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№ 26 (66)
25 декабря 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2019 года   № 733-па 

Об организации ярмарки выходного дня  по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. 60 лет Октября, в районе дома № 4 

с 04 января 2020 года по 27 декабря 2020 года

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 
01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 04 января 2020 года по 27 декабря 2020 года (еже-

недельно суббота-воскресенье) по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 60 
лет Октября, в районе дома № 4 ярмарку выходного дня (далее – Ярмар-
ка) с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 2).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (приложение 

№ 3).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(приложение № 4).
6. Утвердить схему Ярмарки (приложение № 5).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (приложение 

№ 6).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Администрации города Кимры Бубновой И.В. оформить выве-
ску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, 
адресов и контролирующих органов.

9. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места 
и вывоз мусора.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города 
Кимры.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Кимры

                                                          от 04.12.2019   № 733-па       
ПЛАН

мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2020 год

N 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана 
мероприятий по организации ярмарки и 

продажи товаров на ней

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

2 Обеспечение места проведения ярмарки 
доступной для участников ярмарки 
и посетителей ярмарки вывеской 

(штендером) с указанием наименования 
организатора ярмарки, места его 

нахождения, контактного телефона, 
адреса и режима работы ярмарки, 

типа ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

3 Выдача свидетельства участника ярмарки  В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

4 Организация содержания территории 
ярмарки

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

5 Размещение участников ярмарки В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

6 Реализация товаров на ярмарке В период 
работы 
ярмарки

Участники 
ярмарки

7 Поддержание места проведения ярмарки 
в надлежащем санитарно-техническом 

состоянии

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

С остальными приложениями к данному постановлению 
можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе 
Нормативно-правовые акты – 2019 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04.12.2019 года   № 734-па   

Об организации ярмарки выходного дня по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры,  ул. Фестивальная, в районе дома № 14 

с 04 января 2020 года по 27 декабря 2020 года

       Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области 
от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 04 января 2020 года по 27 декабря 2020 года (еже-

недельно суббота-воскресенье) по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Фестивальная, в районе дома № 14 ярмарку выходного дня (далее – Яр-
марка) с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 2).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (приложение 

№ 3).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(приложение       № 4).
6. Утвердить схему Ярмарки (приложение № 5).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (приложение 

№ 6).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Администрации города Кимры Бубновой И.В. оформить выве-
ску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, 
адресов и контролирующих органов.

9. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места 
и вывоз мусора.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города 
Кимры.

11.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Кимры

                                                                    от 04.12.2019   № 734-па       

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2020 год

№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана 
мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней

В период 
работы ярмарки

Администрация 
города Кимры
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2 Обеспечение места проведения 

ярмарки доступной для участников 
ярмарки и посетителей ярмарки 

вывеской (штендером) с указанием 
наименования организатора ярмарки, 

места его нахождения, контактного 
телефона, адреса и режима работы 
ярмарки, типа ярмарки, адресов и 

телефонов контролирующих органов

В период 
работы ярмарки

Администрация 
города Кимры

3 Выдача свидетельства участника 
ярмарки  

В период 
работы ярмарки

Администрация 
города Кимры

4 Организация содержания территории 
ярмарки

В период 
работы ярмарки

Администрация 
города Кимры

5 Размещение участников ярмарки В период 
работы ярмарки

Администрация 
города Кимры

6 Реализация товаров на ярмарке В период 
работы ярмарки

Участники 
ярмарки

7 Поддержание места проведения 
ярмарки в надлежащем санитарно-

техническом состоянии

В период 
работы ярмарки

Администрация 
города Кимры

С остальными приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации города в разделе Норматив-
но-правовые акты – 2019 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2019 года  № 735-па    

Об организации универсальной ярмарки по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры,   ул. Фестивальная, в районе дома № 14 

с 09 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 
01.10.2013  № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 09 января 2020 года по 31 декабря 2020 года (еже-

недельно вторник-пятница) по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Фестивальная, в районе дома № 14 универсальную ярмарку (далее – Яр-
марка) с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 2).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (приложение 

№ 3).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(приложение № 4).
6. Утвердить схему Ярмарки (приложение № 5).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (приложение 

№ 6).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Администрации города Кимры Бубновой И.В. оформить выве-
ску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, 
адресов и контролирующих органов.

9. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места 
и вывоз мусора. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города 
Кимры.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Кимры

                                                           от 04.12.2019   № 735-па       

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2020 год

N 
п/п

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана 
мероприятий по организации ярмарки и 

продажи товаров на ней

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

2 Обеспечение места проведения ярмарки 
доступной для участников ярмарки 
и посетителей ярмарки вывеской 

(штендером) с указанием наименования 
организатора ярмарки, места его 

нахождения, контактного телефона, адреса 
и режима работы ярмарки, типа ярмарки, 
адресов и телефонов контролирующих 

органов

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

3 Выдача свидетельства участника ярмарки  В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

4 Организация содержания территории 
ярмарки

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

5 Размещение участников ярмарки В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

6 Реализация товаров на ярмарке В период 
работы 
ярмарки

Участники 
ярмарки

7 Поддержание места проведения ярмарки 
в надлежащем санитарно-техническом 

состоянии

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

С остальными приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации города в разделе Норматив-
но-правовые акты – 2019 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2019 года   № 736-па      

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 29.12.2017 № 1021-па «Об оплате труда в муниципальных 

учреждениях физической культуры и спорта города Кимры» 

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации,  постановлением Правительства Тверской области от 31 ок-
тября 2019 г. № 416-пп  «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

Тверской области от 29.12.2017 г. № 1021-па «Об оплате труда в муни-
ципальных учреждениях физической культуры и спорта города Кимры», 
изменив в приложении 1 к постановлению «Положение об оплате труда 
в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города 
Кимры» следующее:

1) в разделе II Положения: таблицу пункта 8 изложить в следующей 
редакции:

«
ПКГ Должностной оклад (руб.)

Должности работников Учреждений  первого уровня

1 квалификационный уровень

Дежурный по спортивному залу, сопровождающий 
спортсмена-инвалида первой группы инвалидности

4 399

2 квалификационный уровень

Спортивный судья, спортсмен, спортсмен-ведущий 5 224

Должности работников Учреждений второго уровня

1 квалификационный уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре, 
инструктор по спорту, спортсмен-инструктор, тренер-

наездник лошадей  

6 391

2 квалификационный уровень

Администратор тренировочного процесса, инструктор-
методист по адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций, тренер, тренер по хореографии

7 011

3 квалификационный уровень

Начальник водной станции, начальник клуба 
(спортивного, спортивно-технического, стрелково-
спортивного), начальник мастерской по ремонту 

спортивной техники и снаряжения, специалист по 
подготовке спортивного инвентаря,

старшие: инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций

7 148

Должности работников Учреждений третьего уровня

1 квалификационный уровень

Аналитик (по виду или группе видов спорта), 
начальник отдела (по виду или группе видов спорта)

7 561

в пункте 15:                                                                                                          
подпункт «в» дополнить словами «, в том числе за наставничество над 

тренерами при их первичном трудоустройстве по профильной специаль-
ности»;

подпункт «д» дополнить словами «, в том числе за реализацию экспе-
риментальных и инновационных проектов в сфере физической культуры 
и спорта».



3«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»              25 декабря  2019 года № 26(66)
2) в разделе III Положения: таблицу пункта 16 изложить в следующей 

редакции:
«

ПКГ Должностной оклад (руб.)

         Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня

1 квалификационный уровень                            4 399

Средний медицинский и фармацевтический персонал

1 квалификационный уровень                            6 255

2 квалификационный уровень                            6 391

3 квалификационный уровень                            6 529

4 квалификационный уровень                            6 667

5 квалификационный уровень                            6 804

Врачи и провизоры

1 квалификационный уровень                            7 011

2 квалификационный уровень                            7 287

3 квалификационный уровень                            7 423

4 квалификационный уровень                            7 697

подпункт «д» пункта 18 дополнить словами «, в том числе за реализа-
цию экспериментальных и инновационных проектов в сфере физической 
культуры и спорта»;

3) в разделе IV Положения: таблицу пункта 19 изложить в следующей 
редакции: 

«

ПКГ Должностной 
оклад (руб.)

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень       

Агент, агент по снабжению, делопроизводитель, кассир, 
комендант, дежурный (по выдаче справок, общежитию, комнате 

отдыха    водителей автомобилей), статистик, секретарь-
машинистка

4 151

2 квалификационный уровень                            

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

4 350

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень                    

Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, художник, 
лаборант,  инструктор-дактилолог, секретарь незрячего 

специалиста, техник, секретарь руководителя

6 117

2 квалификационный уровень

Заведующие: архивом, камерой хранения,  канцелярией, 
копировально-множительным бюро, складом, хозяйством, 

комнатой отдыха, бюро пропусков                       6 240

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория
3 квалификационный уровень

Техник I внутридолжностной категории 6 365

Заведующий производством (шеф-повар), начальник 
хозяйственного отдела, заведующий научно-технической 

библиотекой                  
4 квалификационный уровень                            

Мастер участка (включая старшего), механик, начальник 
автоколонны             

6 495
Должности служащих первого квалификационного  уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

5 квалификационный уровень                
 Начальник гаража, начальник мастерской, начальник 

ремонтного цеха                                       
6 626

            Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень

Бухгалтер, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране 
труда, инженер-программист (программист), инженер-энергетик 

(энергетик), психолог, специалист по кадрам, экономист, 
инженер-электроник (электроник), социолог, юрисконсульт, 

документовед

6 825

2 квалификационный уровень
II внутридолжