверской области  за счет средств областного бюджета

4 382,1 4 382,1 4 382,1

0801 021 01 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 382,1 4 382,1 4 382,1

0801 021 01 2000Г Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным учреждением 5 494,8 5 494,8 5 494,8

0801 021 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 494,8 5 494,8 5 494,8

0801 021 01 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города 
Кимры Тверской области  за счет средств местного бюджета

102,7 102,7 102,7

0801 021 01 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

102,7 102,7 102,7

0801 021 02 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых учреждений 
города Кимры Тверской области за счет средств областного бюджета

9 621,6 9 621,6 9 621,6

0801 021 02 10680 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 621,6 9 621,6 9 621,6

0801 021 02 2000Г  Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 
(любительской) основе

14 592,7 14 592,7 14 592,7

0801 021 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 592,7 14 592,7 14 592,7

0801 021 02 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых учреждений 
города Кимры Тверской области  за счет средств местного бюджета

228,4 228,4 228,4

0801 021 02 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

228,4 228,4 228,4

0801 022 00 00000 Подпрограмма  “Реализация социально значимых проектов в сфере культуры” 2 867,7 1 376,0 1 321,4

0801 022 01 2000Б Организация участия в международных, всероссийских, региональных и городских мероприятиях 710,0 410,0 410,0

0801 022 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 710,0 410,0 410,0

0801 022 02 2000B Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
города Кимры за счет средств местного бюджета

1 197,0 0,0 0,0

0801 022 02 2000B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 197,0 0,0 0,0

0801 022 02 L5191 Поддержка отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек города Кимры Тверской области)

20,0 20,0 20,0

0801 022 02 L5191 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,0 20,0 20,0

0801 022 02 L4670  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

526,4 620,0 375,4

0801 022 02 L4670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

526,4 620,0 375,4

0801 022 02 S0370  Укрепление и модернизация  материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры города Кимры за счет средств местного бюджета - софинансирование

414,3 301,0 516,0

0801 022 02 S0370 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

414,3 301,0 516,0

0801 022 03 2000Б Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры города Кимры Тверской области

0,0 25,0 0,0

0801 022 03 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 25,0 0,0

1000  Социальная политика 25 520,7 20 962,3 20 913,0

1001  Пенсионное обеспечение 916,8 916,8 916,8

1001 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

916,8 916,8 916,8

1001 052 00 00000 Подпрограмма  “Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям 
граждан”

916,8 916,8 916,8
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1001 052 01 2000Э  Выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности)  муниципальным 

служащим
916,8 916,8 916,8

1001 052 01 2000Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916,8 916,8 916,8

1003  Социальное обеспечение населения 6 348,0 3 747,1 3 697,9

1003 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Молодежь города Кимры Тверской 
области” на 2017 - 2022 годы

5 542,6 2 648,2 2 745,8

1003 042 00 00000 Подпрограмма “Содействие в в решении социально-экономических проблем молодых семей и 
формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде”

5 542,6 2 648,2 2 745,8

1003 042 01 2000Б Проведение торжественой церемонии вручения свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей

1,5 1,5 1,5

1003 042 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,5 1,5 1,5

1003 042 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 541,1 2 646,7 2 744,3

1003 042 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 541,1 2 646,7 2 744,3

1003 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

805,4 1 098,9 952,1

1003 051 00 00000 Подпрограмма  “Социальная поддержка семей с детьми” 805,4 1 098,9 952,1

1003 051 01 2000Б Организация льготного проезда  школьников в городском общественном транспорте города Кимры 218,0 218,0 218,0

1003 051 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,0 218,0 218,0

1003 051 01 S0290 Обеспечение  жилыми  помещениями   малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 
помещениях - доля местного бюджета

587,4 880,9 734,1

1003 051 01 S0290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 587,4 880,9 734,1

1004  Охрана семьи и детства 18 255,9 16 298,4 16 298,3

1004 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 
Тверской области” на 2017 - 2022 годы

12 383,2 12 383,2 12 383,2

1004 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

12 383,2 12 383,2 12 383,2

1004 011 01 10500 Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

12 383,2 12 383,2 12 383,2

1004 011 01 10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 383,2 12 383,2 12 383,2

1004 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

5 872,7 3 915,2 3 915,1

1004 053 00 00000 Подпрограмма “Профилактика социальной исключенности” 5 872,7 3 915,2 3 915,1

1004 053 01 10820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета

3 915,1 1 957,6 978,8

1004 053 01 10820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 915,1 1 957,6 978,8

1004 053 01 R0820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств федерального  и областного  бюджетов

1 957,6 1 957,6 2 936,3

1004 053 01 R0820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 957,6 1 957,6 2 936,3

1100  Физическая культура и спорт 40 951,0 40 751,0 40 751,0

1101  Физическая культура 195,0 195,0 195,0

1101 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

195,0 195,0 195,0

1101 031 00 00000  Подпрограмма “Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа” 195,0 195,0 195,0

1101 031 01 2010Б Организация проведения спортивно-массовых  мероприятий и соревнований, направленных на 
физическое воспитание учащихся общеобразовательных школ и учреждений допобразования

195,0 195,0 195,0

1101 031 01 2010Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

45,0 45,0 45,0

1101 031 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 75,0 75,0

1101 031 01 2010Б 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

75,0 75,0 75,0

1102  Массовый спорт 430,0 430,0 430,0

1102 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

430,0 430,0 430,0

1102 031 00 00000  Подпрограмма “Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа” 430,0 430,0 430,0

1102 031 01 2020Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на 
физическое воспитание детей, подростков и молодежи, привлечениек спортивному , здоровому 
образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов

430,0 430,0 430,0

1102 031 01 2020Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

80,0 80,0 80,0

1102 031 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 350,0 350,0

1103  Спорт высших достижений 39 448,2 39 248,2 39 248,2

1103 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

39 448,2 39 248,2 39 248,2

1103 031 00 00000  Подпрограмма “Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа” 1 100,0 1 100,0 1 100,0

1103 031 01 2030Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований для учащихся 
спортивных школ

1 100,0 1 100,0 1 100,0
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1103 031 01 2030Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

650,0 650,0 650,0

1103 031 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0 450,0 450,0

1103 032 00 00000  Подпрограмма  “Подготовка спортивного резерва” 38 348,2 38 148,2 38 148,2

1103 032 02 2000Г Осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки

38 098,7 38 098,7 38 098,7

1103 032 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

38 098,7 38 098,7 38 098,7

1103 032 02 2010В  Укрепление и развитие  материально-технической базы спортивных школ 200,0 0,0 0,0

1103 032 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,0 0,0 0,0

1103 032 P5 S0480 Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств местного бюджета - доля 
софинансирования

49,5 49,5 49,5

1103 032 P5 S0480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

49,5 49,5 49,5

1105  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 877,8 877,8 877,8

1105 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

877,8 877,8 877,8

1105 039 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 877,8 877,8 877,8

1105 039 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города 
Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области

877,8 877,8 877,8

1105 039 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

674,6 674,6 674,6

1105 039 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,2 203,2 203,2

1200  Средства массовой информации 1 798,8 1 798,8 1 798,8

1204  Другие вопросы в области средств массовой информации 1 798,8 1 798,8 1 798,8

1204 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

1 798,8 1 798,8 1 798,8

1204 121 00 00000 Подпрограмма  “Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости 
исполнительных органов местного самоуправления города Кимры”

1 798,8 1 798,8 1 798,8

1204 121 01 10320  Предоставление субсидии  на поддержку редакций газет, распространяемых на территории 
муниципального образования г. Кимры Тверской области, соучредителями которых являются 
Администрация г. Кимры и Правительство Тверской области за счет средств областного бюджета

838,8 838,8 838,8

1204 121 01 10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

838,8 838,8 838,8

1204 121 01 S0320          Предоставление субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на территории 
муниципального образования г.Кимры Тверской области, учредителем (соучредителем) которых 
является Администрация г.Кимры - доля софинансирования из средств местного бюджета

950,0 950,0 950,0

1204 121 01 S0320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

950,0 950,0 950,0

1204 121 01 S0490  Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет   - доля 
софинансирования из средств местного бюджета 

10,0 10,0 10,0

1204 121 01 S0490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,0 10,0 10,0

Приложение № 8
к решению Кимрской городской Думы  от  декабря 2019 года  №      

 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ                                                                 

ППП РП КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО: 832 641,1 817 343,9 815 473,0

201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 217 631,4 204 760,5 203 618,3
201 0100  Общегосударственные вопросы 35 533,4 34 173,2 34 306,1
201 0102  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 116,0 1 116,0 1 116,0

201 0102 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

1 116,0 1 116,0 1 116,0

201 0102 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 116,0 1 116,0 1 116,0

201 0102 129 00 2010С  Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 1 116,0 1 116,0 1 116,0
201 0102 129 00 2010С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

1 116,0 1 116,0 1 116,0

201 0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

29 338,0 29 338,0 29 338,0

201 0104 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

29 338,0 29 338,0 29 338,0

201 0104 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 29 338,0 29 338,0 29 338,0
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201 0104 129 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением расходов на 
выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области

29 338,0 29 338,0 29 338,0

201 0104 129 00 2020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

23 423,4 23 423,4 23 423,4

201 0104 129 00 2020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 914,6 5 914,6 5 914,6

201 0105 Судебная система 25,5 27,4 160,3
201 0105 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 - 
2018 годы

25,5 27,4 160,3

201 0105 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе 
Кимры Тверской области»

25,5 27,4 160,3

201 0105 071 02 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

25,5 27,4 160,3

201 0105 071 02 51200  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25,5 27,4 160,3

201 0113  Другие общегосударственные вопросы 5 053,9 3 691,8 3 691,8
201 0113 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

1 221,1 459,0 459,0

201 0113 121 00 00000 Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 
открытости исполнительных органов местного самоуправления города Кимры»

120,0 120,0 120,0

201 0113 121 01 2000Б Освещение деятельности органов местного самоуправления города Кимры Тверской 
области в средствах массовой информации

120,0 120,0 120,0

201 0113 121 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

120,0 120,0 120,0

201 0113 122 00 00000 Подпрограмма  «Создание условий для эффективного функционирования системы  
исполнительных органов  местного самоуправления  города Кимры Тверской области»

75,0 75,0 75,0

201 0113 122 01 2000Б Взносы в Ассоциацию «СМО» 75,0 75,0 75,0
201 0113 122 01 2000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 75,0 75,0
201 0113 126 00 00000 Подпрограмма  «Официальная статистика» 762,1 0,0 0,0
201 0113 126 01 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 762,1 0,0 0,0
201 0113 126 01 54690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
762,1 0,0 0,0

201 0113 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 264,0 264,0 264,0
201 0113 129 00 10540 Обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

264,0 264,0 264,0

201 0113 129 00 10540  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

225,8 225,8 225,8

201 0113 129 00 10540  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

38,2 38,2 38,2

201 0113 140 00 00000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом 
и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

1 899,5 1 399,5 1 399,5

201 0113 141 00 00000 Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры 
Тверской области»

1 899,5 1 399,5 1 399,5

201 0113 141 01 2030Б Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской 
области

879,5 879,5 879,5

201 0113 141 01 2030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

879,5 879,5 879,5

201 0113 141 01 2060Б Обеспечение оформления выморочного имущества 20,0 20,0 20,0
201 0113 141 01 2060Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
20,0 20,0 20,0

201 0113 141 01 2080Б Обеспечение мероприятий по территориальному планированию 1 000,0 500,0 500,0
201 0113 141 01 2080Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0 500,0 500,0

201 0113 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской 
области

1 933,3 1 833,3 1 833,3

201 0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 1 933,3 1 833,3 1 833,3
201 0113 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, 

штрафов и пр.
100,0 0,0 0,0

201 0113 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 0,0
201 0113 993 00 2020Б Расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок 1 833,3 1 833,3 1 833,3
201 0113 993 00 2020Б 800 Иные бюджетные ассигнования 1 833,3 1 833,3 1 833,3
201 0300  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 298,0 8 333,0 8 333,0
201 0304  Органы юстиции 2 465,8 1 628,0 1 628,0
201 0304 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

2 465,8 1 628,0 1 628,0

201 0304 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 2 465,8 1 628,0 1 628,0
201 0304 129 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 2 465,8 1 628,0 1 628,0
201  0304 129 00 59300  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

2 224,9 1 387,1 1 387,1

201  0304 129 00 59300  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240,9 240,9 240,9

201 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

6 509,9 6 382,7 6 382,7

201 0309 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 
2022 годы

6 509,9 6 382,7 6 382,7
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201 0309 073 00 00000 Подпрограмма «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в том числе и на водных 
объектах»

6 509,9 6 382,7 6 382,7

201 0309 073 01 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  
учреждениями  города Кимры Тверской области

6 509,9 6 382,7 6 382,7

201 0309 073 01 2000Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

5 831,8 5 831,8 5 831,8

201 0309 073 01 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

650,3 523,1 523,1

201 0309 073 01 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 27,8 27,8 27,8
201 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
322,3 322,3 322,3

201 0314 070 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 
2022 годы

322,3 322,3 322,3

201 0314 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе 
Кимры Тверской области»

322,3 322,3 322,3

201 0314 071 01 2000Б Расходы, направленные на профилактику правонарушений и преступности в городе 
Кимры Тверской области

250,3 250,3 250,3

201 0314 071 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

250,3 250,3 250,3

201 0314 071 02 2000Б  Расходы, направленные на обеспечение общественной безопасности в городе Кимры 
Тверской области

72,0 72,0 72,0

201 0314 071 02 2000Б  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

72,0 72,0 72,0

201 0400  Национальная экономика 90 084,2 92 505,4 91 334,2
201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 88 180,8 90 599,4 90 384,2
201 0409 110 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие  дорожного 

хозяйства   города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
88 180,8 90 599,4 90 384,2

201 0409 111 00 00000 Подпрограмма  «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Кимры Тверской области»

88 180,8 90 599,4 90 384,2

201 0409 111 01 2000Б Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Кимры Тверской области и сооружений на них, нацеленных на обеспечение их 
проезжаемости и безопасности

25 350,9 26 542,2 26 542,2

201 0409 111 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 350,9 26 542,2 26 542,2

201 0409 111 01 2000Г Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них муниципальным бюджетным 
учреждением

9 080,2 6 080,2 6 080,2

201 0409 111 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 080,2 6 080,2 6 080,2

201 0409 111 02 11050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного  
бюджета

35 158,4 44 691,1 44 691,1

201 0409 111 02 11050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

35 158,4 44 691,1 44 691,1

201 0409 111 02 S1050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети - доля софинансирования за 
счет средств местного бюджета

9 294,0 5 795,8 5 377,0

201 0409 111 02 S1050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 294,0 5 795,8 5 377,0

201 0409 111 03 11020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средствобластного  
бюджета

2 974,5 3 105,3 3 242,0

201 0409 111 03 11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 974,5 3 105,3 3 242,0

201 0409 111 03 S1020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов - доля софинансирования 
за счет средств местного бюджета

2 881,0 943,6 1 010,5

201 0409 111 03 S1020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 881,0 943,6 1 010,5

201 0409 111 R3 11090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств 
областного  бюджета

2 752,9 2 752,9 2 752,9

201 0409 111 R3 11090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 752,9 2 752,9 2 752,9

201 0409 111 R3 S1090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств 
местного бюджета – софинансирование

688,9 688,3 688,3

201 0409 111 R3 S1090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

688,9 688,3 688,3

201 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 903,4 1 906,0 950,0
201 0412 120 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы

1 003,4 1 006,0 50,0

201 0412 124 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма в городе Кимры» 983,4 986,0 30,0
201 0412 124 01 2010Б Установка дорожных указателей к объектам туристического показа 30,0 30,0 30,0
201 0412 124 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
30,0 30,0 30,0

201 0412 124 01 L3840 Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав 
инвестиционных проектов по созданию в субъетах Российской Федерации 
туристических кластеров

953,4 956,0 0,0

201 0412 124 01 L3840 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953,4 956,0 0,0

201 0412 125 00 00000 Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства  в 
городе Кимры»

20,0 20,0 20,0

201 0412 125 01 2010Б Проведение ежегодных конкурсов 20,0 20,0 20,0
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201 0412 125 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
20,0 20,0 20,0

201 0412 140 00 00000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом 
и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

900,0 900,0 900,0

201 0412 141 00 00000 Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области»

900,0 900,0 900,0

201 0412 141 01 2070Б Организация и проведение ярмарок 900,0 900,0 900,0
201 0412 141 01 2070Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
900,0 900,0 900,0

201 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 29 697,9 22 781,1 22 781,1
201 0501 Жилищное хозяйство 453,0 100,0 100,0
201 0501 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
453,0 100,0 100,0

201 0501 091 00 00000 Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области»

453,0 100,0 100,0

201 0501 091 02 29602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства  (доп. средства местного 
бюджета)

453,0 100,0 100,0

201 0501 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 100,0 100,0

201 0501 091 02 29602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 353,0 0,0 0,0
201 0502  Коммунальное хозяйство 1 200,0 200,0 200,0
201 0502 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
1 200,0 200,0 200,0

201 0502 092 00 00000 Подпрограмма   «Повышение надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства города Кимры Тверской области»

1 200,0 200,0 200,0

201 0502 092 01 2010Е Проведение ремонта инженерных коммуникаций (ремонта безхозяйных сооружений) , 
находящихся на  территории города Кимры Тверской области за счет средств местного 
бюджета 

200,0 200,0 200,0

201 0502 092 01 2010Е  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200,0 200,0 200,0

201 0502 092 01 S0120 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 
детей - доля софинансирования за счет средств местного бюджета

1 000,0 0,0 0,0

201 0502 092 01 S0120  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,0 0,0 0,0

201 0503 Благоустройство 28 044,9 22 481,1 22 481,1
201 0503 060 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие и 

благоустройство  города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
22 781,1 21 781,1 21 781,1

201 0503 061 00 00000 Подпрограмма  «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и 
организация обустройства мест массового отдыха населения»

1 126,5 1 126,5 1 126,5

201 0503 061 01 2000Г Обеспечение деятельности по организации обустройства мест массового отдыха 
населения муниципальным бюджетным учреждением

1 126,5 1 126,5 1 126,5

201 0503 061 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 126,5 1 126,5 1 126,5

201 0503 062 00 00000 Подпрограмма  «Организация благоустройства территории города Кимры» 20 021,7 19 021,7 19 021,7
201 0503 062 01 2000Б Обеспечение уличного освещения 15 960,4 15 960,4 15 960,4
201 0503 062 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
15 960,4 15 960,4 15 960,4

201 0503 062 02 2000Б Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 2 000,0 1 000,0 1 000,0
201 0503 062 02 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 000,0 1 000,0 1 000,0

201 0503 062 02 2000Г Обеспечение деятельности по содержанию в чистоте территории города  (за 
исключением объектов дорожного хозяйства)  и содержанию объектов озеленения 
муниципальным бюджетным учреждением

2 061,3 2 061,3 2 061,3

201 0503 062 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 061,3 2 061,3 2 061,3

201 0503 063 00 00000 Подпрограмма «Содержание мест захоронений» 1 632,9 1 632,9 1 632,9
201 0503 063 01 2000Г Организация и содержание мест захоронения 1 632,9 1 632,9 1 632,9
201 0503 063 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 632,9 1 632,9 1 632,9

201 0503 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

4 563,8 0,0 0,0

201 0503 091 00 00000 Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области»

4 563,8 0,0 0,0

201 0503 091 02 29602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства  (доп. средства местного 
бюджета)

4 563,8 0,0 0,0

201 0503 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 563,8 0,0 0,0

201 0503 150 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Формирование 
современной городской среды  города Кимры Тверской области” на 2018 – 2024 годы

700,0 700,0 700,0

201 0503 152 00 00000 Подпрограмма  “Комплексное благоустройство территорий общего пользования города 
Кимры Тверской области “

700,0 700,0 700,0

201 0503 152 01 2000Б  Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе 
разработка проектно-сметной документациии, строительный контроль за реализацией 
проекта, за счет средств местного бюджета

200,0 200,0 200,0

201 0503 152 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200,0 200,0 200,0

201 0503 152 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства территорий 
общего пользования)

500,0 500,0 500,0

201 0503 152 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0 500,0 500,0

201 0700  Образование 791,6 791,6 791,6
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201 0707  Молодежная политика 129,5 129,5 129,5
201 0707 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Молодежь города Кимры 

Тверской области” на 2017 - 2022 годы
122,0 122,0 122,0

201 0707 041 00 00000 Подпрограмма “Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-
политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества”

122,0 122,0 122,0

201 0707 041 01 2000Б Проведение мероприятий на содействие развитию гражданско-патриотического и 
духовно- нравственного воспитания молодежи

28,0 28,0 28,0

201 0707 041 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

28,0 28,0 28,0

201 0707 041 02 2000Б  Проведение мероприятий в сфере развития добровольческой (волонтерской ) 
деятельности

3,0 3,0 3,0

201 0707 041 02 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3,0 3,0 3,0

201 0707 041 04 2000Б Проведение мероприятий по поддержке общественно значимых молодежных 
инициатив и развитию молодежного самоуправления

5,0 5,0 5,0

201 0707 041 04 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0 5,0 5,0

201 0707 041 05 2000Б Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в занятие творческой 
деятельности

69,0 69,0 69,0

201 0707 041 05 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

19,5 19,5 19,5

201 0707 041 05 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

49,5 49,5 49,5

201 0707 041 07 2000Б Проведение мероприятий по развитию деятельности , направленной на 
формирование здорового образа жизни

12,0 12,0 12,0

201 0707 041 07 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

6,0 6,0 6,0

201 0707 041 07 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6,0 6,0 6,0

201 0707 041 08 2000Б   Проведение мероприятий на развитие деятельности , направленной на профилактику 
асоциальных явлений и противодействие экстремизму и иднеологии терроризма в 
молодежной среде

3,0 3,0 3,0

201 0707 041 08 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3,0 3,0 3,0

201 0707 041 09 2000Б  Проведение мероприятий по укреплению правовой, информационно- аналитической, 
научно- методической, организационной базы молодежной политики

2,0 2,0 2,0

201 0707 041 09 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2,0 2,0 2,0

201 0707 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области” на 2017 - 
2022 годы

7,5 7,5 7,5

201 0707 074 00 00000 Подпрограмма “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 
городе Кимры Тверской области

7,5 7,5 7,5

201 0707 074 01 2000Б Расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 
городе Кимры Тверской области

7,5 7,5 7,5

201 0707 074 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7,5 7,5 7,5

201 0709  Другие вопросы в области образования 662,1 662,1 662,1
201 0709 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 
годы

662,1 662,1 662,1

201 0709 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 662,1 662,1 662,1
201 0709 129 00 10510 Реализация  государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и 

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств 
областного бюджета

662,1 662,1 662,1

201 0709 129 00 10510  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

564,1 564,1 564,1

201 0709 129 00 10510  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98,0 98,0 98,0

201 0800  Культура,  кинематография 37 290,0 35 798,3 35 743,7
201 0801  Культура 37 290,0 35 798,3 35 743,7
201 0801 020 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Культура города Кимры 

Тверской области” на 2017 - 2022 годы
37 290,0 35 798,3 35 743,7

201 0801 021 00 00000  Подпрограмма  “Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры 
Тверской области”

34 422,3 34 422,3 34 422,3

201 0801 021 01 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек 
города Кимры Тверской области  за счет средств областного бюджета

4 382,1 4 382,1 4 382,1

201 0801 021 01 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 382,1 4 382,1 4 382,1

201 0801 021 01 2000Г Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным учреждением 5 494,8 5 494,8 5 494,8
201 0801 021 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5 494,8 5 494,8 5 494,8

201 0801 021 01 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек 
города Кимры Тверской области  за счет средств местного бюджета

102,7 102,7 102,7

201 0801 021 01 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

102,7 102,7 102,7

201 0801 021 02 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых 
учреждений города Кимры Тверской области за счет средств областного бюджета

9 621,6 9 621,6 9 621,6

201 0801 021 02 10680 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 621,6 9 621,6 9 621,6

201 0801 021 02 2000Г  Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 
(любительской) основе

14 592,7 14 592,7 14 592,7
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201 0801 021 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
14 592,7 14 592,7 14 592,7

201 0801 021 02 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых 
учреждений города Кимры Тверской области  за счет средств местного бюджета

228,4 228,4 228,4

201 0801 021 02 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

228,4 228,4 228,4

201 0801 022 00 00000 Подпрограмма  “Реализация социально значимых проектов в сфере культуры” 2 867,7 1 376,0 1 321,4
201 0801 022 01 2000Б Организация участия в международных, всероссийских, региональных и городских 

мероприятиях
710,0 410,0 410,0

201 0801 022 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

710,0 410,0 410,0

201 0801 022 02 2000B Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры города Кимры за счет средств местного бюджета

1 197,0 0,0 0,0

201 0801 022 02 2000B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 197,0 0,0 0,0

201 0801 022 02 L4670  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

526,4 620,0 375,4

201 0801 022 02 L4670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

526,4 620,0 375,4

201 0801 022 02 L5191 Поддержка отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек города Кимры Тверской области)

20,0 20,0 20,0

201 0801 022 02 L5191 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20,0 20,0 20,0

201 0801 022 02 S0370  Укрепление и модернизация  материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры города Кимры за счет средств местного бюджета - 
софинансирование

414,3 301,0 516,0

201 0801 022 02 S0370 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

414,3 301,0 516,0

201 0801 022 03 2000Б Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города Кимры Тверской 
области

0,0 25,0 0,0

201 0801 022 03 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25,0

201 1000  Социальная политика 13 137,5 8 579,1 8 529,8
201 1001  Пенсионное обеспечение 916,8 916,8 916,8
201 1001 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка 

и защита населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы
916,8 916,8 916,8

201 1001 052 00 00000 Подпрограмма  “Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным 
категориям граждан”

916,8 916,8 916,8

201 1001 052 01 2000Э  Выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности)  
муниципальным служащим

916,8 916,8 916,8

201 1001 052 01 2000Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916,8 916,8 916,8
201 1003  Социальное обеспечение населения 6 348,0 3 747,1 3 697,9
201 1003 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Молодежь города Кимры 

Тверской области” на 2017 - 2022 годы
5 542,6 2 648,2 2 745,8

201 1003 042 00 00000 Подпрограмма “Содействие в в решении социально-экономических проблем молодых 
семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде”

5 542,6 2 648,2 2 745,8

201 1003 042 01 2000Б Проведение торжественой церемонии вручения свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей

1,5 1,5 1,5

201 1003 042 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,5 1,5 1,5

201 1003 042 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 541,1 2 646,7 2 744,3
201 1003 042 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 541,1 2 646,7 2 744,3
201 1003 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка 

и защита населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы
805,4 1 098,9 952,1

201 1003 051 00 00000 Подпрограмма  “Социальная поддержка семей с детьми” 805,4 1 098,9 952,1
201 1003 051 01 2000Б Организация льготного проезда  школьников в городском общественном транспорте 

города Кимры
218,0 218,0 218,0

201 1003 051 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

218,0 218,0 218,0

201 1003 051 01 S0290 Обеспечение  жилыми  помещениями   малоимущих многодетных семей, 
нуждающихся в жилых помещениях - доля местного бюджета

587,4 880,9 734,1

201 1003 051 01 S0290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 587,4 880,9 734,1
201 1004  Охрана семьи и детства 5 872,7 3 915,2 3 915,1
201 1004 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка 

и защита населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы
5 872,7 3 915,2 3 915,1

201 1004 053 00 00000 Подпрограмма “Профилактика социальной исключенности” 5 872,7 3 915,2 3 915,1
201 1004 053 01 10820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

3 915,1 1 957,6 978,8

201 1004 053 01 10820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 915,1 1 957,6 978,8
201 1004 053 01 R0820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств федерального  и областного  
бюджетов

1 957,6 1 957,6 2 936,3

201 1004 053 01 R0820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 957,6 1 957,6 2 936,3
201 1200  Средства массовой информации 1 798,8 1 798,8 1 798,8
201 1204  Другие вопросы в области средств массовой информации 1 798,8 1 798,8 1 798,8
201 1204 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 
годы

1 798,8 1 798,8 1 798,8

201 1204 121 00 00000 Подпрограмма  “Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 
открытости исполнительных органов местного самоуправления города Кимры”

1 798,8 1 798,8 1 798,8

201 1204 121 01 10320  Предоставление субсидии  на поддержку редакций газет, распространяемых на 
территории муниципального образования г. Кимры Тверской области, соучредителями 
которых являются Администрация г. Кимры и Правительство Тверской области за счет 
средств областного бюджета

838,8 838,8 838,8
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201 1204 121 01 10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
838,8 838,8 838,8

201 1204 121 01 S0320   Предоставление субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на 
территории муниципального образования г.Кимры Тверской области, учредителем 
(соучредителем) которых является Администрация г.Кимры - доля софинансирования 
из средств местного бюджета

950,0 950,0 950,0

201 1204 121 01 S0320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

950,0 950,0 950,0

201 1204 121 01 S0490  Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет   - доля 
софинансирования из средств местного бюджета 

10,0 10,0 10,0

201 1204 121 01 S0490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10,0 10,0 10,0

212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 3 537,5 3 537,5 3 537,5
212 0100  Общегосударственные вопросы 3 537,5 3 537,5 3 537,5
212 0103  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и  представительных органов муниципальных образований
1 684,7 1 684,7 1 684,7

212 0103 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской 
области

1 684,7 1 684,7 1 684,7

212 0103 999 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов  
города Кимры Тверской области,   органов  местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, не включенные в муниципальные программы

1 684,7 1 684,7 1 684,7

212 0103 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города 
Кимры  Тверской области

1 684,7 1 684,7 1 684,7

212 0103 999 00 2020Ц  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

1 123,1 1 123,1 1 123,1

212 0103 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

561,6 561,6 561,6

212 0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора

1 732,8 1 732,8 1 732,8

212 0106 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской 
области

1 732,8 1 732,8 1 732,8

212 0106 999 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  органов  
города Кимры Тверской области,   органов  местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, не включенные в муниципальные программы

1 732,8 1 732,8 1 732,8

212 0106 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города 
Кимры  Тверской области

52,0 52,0 52,0

212 0106 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

52,0 52,0 52,0

212 0106 999 00 2040Ц Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и его 
заместитель

1 680,8 1 680,8 1 680,8

212 0106 999 00 2040Ц  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

1 680,8 1 680,8 1 680,8

212 0113 Другие общегосударственные вопросы 120,0 120,0 120,0
212 0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 120,0 120,0 120,0
212 0113 993 00 2040Б Расходы на освещение деятельности представительного органа города Кимры 

Тверской области в средствах массовой информации
120,0 120,0 120,0

212 0113 993 00 2040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

120,0 120,0 120,0

219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 13 784,8 13 734,8 13 734,8
219 0100  Общегосударственные вопросы 6 530,7 6 530,7 6 530,7
219 0113  Другие общегосударственные вопросы 6 530,7 6 530,7 6 530,7
219 0113 140 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Управление имуществом 

и земельными ресурсами города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы
6 530,7 6 530,7 6 530,7

219 0113 141 00 00000 Подпрограмма  “Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры 
Тверской области”

1 000,0 1 000,0 1 000,0

219 0113 141 01 2020Б Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 170,0 170,0 170,0
219 0113 141 01 2020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
170,0 170,0 170,0

219 0113 141 01 2030Б Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской 
области

730,0 730,0 730,0

219 0113 141 01 2030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

730,0 730,0 730,0

219 0113 141 01 2050Б Обеспечение государственной регистрации права  и прекращения права 
муниципальной собственности города Кимры Тверской области

100,0 100,0 100,0

219 0113 141 01 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 100,0 100,0

219 0113 149 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 5 530,7 5 530,7 5 530,7
219 0113 149 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением расходов на 
выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области

5 530,7 5 530,7 5 530,7

219 0113 149 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

4 888,2 4 888,2 4 888,2

219 0113 149 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

642,5 642,5 642,5

219 0400  Национальная экономика 250,0 250,0 250,0

219 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 250,0 250,0 250,0

219 0412 140 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Управление имуществом 
и земельными ресурсами города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

250,0 250,0 250,0

219 0412 141 00 00000 Подпрограмма  “Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры 
Тверской области”

250,0 250,0 250,0

219 0412 141 01 2040Б  Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской 
области

250,0 250,0 250,0



44  28 ноября  2019 года № 24(64)       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
219 0412 141 01 2040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
250,0 250,0 250,0

219 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 7 004,1 6 954,1 6 954,1
219 0501 Жилищное хозяйство 5 174,1 5 124,1 5 124,1
219 0501 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
5 124,1 5 124,1 5 124,1

219 0501 091 00 00000 Подпрограмма  “Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области”

5 074,1 5 074,1 5 074,1

219 0501 091 01 2010Б Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры 
Тверской области

1 232,5 1 232,5 1 232,5

219 0501 091 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 232,5 1 232,5 1 232,5

219 0501 091 01 2018Б Расходы прошлых лет - Проведение капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда города Кимры Тверской области

1 000,0 1 000,0 1 000,0

219 0501 091 01 2018Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,0 1 000,0 1 000,0

219 0501 091 01 2020Б Ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в найм 300,0 300,0 300,0
219 0501 091 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
300,0 300,0 300,0

219 0501 091 01 2030Б Обеспечение расходов по содержанию муниципальных  жилых помещений до сдачи 
их в найм

241,6 241,6 241,6

219 0501 091 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

241,6 241,6 241,6

219 0501 091 01 2040Б Ремонт муниципальных жилых помещений 300,0 300,0 300,0
219 0501 091 01 2040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
300,0 300,0 300,0

219 0501 091 02 2010Б Снос расселенного аварийного жилфонда 2 000,0 2 000,0 2 000,0
219 0501 091 02 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 000,0 2 000,0 2 000,0

219 0501 093 00 00000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования города Кимры Тверской области”

50,0 50,0 50,0

219 0501 093 01 2010Б Установка приборов учета энергоресурсов  в муниципальных квартирах  за счет 
средств местного бюджета

50,0 50,0 50,0

219 0501 093 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0 50,0 50,0

219 0501 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской 
области

50,0 0,0 0,0

219 0501 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 50,0 0,0 0,0
219 0501 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, 

штрафов и пр.
50,0 0,0 0,0

219 0501 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 0,0
219 0502  Коммунальное хозяйство 1 830,0 1 830,0 1 830,0
219 0502 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
1 830,0 1 830,0 1 830,0

219 0502 092 00 00000 Подпрограмма   “Повышение надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства города Кимры Тверской области”

1 830,0 1 830,0 1 830,0

219 0502 092 01 2010Б      Проведение ремонта теплотрасс и других объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности  города Кимры Тверской области, за 
счет средств местного бюджета

1 500,0 1 500,0 1 500,0

219 0502 092 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 500,0 1 500,0 1 500,0

219 0502 092 01 2020Б Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов коммунального хозяйства 
, находящихся в муниципальной собственности  города Кимры Тверской области

330,0 330,0 330,0

219 0502 092 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

330,0 330,0 330,0

264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 45 058,0 44 758,0 44 758,0
264 0700  Образование 4 282,0 4 182,0 4 182,0
264 0703  Дополнительное образование детей 4 232,0 4 132,0 4 132,0
264 0703 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
4 232,0 4 132,0 4 132,0

264 0703 032 00 00000  Подпрограмма  “Подготовка спортивного резерва” 4 232,0 4 132,0 4 132,0
264 0703 032 01 2000Г Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в 

муниципальных учреждениях
4 132,0 4 132,0 4 132,0

264 0703 032 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 132,0 4 132,0 4 132,0

264 0703 032 01 2010В Укрепление и развитие  материально-технической базы муниципальных учреждений 
спортивной направленности

100,0 0,0 0,0

264 0703 032 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

100,0 0,0 0,0

264 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 50,0 50,0 50,0
264 0705 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
50,0 50,0 50,0

264 0705 032 00 00000  Подпрограмма  “Подготовка спортивного резерва” 50,0 50,0 50,0
264 0705 032 01 2010Г Повышение квалификации работников муниципальных образовательных учреждений 10,0 10,0 10,0
264 0705 032 01 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
10,0 10,0 10,0

264 0705 032 02 2010Г    Повышение квалификации работников муниципальных спортивных школ 40,0 40,0 40,0
264 0705 032 02 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
40,0 40,0 40,0

264 1100  Физическая культура и спорт 40 776,0 40 576,0 40 576,0
264 1101  Физическая культура 20,0 20,0 20,0
264 1101 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
20,0 20,0 20,0

264 1101 031 00 00000  Подпрограмма “Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа” 20,0 20,0 20,0
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264 1101 031 01 2010Б Организация проведения спортивно-массовых  мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое воспитание учащихся общеобразовательных школ и 
учреждений допобразования

20,0 20,0 20,0

264 1101 031 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,0 20,0 20,0

264 1102  Массовый спорт 430,0 430,0 430,0
264 1102 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
430,0 430,0 430,0

264 1102 031 00 00000  Подпрограмма “Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа” 430,0 430,0 430,0
264 1102 031 01 2020Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи, 
привлечениек спортивному , здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов 
и ветеранов

430,0 430,0 430,0

264 1102 031 01 2020Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

80,0 80,0 80,0

264 1102 031 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

350,0 350,0 350,0

264 1103  Спорт высших достижений 39 448,2 39 248,2 39 248,2
264 1103 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
39 448,2 39 248,2 39 248,2

264 1103 031 00 00000  Подпрограмма “Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа” 1 100,0 1 100,0 1 100,0
264 1103 031 01 2030Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований для 

учащихся спортивных школ
1 100,0 1 100,0 1 100,0

264 1103 031 01 2030Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

650,0 650,0 650,0

264 1103 031 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

450,0 450,0 450,0

264 1103 032 00 00000  Подпрограмма  “Подготовка спортивного резерва” 38 348,2 38 148,2 38 148,2
264 1103 032 02 2000Г Осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки
38 098,7 38 098,7 38 098,7

264 1103 032 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38 098,7 38 098,7 38 098,7

264 1103 032 02 2010В  Укрепление и развитие  материально-технической базы спортивных школ 200,0 0,0 0,0
264 1103 032 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
200,0 0,0 0,0

264 1103 032 P5 S0480 Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств местного 
бюджета - доля софинансирования

49,5 49,5 49,5

264 1103 032 P5 S0480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

49,5 49,5 49,5

264 1105  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 877,8 877,8 877,8
264 1105 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
877,8 877,8 877,8

264 1105 039 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 877,8 877,8 877,8
264 1105 039 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением расходов на 
выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области

877,8 877,8 877,8

264 1105 039 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

674,6 674,6 674,6

264 1105 039 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203,2 203,2 203,2

275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 544 129,4 542 153,1 541 424,4
275 0400  Национальная экономика 402,9 402,9 402,9
275 0401 Общеэкономические вопросы 402,9 402,9 402,9
275 0401 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования 

города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
402,9 402,9 402,9

275 0401 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

402,9 402,9 402,9

275 0401 011 04 2060В Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время

402,9 402,9 402,9

275 0401 011 04 2060В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

402,9 402,9 402,9

275 0700  Образование 531 168,3 529 192,0 528 463,3
275 0701 Дошкольное образование 217 084,8 215 952,5 215 456,2
275 0701 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования 

города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
216 308,3 215 952,5 215 456,2

275 0701 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

216 308,3 215 952,5 215 456,2

275 0701 011 01 10740 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования 
за счет средств областного бюджета

117 043,4 116 994,0 116 994,0

275 0701 011 01 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

117 043,4 116 994,0 116 994,0

275 0701 011 01 2000Г Содержание детей (присмотр и уход) в образовательных организациях реализующих 
программы дошкольного образования за счет средств местного бюжета

95 965,0 95 965,0 95 965,0

275 0701 011 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

95 965,0 95 965,0 95 965,0

275 0701 011 01 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования

1 000,0 0,0 0,0

275 0701 011 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0 0,0 0,0

275 0701 011 01 2020В Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, получающие 
льготу по родительской плате

648,0 648,0 648,0
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275 0701 011 01 2020В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
648,0 648,0 648,0

275 0701 011 01 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в 
муниципальной собственности, используемых для размещения муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

650,0 0,0 0,0

275 0701 011 01 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650,0 0,0 0,0

275 0701 011 01 S1040 Укрепление материально - технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за счет месттного бюджета - софинансирование

1 001,9 2 345,5 1 849,2

275 0701 011 01 S1040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 001,9 2 345,5 1 849,2

275 0701 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

776,5 0,0 0,0

275 0701 054 00 00000 Подпрограмма  «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

776,5 0,0 0,0

275 0701 054 01 L0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда”  
на 2011-2020 годы

776,5 0,0 0,0

275 0701 054 01 L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

776,5 0,0 0,0

275 0702  Общее образование 240 376,3 239 879,9 239 991,7
275 0702 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования 

города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
239 244,1 238 747,7 238 859,5

275 0702 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

239 244,1 238 747,7 238 859,5

275 0702 011 02 10750 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств областного  бюджета

192 715,2 193 581,0 193 581,0

275 0702 011 02 10750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

192 715,2 193 581,0 193 581,0

275 0702 011 02 11080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных 
проектах  за счет средств областного бюджета

239,2 239,2 239,2

275 0702 011 02 11080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

239,2 239,2 239,2

275 0702 011 02 2000Г  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

33 212,0 33 212,0 33 212,0

275 0702 011 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 212,0 33 212,0 33 212,0

275 0702 011 02 2010Б Проведение городских мероприятий в области образования 80,0 80,0 80,0
275 0702 011 02 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
80,0 80,0 80,0

275 0702 011 02 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета

1 000,0 0,0 0,0

275 0702 011 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0 0,0 0,0

275 0702 011 02 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в 
муниципальной собственности, используемых для размещения муниципальных 
общеобразовательных организаций

500,0 0,0 0,0

275 0702 011 02 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500,0 0,0 0,0

275 0702 011 02 S0440 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета - доля 
софинансирования за счет средств местного бюджета

2 273,6 2 411,4 2 523,2

275 0702 011 02 S0440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 273,6 2 411,4 2 523,2

275 0702 011 02 S1080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных 
проектах - софинансирование из местного бюджета

5,5 5,5 5,5

275 0702 011 02 S1080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,5 5,5 5,5

275 0702 011 04 10230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств областного 
бюджета

4 233,9 4 233,9 4 233,9

275 0702 011 04 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 233,9 4 233,9 4 233,9

275 0702 011 04 S0230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств местного 
бюджета

4 984,7 4 984,7 4 984,7

275 0702 011 04 S0230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 984,7 4 984,7 4 984,7

275 0702 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

1 132,2 1 132,2 1 132,2

275 0702 051 00 00000 Подпрограмма  “Социальная поддержка семей с детьми” 1 132,2 1 132,2 1 132,2
275 0702 051 01 2050В Организация бесплатного питания (обедов)  обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях города Кимры
1 132,2 1 132,2 1 132,2

275 0702 051 01 2050В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 132,2 1 132,2 1 132,2

275 0703 Дополнительное образование детей 54 633,5 54 433,5 54 433,5
275 0703 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования 

города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
54 633,5 54 433,5 54 433,5

275 0703 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

54 633,5 54 433,5 54 433,5

275 0703 011 03 10690  Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования (Уч. ДО ОО) за счет средств областного 
бюджета

13 897,7 13 897,7 13 897,7

275 0703 011 03 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 897,7 13 897,7 13 897,7

275 0703 011 03 2000Г  Предоставление дополнительного образования в муниципальных организациях 
различных видов и типов

40 091,1 40 091,1 40 091,1
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275 0703 011 03 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
40 091,1 40 091,1 40 091,1

275 0703 011 03 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги  дополнительного образования 

200,0 0,0 0,0

275 0703 011 03 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200,0 0,0 0,0

275 0703 011 03 S0690 Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования (Уч.ДО ОО)  за счет средств местного 
бюджета

444,7 444,7 444,7

275 0703 011 03 S0690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

444,7 444,7 444,7

275 0705  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 50,0 50,0 50,0
275 0705 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования 

города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
50,0 50,0 50,0

275 0705 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

50,0 50,0 50,0

275 0705 011 05 2000Г Повышение квалификации работников муниципальных  образовательных учреждений 50,0 50,0 50,0
275 0705 011 05 2000Г  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
25,0 25,0 25,0

275 0705 011 05 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

25,0 25,0 25,0

275 0707  Молодежная политика 8 735,2 8 587,6 8 218,4
275 0707 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования 

города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
8 735,2 8 587,6 8 218,4

275 0707 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

8 735,2 8 587,6 8 218,4

275 0707 011 04 10240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 3 827,0 3 827,0 3 827,0
275 0707 011 04 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
3 827,0 3 827,0 3 827,0

275 0707 011 04 2000Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного  бюджета 2 134,6 2 134,6 2 134,6
275 0707 011 04 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
2 134,6 2 134,6 2 134,6

275 0707 011 04 2010В Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в загородном 
лагере за счет средств местного бюджета

150,0 0,0 0,0

275 0707 011 04 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150,0 0,0 0,0

275 0707 011 04 S0240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета - 
софинансирование

2 131,8 2 131,8 2 131,8

275 0707 011 04 S0240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 131,8 2 131,8 2 131,8

275 0707 011 04 S0450 Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха  и 
оздоровления детей за счет средств местного бюджета - софинансирование

491,8 494,2 125,0

275 0707 011 04 S0450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

491,8 494,2 125,0

275 0709  Другие вопросы в области образования 10 288,5 10 288,5 10 313,5
275 0709 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования 

города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
10 288,5 10 288,5 10 313,5

275 0709 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

7 511,6 7 511,6 7 536,6

275 0709 011 06 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  
учреждениями  города Кимры Тверской области

7 511,6 7 511,6 7 511,6

275 0709 011 06 2000Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

6 720,5 6 720,5 6 720,5

275 0709 011 06 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

786,3 786,3 786,3

275 0709 011 06 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 4,8 4,8 4,8
275 0709 011 07 2000Б  Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

0,0 0,0 25,0

275 0709 011 07 2000Б 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,0 0,0 25,0

275 0709 019 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 2 776,9 2 776,9 2 776,9
275 0709 019 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением расходов на 
выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области

2 776,9 2 776,9 2 776,9

275 0709 019 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

2 699,3 2 699,3 2 699,3

275 0709 019 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

77,6 77,6 77,6

275 1000  Социальная политика 12 383,2 12 383,2 12 383,2
275 1004 Охрана семьи и детства 12 383,2 12 383,2 12 383,2
275 1004 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования 

города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
12 383,2 12 383,2 12 383,2

275 1004 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

12 383,2 12 383,2 12 383,2

275 1004 011 01 10500 Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

12 383,2 12 383,2 12 383,2

275 1004 011 01 10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 383,2 12 383,2 12 383,2

275 1100  Физическая культура и спорт 175,0 175,0 175,0

275 1101  Физическая культура 175,0 175,0 175,0
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275 1101 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
175,0 175,0 175,0

275 1101 031 00 00000  Подпрограмма “Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа” 175,0 175,0 175,0
275 1101 031 01 2010Б Организация проведения спортивно-массовых  мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое воспитание учащихся общеобразовательных школ и 
учреждений допобразования

175,0 175,0 175,0

275 1101 031 01 2010Б  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

45,0 45,0 45,0

275 1101 031 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

55,0 55,0 55,0

275 1101 031 01 2010Б 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

75,0 75,0 75,0

292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 8 500,0 8 400,0 8 400,0
292 0100  Общегосударственные вопросы 8 500,0 8 400,0 8 400,0
292 0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора
7 900,0 7 900,0 7 900,0

292 0106 130 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области “Управление 
общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики 
“ на 2017 – 2022 годы

7 900,0 7 900,0 7 900,0

292 0106 139 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 7 900,0 7 900,0 7 900,0
292 0106 139 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением расходов на 
выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области

7 900,0 7 900,0 7 900,0

292 0106 139 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

7 020,8 7 020,8 7 020,8

292 0106 139 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

879,2 879,2 879,2

292 0111  Резервные фонды 500,0 500,0 500,0
292 0111 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской 

области
500,0 500,0 500,0

292 0111 992 00 00000  Резервные фонды 500,0 500,0 500,0
292 0111 992 00 2000А Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0
292 0111 992 00 2000А 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0 500,0
292 0113 Другие общегосударственные вопросы 100,0 0,0 0,0
292 0113 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской 

области
100,0 0,0 0,0

292 0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 100,0 0,0 0,0
292 0113 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, 

штрафов и пр.
100,0 0,0 0,0

292 0113 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 0,0

Приложение № 9  
к решению Кимрской городской Думы  от   декабря 2019 года  №      

 «О бюджете муниципального образования   «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ПО  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ      

КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО РАСХОДОВ: 832 641,1 817 343,9 815 473,0
0100000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 годы
542 045,7 540 845,9 540 117,2

0110000000 Подпрограмма «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития» 539 268,8 538 069,0 537 340,3
011 01 10500  Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
12 383,2 12 383,2 12 383,2

011 01 10500 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 383,2 12 383,2 12 383,2
011 01 10740 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета
117 043,4 116 994,0 116 994,0

011 01 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 117 043,4 116 994,0 116 994,0
011 01 2000Г Содержание детей (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования за счет средств местного бюджета
95 965,0 95 965,0 95 965,0

011 01 2000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 95 965,0 95 965,0 95 965,0
011 01 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги дошкольного образования
1 000,0 0,0 0,0

011 01 2010В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 0,0 0,0
011 01 2020В Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, получающие льготу по родительской 

плате
648,0 648,0 648,0

011 01 2020В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 648,0 648,0 648,0
011 01 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в муниципальной 

собственности, используемых для размещения муниципальных дошкольных образовательных организаций
650,0 0,0 0,0

011 01 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 650,0 0,0 0,0
011 01 S1040 Укрепление материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций за 

счет месттного бюджета - софинансирование
1 001,9 2 345,5 1 849,2

011 01 S1040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 001,9 2 345,5 1 849,2
011 02 11080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах  за счет средств 

областного бюджета
239,2 239,2 239,2

011 02 11080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2 239,2 239,2
011 02 10750  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного  
бюджета

192 715,2 193 581,0 193 581,0
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011 02 10750 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 192 715,2 193 581,0 193 581,0
011 02 2000Г Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного 
бюджета

33 212,0 33 212,0 33 212,0

011 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 212,0 33 212,0 33 212,0
011 02 2010Б Проведение городских мероприятий в области образования 80,0 80,0 80,0
011 02 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0 80,0 80,0
011 02 2010В  Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций 

за счет средств местного бюджета
1 000,0 0,0 0,0

011 02 2010В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 0,0 0,0
011 02 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в муниципальной 

собственности, используемых для размещения муниципальных общеобразовательных организаций
500,0 0,0 0,0

011 02 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0 0,0 0,0
011 02 S0440  Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций 

за счет средств местного бюджета - доля софинансирования за счет средств местного бюджета
2 273,6 2 411,4 2 523,2

011 02 S0440 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 273,6 2 411,4 2 523,2
011 02 S1080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах - 

софинансирование из местного бюджета
5,5 5,5 5,5

011 02 S1080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,5 5,5 5,5
011 03 10690  Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования (Уч. ДО ОО) за счет средств областного бюджета
13 897,7 13 897,7 13 897,7

011 03 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 897,7 13 897,7 13 897,7
011 03 2000Г Предоставление дополнительного образования в муниципальных организациях различных видов и типов 40 091,1 40 091,1 40 091,1
011 03 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 091,1 40 091,1 40 091,1
011 03 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги дополнительного образования
200,0 0,0 0,0

011 03 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0 0,0 0,0
011 03 S0690 Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования (Уч. ДО ОО) за счет средств местного бюджета
444,7 444,7 444,7

011 03 S0690 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 444,7 444,7 444,7
011 04 10230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

организаций горячим питанием за счет средств областного бюджета
4 233,9 4 233,9 4 233,9

011 04 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 233,9 4 233,9 4 233,9
011 04 10240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 3 827,0 3 827,0 3 827,0
011 04 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 827,0 3 827,0 3 827,0
011 04 2000Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного  бюджета 2 134,6 2 134,6 2 134,6
011 04 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 134,6 2 134,6 2 134,6
011 04 2010В Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в загородном лагере за счет средств 

местного бюджета
150,0 0,0 0,0

011 04 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0 0,0 0,0
011 04 2060В Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время
402,9 402,9 402,9

011 04 2060В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 402,9 402,9 402,9
011 04 S0230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

организаций горячим питанием за счет средств местного бюджета
4 984,7 4 984,7 4 984,7

011 04 S0230 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 984,7 4 984,7 4 984,7
011 04 S0240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета - софинансирование 2 131,8 2 131,8 2 131,8
011 04 S0240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 131,8 2 131,8 2 131,8
011 04 S0450  Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей за 

счет средств местного бюджета - софинансирование
491,8 494,2 125,0

011 04 S0450 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 491,8 494,2 125,0
011 05 2000Г Повышение квалификации работников муниципальных образовательных  учреждений 50,0 50,0 50,0
011 05 2000Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0
011 05 2000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 25,0 25,0
011062000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями города Кимры 

Тверской области
7 511,6 7 511,6 7 511,6

011 06 2000Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 720,5 6 720,5 6 720,5

011 06 2000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 786,3 786,3 786,3
011 06 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 4,8 4,8 4,8
011 07 2000Б  Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
0,0 0,0 25,0

011 07 2000Б 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 25,0
0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 2 776,9 2 776,9 2 776,9

019 00 2020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий 
Российской Федерации, Тверской области

2 776,9 2 776,9 2 776,9

019 00 2020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 699,3 2 699,3 2 699,3

019 00 2020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,6 77,6 77,6
020 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 

2017 - 2022 годы
37 290,0 35 798,3 35 743,7

021 00 00000  Подпрограмма  «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской области» 34 422,3 34 422,3 34 422,3
021 01 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города Кимры 

Тверской области  за счет средств областного бюджета
4 382,1 4 382,1 4 382,1

021 01 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 382,1 4 382,1 4 382,1
021 01 2000Г Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным учреждением 5 494,8 5 494,8 5 494,8
021 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 494,8 5 494,8 5 494,8
021 01 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города Кимры 

Тверской области  за счет средств местного бюджета
102,7 102,7 102,7
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021 01 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,7 102,7 102,7
021 02 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых учреждений города Кимры 

Тверской области за счет средств областного бюджета
9 621,6 9 621,6 9 621,6

021 02 10680 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 621,6 9 621,6 9 621,6
021 02 2000Г  Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе 14 592,7 14 592,7 14 592,7
021 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 592,7 14 592,7 14 592,7
021 02 S0680 Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых учреждений города Кимры 

Тверской области  за счет средств местного бюджета
228,4 228,4 228,4

021 02 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 228,4 228,4 228,4
022 00 00000 Подпрограмма  «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 2 867,7 1 376,0 1 321,4
022 01 2000Б Организация участия в международных, всероссийских, региональных и городских мероприятиях 710,0 410,0 410,0
022 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 710,0 410,0 410,0
022 02 2000B Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города 

Кимры за счет средств местного бюджета
1 197,0 0,0 0,0

022 02 2000B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 197,0 0,0 0,0
022 02 L5191 Поддержка отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек города Кимры Тверской области)
20,0 20,0 20,0

022 02 L5191 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,0 20,0 20,0
022 02 L4670  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
526,4 620,0 375,4

022 02 L4670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 526,4 620,0 375,4
022 02 S0370  Укрепление и модернизация  материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города 

Кимры за счет средств местного бюджета - софинансирование
414,3 301,0 516,0

022 02 S0370 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 414,3 301,0 516,0
022 03 2000Б Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры города Кимры Тверской области
0,0 25,0 0,0

022 03 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 25,0 0,0
0300000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Физическая культура и спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017- 2022 годы
45 233,0 44 933,0 44 933,0

0310000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 1 725,0 1 725,0 1 725,0
031012010Б Организация проведения спортивно-массовых  мероприятий и соревнований, направленных на физическое 

воспитание учащихся общеобразовательных школ и учреждений допобразования
195,0 195,0 195,0

031 01 2010Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

45,0 45,0 45,0

031012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 75,0 75,0
031012010Б 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 75,0 75,0 75,0
031 01 2020Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое 

воспитание детей, подростков и молодежи, привлечениек спортивному , здоровому образу жизни взрослого 
населения, инвалидов и ветеранов

430,0 430,0 430,0

031 01 2020Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

80,0 80,0 80,0

031 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 350,0 350,0
031 01 2030Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований для учащихся спортивных 

школ
1 100,0 1 100,0 1 100,0

031 01 2030Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650,0 650,0 650,0

031 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0 450,0 450,0
032 00 00000  Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 42 630,2 42 330,2 42 330,2
032 01 2000Г Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в муниципальных 

учреждениях
4 132,0 4 132,0 4 132,0

032 01 2000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 132,0 4 132,0 4 132,0
032 01 2010В Укрепление и развитие  материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной 

направленности
100,0 0,0 0,0

032 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 0,0 0,0
032 01 2010Г Повышение квалификации работников муниципальных образовательных учреждений 10,0 10,0 10,0
032 01 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,0 10,0 10,0
032022000Г Осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки
38 098,7 38 098,7 38 098,7

032022000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 098,7 38 098,7 38 098,7
032022010В  Укрепление и развитие  материально-технической базы спортивных школ 200,0 0,0 0,0
032022010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0 0,0 0,0
032022010Г Повышение квалификации работников муниципальных спортивных школ 40,0 40,0 40,0
032022010Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,0 40,0 40,0

032 P5 S0480 Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств местного бюджета - доля софинансирования

49,5 49,5 49,5

032 P5 S0480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49,5 49,5 49,5
0390000000  Обеспечивающая подпрограмма 877,8 877,8 877,8
039002020С Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры 

Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий 
Российской Федерации, Тверской области

877,8 877,8 877,8

039002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

674,6 674,6 674,6

039002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,2 203,2 203,2
040 00 00000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской области» 

на 2017 - 2022 годы
5 664,6 2 770,2 2 867,8

041 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-
экономическую и культурную жизнь общества»

122,0 122,0 122,0

041 01 2000Б Проведение мероприятий на содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного 
воспитания молодежи

28,0 28,0 28,0
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041 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,0 28,0 28,0
041 02 2000Б  Проведение мероприятий в сфере развития добровольческой (волонтерской ) деятельности 3,0 3,0 3,0
041 02 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0
041 04 2000Б Проведение мероприятий по поддержке общественно значимых молодежных инициатив и развитию 

молодежного самоуправления
5,0 5,0 5,0

041 04 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0
041 05 2000Б Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в занятие творческой деятельности 69,0 69,0 69,0
041 05 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

19,5 19,5 19,5

041 05 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,5 49,5 49,5
041 07 2000Б Проведение мероприятий по развитию деятельности , направленной на формирование здорового образа 

жизни
12,0 12,0 12,0

041 07 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

6,0 6,0 6,0

041 07 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0 6,0 6,0
041 08 2000Б   Проведение мероприятий на развитие деятельности , направленной на профилактику асоциальных 

явлений и противодействие экстремизму и иднеологии терроризма в молодежной среде
3,0 3,0 3,0

041 08 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0
041 09 2000Б  Проведение мероприятий по укреплению правовой, информационно- аналитической, научно- 

методической, организационной базы молодежной политики
2,0 2,0 2,0

041 09 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,0 2,0 2,0
042 00 00000 Подпрограмма “Содействие в в решении социально-экономических проблем молодых семей и 

формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде”
5 542,6 2 648,2 2 745,8

042 01 2000Б Проведение торжественой церемонии вручения свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья для молодых семей

1,5 1,5 1,5

042 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,5 1,5 1,5
042 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 541,1 2 646,7 2 744,3
042 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 541,1 2 646,7 2 744,3
0500000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и защита населения 

города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
9 503,6 7 063,1 6 916,2

0510000000  Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми» 1 937,6 2 231,1 2 084,3
051012000Б Организация льготного проезда школьников в городском общественном транспорте города Кимры 218,0 218,0 218,0
051012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,0 218,0 218,0
051012050В Организация бесплатного питания (обедов) обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

города Кимры
1 132,2 1 132,2 1 132,2

051012050В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 132,2 1 132,2 1 132,2
051 01 S0290 Обеспечение  жилыми  помещениями   малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях - доля местного бюджета
587,4 880,9 734,1

051 01 S0290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 587,4 880,9 734,1
0520000000 Подпрограмма “Предоставление иных форм социальной поддержки  отдельным категориям граждан” 916,8 916,8 916,8
052012000Э  Выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим 916,8 916,8 916,8
052012000Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916,8 916,8 916,8
0530000000  Подпрограмма “Профилактика социальной исключенности” 5 872,7 3 915,2 3 915,1
0530110820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета

3 915,1 1 957,6 978,8

0530110820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 915,1 1 957,6 978,8
05301R0820 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств федерального и областного бюджетов

1 957,6 1 957,6 2 936,3

05301R0820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 957,6 1 957,6 2 936,3
0540000000 Подпрограмма “Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения”
776,5 0,0 0,0

05401L0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы 776,5 0,0 0,0
05401L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 776,5 0,0 0,0
0600000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Развитие и благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы
22 781,1 21 781,1 21 781,1

0610000000 Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация 
обустройства мест массового отдыха населения»

1 126,5 1 126,5 1 126,5

061012000Г Обеспечение деятельности по организации обустройства мест массового отдыха населения 
муниципальным бюджетным учреждением

1 126,5 1 126,5 1 126,5

061012000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 126,5 1 126,5 1 126,5
0620000000 Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Кимры» 20 021,7 19 021,7 19 021,7
062012000Б  Обеспечение уличного освещения 15 960,4 15 960,4 15 960,4
062012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 960,4 15 960,4 15 960,4
062022000Б  Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 2 000,0 1 000,0 1 000,0
062022000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 1 000,0 1 000,0
062022000Г Обеспечение деятельности по содержанию в чистоте территории города (за исключением объектов 

дорожного хозяйства) и содержанию объектов озеленения муниципальным бюджетным учреждением
2 061,3 2 061,3 2 061,3

062022000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 061,3 2 061,3 2 061,3
0630000000  Подпрограмма “Содержание мест захоронения” 1 632,9 1 632,9 1 632,9
063012000Г Организация и содержание мест захоронения 1 632,9 1 632,9 1 632,9

063012000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 632,9 1 632,9 1 632,9
0700000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
6 865,2 6 739,9 6 872,8

0710000000 Подпрограмма  “Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры Тверской 
области”

347,8 349,7 482,6

071012000Б Расходы, направленные на профилактику правонарушений и преступности в городе Кимры Тверской 
области

250,3 250,3 250,3
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071012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,3 250,3 250,3
071022000Б Расходы, направленные на обеспечение общественной безопасности в городе Кимры Тверской области 72,0 72,0 72,0
071022000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

72,0 72,0 72,0

0710251200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

25,5 27,4 160,3

0710251200  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,5 27,4 160,3
0730000000  Подпрограмма “Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и безопасность людей, в том числе и на водных объектах»
6 509,9 6 382,7 6 382,7

073012000Д  Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями города Кимры 
Тверской области

6 509,9 6 382,7 6 382,7

073012000Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 831,8 5 831,8 5 831,8

073012000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,3 523,1 523,1
073012000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 27,8 27,8 27,8
0740000000  Подпрограмма “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры Тверской области
7,5 7,5 7,5

074012000Б Расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры Тверской области

7,5 7,5 7,5

074012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,5 7,5 7,5
0900000000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Жилищно-коммунальное хозяйство  города 

Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
13 170,9 7 254,1 7 254,1

0910000000  Подпрограмма «Улучшение  условий проживания граждан города Кимры Тверской области» 10 090,9 5 174,1 5 174,1
091012010Б Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры Тверской области 1 232,5 1 232,5 1 232,5
091012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 232,5 1 232,5 1 232,5
091012018Б Расходы прошлых лет -Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города 

Кимры Тверской области
1 000,0 1 000,0 1 000,0

091012018Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0 1 000,0
091012020Б  Ремонт муниципальных жилых помещений до сдачи в найм 300,0 300,0 300,0
091012020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
091012030Б Обеспечение расходов по содержанию муниципальных  жилых помещений до сдачи их в найм 241,6 241,6 241,6
091012030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,6 241,6 241,6
091012040Б Ремонт муниципальных жилых помещений 300,0 300,0 300,0
091012040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
091022010Б Снос расселенного аварийного жилфонда 2 000,0 2 000,0 2 000,0
091022010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0 2 000,0
091 02 29602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства  (доп. средства местного бюджета)

5 016,8 100,0 100,0

091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 663,8 100,0 100,0
091 02 29602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 353,0 0,0 0,0
0920000000 Подпрограмма  «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального 

хозяйства города Кимры Тверской области»
3 030,0 2 030,0 2 030,0

092012010Б      Проведение ремонта теплотрасс и других объектов коммунального хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности  города Кимры Тверской области, за счет средств местного бюджета

1 500,0 1 500,0 1 500,0

092012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0 1 500,0
092012010Е  Проведение ремонта инженерных коммуникаций (ремонта безхозяйных сооружений) , находящихся на  

территории города Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета
200,0 200,0 200,0

092012010Е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0
092012020Б Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов коммунального хозяйства , находящихся в 

муниципальной собственности  города Кимры Тверской области
330,0 330,0 330,0

092012020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 330,0 330,0
092 01 S0120 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей - доля софинансирования за счет средств 
местного бюджета

1 000,0 0,0 0,0

092 01 S0120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0
0930000000  Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Кимры Тверской 

области”
50,0 50,0 50,0

093012010Б  Установка приборов учета энергоресурсов  в муниципальных квартирах  за счет средств местного бюджета 50,0 50,0 50,0
093012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0 50,0
1100000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
88 180,8 90 599,4 90 384,2

1110000000 Подпрограмма «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Кимры Тверской области»

88 180,8 90 599,4 90 384,2

111012000Б Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры Тверской области 
и сооружений на них, нацеленных на обеспечение их проезжаемости и безопасности

25 350,9 26 542,2 26 542,2

111012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 350,9 26 542,2 26 542,2
111012000Г  Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них муниципальным бюджетным учреждением
9 080,2 6 080,2 6 080,2

111012000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 080,2 6 080,2 6 080,2
111 02 11050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного  бюджета 35 158,4 44 691,1 44 691,1
111 02 11050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 158,4 44 691,1 44 691,1
11102S1050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети - доля софинансирования за счет средств местного 

бюджета
9 294,0 5 795,8 5 377,0

11102S1050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 294,0 5 795,8 5 377,0
111 03 11020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов за счет средств областного  бюджета
2 974,5 3 105,3 3 242,0

111 03 11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 974,5 3 105,3 3 242,0
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111 03 S1020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов - доля софинансирования за счет средств местного бюджета
2 881,0 943,6 1 010,5

111 03 S1020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 881,0 943,6 1 010,5
111 R3 11090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного  бюджета
2 752,9 2 752,9 2 752,9

111 R3 11090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 752,9 2 752,9 2 752,9
111 R3 S1090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – софинансирование
688,9 688,3 688,3

111 R3 S1090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 688,9 688,3 688,3
1200000000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 

общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
37 605,2 36 007,9 35 051,9

1210000000 Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости 
исполнительных органов местного самоуправления города Кимры»

1 918,8 1 918,8 1 918,8

121 01 10320  Предоставление субсидии  на поддержку редакций газет, распространяемых на территории 
муниципального образования г. Кимры Тверской области, соучредителями которых являются 
Администрация г. Кимры и Правительство Тверской области за счет средств областного бюджета

838,8 838,8 838,8

121 01 10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 838,8 838,8 838,8
121012000Б  Освещение деятельности органов местного самоуправления города Кимры Тверской области в средствах 

массовой информации
120,0 120,0 120,0

121012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0
12101S0320 Предоставление субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на территории муниципального 

образования г. Кимры Тверской области, учредителем (соучредителем) которых является Администрация г. 
Кимры - доля софинансирования за счет средств местного бюджета

950,0 950,0 950,0

12101S0320 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 950,0 950,0 950,0
121 01 S0490  Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет   - доля софинансирования 

из средств местного бюджета 
10,0 10,0 10,0

121 01 S0490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,0 10,0 10,0
1220000000  Подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования системы исполнительных 

органов местного самоуправления города Кимры Тверской области»
75,0 75,0 75,0

122012000Б  Взносы в Ассоциацию «СМО» 75,0 75,0 75,0
122012000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 75,0 75,0

1240000000 Подпрограмма “Развитие туризма в городе Кимры” 983,4 986,0 30,0

124012010Б  Установка дорожных указателей к объектам туристического показа 30,0 30,0 30,0

124012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0 30,0
124 01 L3840 Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с 

длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъетах 
Российской Федерации туристических кластеров

953,4 956,0 0,0

124 01 L3840 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953,4 956,0 0,0
1250000000  Подпрограмма “Поддержка развития малого и среднего предпринимательства  в городе Кимры” 20,0 20,0 20,0
125012010Б  Проведение ежегодных конкурсов 20,0 20,0 20,0
125012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0
1260000000 Подпрограмма “Официальная статистика” 762,1 0,0 0,0
1260154690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 762,1 0,0 0,0
1260154690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 762,1 0,0 0,0

1290000000  Обеспечивающая подпрограмма 33 845,9 33 008,1 33 008,1
1290010510  Реализация  государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств областного бюджета
662,1 662,1 662,1

1290010510 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

564,1 564,1 564,1

1290010510 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,0 98,0 98,0
1290010540  Обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

264,0 264,0 264,0

1290010540 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

225,8 225,8 225,8

1290010540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,2 38,2 38,2
129002010С Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 1 116,0 1 116,0 1 116,0
129002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 116,0 1 116,0 1 116,0

129002020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий 
Российской Федерации, Тверской области

29 338,0 29 338,0 29 338,0

129002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

23 423,4 23 423,4 23 423,4

129002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 914,6 5 914,6 5 914,6
1290059300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 2 465,8 1 628,0 1 628,0
1290059300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 568,7 1 387,1 1 387,1

1290059300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 897,1 240,9 240,9

1300000000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление общественными финансами и 
совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2017 – 2022 годы

7 900,0 7 900,0 7 900,0

1390000000 Обеспечивающая подпрограмма 7 900,0 7 900,0 7 900,0
139002020С Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры 

Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий 
Российской Федерации, Тверской области

7 900,0 7 900,0 7 900,0



54  28 ноября  2019 года № 24(64)       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
139002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 020,8 7 020,8 7 020,8

139002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 879,2 879,2 879,2
1400000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и земельными 

ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
9 580,2 9 080,2 9 080,2

1410000000 Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» 4 049,5 3 549,5 3 549,5
141012020Б  Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 170,0 170,0 170,0
141012020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 170,0 170,0
141012030Б  Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской области 1 609,5 1 609,5 1 609,5
141012030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 609,5 1 609,5 1 609,5
141012040Б Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской области 250,0 250,0 250,0
141012040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0
141012050Б Обеспечение государственной регистрации права  и прекращения права муниципальной собственности 

города Кимры Тверской области
100,0 100,0 100,0

141012050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0
141012060Б Обеспечение оформления выморочного имущества 20,0 20,0 20,0
141012060Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0
141012070Б  Организация и проведение ярмарок 900,0 900,0 900,0
141012070Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 900,0 900,0
141 01 2080Б Обеспечение мероприятий по территориальному планированию 1 000,0 500,0 500,0
141 01 2080Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 500,0 500,0
1490000000  Обеспечивающая подпрограмма 5 530,7 5 530,7 5 530,7
149002020С Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры 

Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий 
Российской Федерации, Тверской области

5 530,7 5 530,7 5 530,7

149002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 888,2 4 888,2 4 888,2

149002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 642,5 642,5 642,5
1500000000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Формирование современной городской среды  

города Кимры Тверской области” на 2018 – 2024 годы
700,0 700,0 700,0

1520000000 Подпрограмма  “Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Кимры Тверской 
области”

700,0 700,0 700,0

152012000Б  Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе разработка проектно-
сметной документациии, строительный контроль за реализацией проекта, за счет средств местного 
бюджета

200,0 200,0 200,0

152012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0
152 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства территорий общего пользования) 500,0 500,0 500,0
152 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0 500,0
9900000000 Расходы, не включенные  в муниципальные программы города Кимры Тверской области 6 120,8 5 870,8 5 870,8
9920000000 Резервные фонды 500,0 500,0 500,0
992002000А Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0
992002000А 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0 500,0
9930000000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 2 203,3 1 953,3 1 953,3
993002010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов и пр 250,0 0,0 0,0
993002010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 250,0 0,0 0,0
993002020Б Расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок 1 833,3 1 833,3 1 833,3
993002020Б 800 Иные бюджетные ассигнования 1 833,3 1 833,3 1 833,3
993002040Б Расходы на освещение деятельности представительного органа города Кимры Тверской области в 

средствах массовой информации
120,0 120,0 120,0

993002040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0
9990000000 Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных органов города Кимры 

Тверской области, органов местного самоуправления города Кимры Тверской области, не включенные в 
муниципальные программы

3 417,5 3 417,5 3 417,5

999002020Ц Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города Кимры  Тверской 
области

1 736,7 1 736,7 1 736,7

999002020Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 684,7 1 684,7 1 684,7

999002020Ц 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,0 52,0 52,0
999002040Ц Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и его заместитель 1 680,8 1 680,8 1 680,8
999002040Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 680,8 1 680,8 1 680,8

Приложение № 10 
 к решению Кимрской городской Думы  от   декабря 2019 года №         

  «О бюджете муниципального образования   «Город Кимры Тверской области» на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов   

Наименование публичного 
нормативного обязательства

Код 
расходов 

по БК
Сумма (тыс.руб.) Реквизиты  нормативного правового акта

ЦСР 2020 
год

2021 
год

2022 
год вид дата номер наименование

Выплаты пенсии за выслугу лет  
к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) муниципальным 
служащим

053012000Э 916,8 916,8 916,8 решение 
Кимрской 
городской 

Думы

4/22/2010 78 Об утверждении Положения 
о регулировании вопросов 

муниципальной службы 
муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области»
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Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопро-
литная война не только в истории нашей страны, но и всего челове-
чества. Она предопределила итоги Второй мировой войны и принесла 
миру Победу над нацизмом.

За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, про-
явив неимоверное мужество и массовый героизм. Безвозвратные во-
енные потери Советского Союза составили более 12 млн. человек, а 
вместе с гражданским населением свыше 26,6 млн. человек.

Мы хотим сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. 
В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, кото-
рые воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и имена должны 
стать достоянием сегодняшних и будущих поколений.

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» (далее – 
Депозитарий) – это крупнейший архив – цифровой банк данных, фото-
графий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой 
Отечественной войны боролись с нацизмом. Уникальный программ-
но-технологический комплекс для сбора, обработки и хранения инфор-
мации создается на базе главного военно-исторического музея страны 
– московского Музея Победы на Поклонной горе.

Цель проекта - увековечить память о всех, кто внес личный вклад в 
Великую Победу, сражаясь на фронте, работая в тылу, собирая урожай, 
оказывая сопротивление оккупантам, принимая блокадников.

Любой желающий может внести в Депозитарий информацию о своих 
родственниках, знакомых или земляках. Для этого необходима фото-
графия человека, годы его жизни и  сведения о том, чем он занимался 
в годы Великой Отечественной войны. В Музее Победы будет создана 
масштабная мультимедийная «народная экспозиция» «Лица Победы», 
в которой любой желающий сможет найти портрет своего предка и по-
казать его своим детям и внукам.

Официальный сайт проекта: https://historydepositarium.ru/.
Для получения разъяснений и консультаций действует единая теле-

фонная линия по номеру: 8-499-449-81-07.
 

 По информации отдела по молодёжной политике и культуре.

Всенародный исторический депозитарий 
«Лица Победы»

Извещение о принятии акта об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской об-
ласти уведомляет: 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», распоряжением Министер-
ства имущественных и земельных отношений Тверской области от 
22.11.2018 № 977 «О проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения Тверской области» в 2019 году на территории Тверской области 
проведена государственная кадастровая оценка земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель сель-
скохозяйственного назначения Тверской области определена по состо-
янию на 01.01.2019 года. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены прика-
зом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 
области от 20.11.2019 № 11-нп «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения Тверской области».

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 25.11.2019 и вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

 По информации Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области

Информация для молодых семей
Информация для молодых семей о возможности получения социаль-

ных выплат при рождении (усыновлении) детей молодыми семьями, при-
обретающими жилье с использованием ипотечных жилищных кредитов

В данной программе могут принять участие молодые семьи при со-
блюдении следующих условий:

1) возраст одного из супругов не превышает 25 лет;
2) члены молодой семьи являются гражданами РФ и проживают на 

территории Тверской области на протяжении 5 лет;
3) молодая семья приобрела жилье с помощью средств жилищного 

кредита на территории Тверской области;
4) рождение в молодой семье общего ребенка в период действия 

ипотечного жилищного кредита.
Подробные условия изложены в Порядке предоставления социаль-

ных выплат при рождении (усыновлении) детей молодыми семьями, 
приобретающими жилье с использованием ипотечных жилищных креди-
тов, утвержденном Постановлением Правительства Тверской области от 
03.04.2019 года №97-пп.

Контактное лицо в Комитете по делам молодежи Тверской области – 
Дронова Анастасия Игоревна, тел. 8 (4822) 34-62-21.

 По информации отдела по молодёжной политике и культуре. 

Об утверждении нового регламента 
по осуществлению миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства
28 октября 2019 года вступил в силу приказ МВД России от 30 июля 

2019 г. № 514 «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления 
иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по ме-
сту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства в место пребывания,

отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного граждани-
на или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтвержде-
нии выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или 
лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет 
по месту пребывания, проставляемых, в том числе, многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(регистрационный № 56234, далее – приказ).

Приказом утверждены:
Административный регламент Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по предоставлению государственной услуги по осущест-
влению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации (далее – Административный регламент, государ-
ственная услуга соответственно);

форма заявления иностранного гражданина или лица без гражданства 
о регистрации по месту жительства;

форма уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица 
без гражданства в место пребывания;

форма отметки о регистрации иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства;

форма отметки о снятии иностранного гражданина или лица без граж-
данства с регистрации по месту жительства;

форма отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной 
и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необ-
ходимых для его постановки на учет по месту пребывания;

форма отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной 
и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необ-
ходимых для его постановки на учет по месту пребывания, проставляемой 
многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Административный регламент определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) подразделений по вопросам 
миграции территориальных органов Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации на региональном и районном уровнях (в том числе 
подразделений по вопросам миграции отделов (отделений, пунктов) поли-
ции территориальных органов МВД России на районном уровне) (далее 
– подразделения по вопросам миграции), а также порядок взаимодействия 
подразделений по вопросам миграции с территориальными органами МВД 
России, организациями и подразделениями системы МВД России, с феде-
ральными органами исполнительной власти, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, иными организациями при постановке ино-
странных граждан и лиц без гражданства на миграционный учет в Россий-
ской Федерации и снятии иностранных граждан и лиц без гражданства с 
миграционного учета в Российской Федерации.

Административным регламентом также установлены требования к по-
рядку информирования о предоставлении государственной услуги, круг 
заявителей.

Непосредственное предоставление государственной услуги осущест-
вляется подразделениями по вопросам миграции.

Признан утратившим силу приказ МВД России от 23 ноября 2017 г. № 
881 «Об утверждении Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного 
аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 171506, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении када-
стровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка 
с  К№: 69:42:0071448:17 расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Кимры,   с/ т «Южный» сад «4, ул. Клубничная, уч. 17. Заказчиком 
кадастровых работ является Лиханская Ольга Викторовна, зарегистри-
рованная по адресу: г. Москва, ул. Митинская д.28, корп.3, кв.102, тел.: 
8-916-204-34-23. На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели (или их представители) смежных земельных участков 
в кадастровом  квартале 69:42:0071434. Собрание состоится по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, « 30  » 
декабря 2019 г. Возражения принимаются с « 28 » ноября по «28» де-
кабря 2019г. При себе иметь правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, документ, удостоверяющий личность. Ознакомление и 
с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому 
же адресу.    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Урицкого, 6, к.2, trofimov-geo@mail.ru, 8(930)-167-38-34, №69-16-714 
в отношении земельных участков КН 69:42:0070419:31, Тверская об-
ласть,  г.Кимры, ул. Кирова, д.87 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Трофимов Е.М., тел. 8(930)-167-38-34. Со-
брание заинтересованных лиц по согласованию местоположения грани-
цы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2  30 
декабря 2019г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 
6, к.2. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении  со-
гласования  местоположения  границ  земельных  участков  на  местности  
принимаются  с 28 ноября 2019г.  по 28 декабря 2019г. по адресу: Твер-
ская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2.  Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: правообладатели смежных земельных участков и другие заин-
тересованные лица, являющиеся собственниками земельных участков в 
КК №69:42:0070419 и КК №69:42:0070420. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат када-
стрового инженера 69-15-668 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, снт «Красная Звезда», участок 38, кадастровый номер 
69:42:0070812:41. 

Заказчиком кадастровых работ является Шокина Наталья Васи-
льевна, тел.: 8(916) 066-31-10, зарегистрирован по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 3, кв. 6.

На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская об-
ласть г. Кимры, снт «Красная Звезда», участок 38, в кадастровом квар-
тале 69:42:0070812. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «30» декабря_2019_г. При себе иметь 
правоустанавливающий документ на земельный участок, документ удо-
стоверяющий личность. Требования о проведении согласования место-
положения границ с установлением границ на местности, а так же оз-
накомиться с проектом межевого плана и принятие возражений произ-
водятся по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «28» 
декабря_2019 г.

услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления о реги-
страции иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица 
без гражданства в место пребывания, отметки о регистрации иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отме-
ток о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным 
гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту 
пребывания».

 По информации ОВМ МО МВД России «Кимрский»

За прошедший период 2019 года на территории г. Кимры и Кимрского 
района совершено 18 наездов на пешеходов. В результате таких ДТП по-
гиб 1 человек, ранено – 19 человек.   

Одна из главных причин несчастных случаев с людьми на улице – 
внезапное появление пешехода перед близко идущими автомобилями 
и переход дороги в неустановленном месте, а так же переход проезжей 
части в темное время суток, когда пешеходов, одетых в темную одежду, 
вовремя заметить очень сложно.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ! Согласно ПДД РФ «На нерегулируемых 
пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть 
после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Не отвлекайтесь при пересечении проезжей части на телефонные 
звонки и СМС, будьте внимательны и собраны – на дороге нет места суе-
те и спешке. Помните, что за рулем транспортных средств тоже люди, не 
надейтесь на молниеносную реакцию водителя, не забывайте, что авто-
машина не может остановиться мгновенно. 

Будьте  предельно внимательными в темное время суток, и при не-
благоприятных погодных условиях! Если на улице дождь, снег или туман 
– видимость водителя ухудшается в несколько раз. Расстояние, нужное 
для остановки автомобиля, на мокрой или обледеневшей дороге увели-
чивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте 
переход.   

Госавтоинспекция г.Кимры рекомендует разместить на верхней оде-
жде, сумке и т.д. светоотражающие элементы и обеспечить видимость 
этих предметов водителями транспортных средств, тогда шанс быть за-
меченным во много раз увеличится. 

Берегите себя! Помните, что безопасность на дороге зависит от дисци-
плины и ответственности каждого участника дорожного движения.

 По информации МО МВД России «Кимрский»

Уважаемые пешеходы! Берегите себя!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апо-
гей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 
1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 8(48236)2-15-68, изве-
щает о кадастровых работах по уточнению  границ земельного участка 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Гражданская, д.20, КН 
69:42:0070722:12. Заказчиком кадастровых работ является Феленюк 
А.Н. тел. 89038049595, зарегистрирован по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.71. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели смежных земельных участков в г. Кимры 
в кадастровом квартале 69:42:0070722. Собрание состоится  по адресу г. 
Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов  30 декабря 2019 г.  При себе 
иметь документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяю-
щий личность.  Требования о проведении согласования местоположения 

границ с установлением границ на местности, а так же ознакомление с 
проектом межевого плана и обоснование возражений принимаются по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «28» де-
кабря 2019г.


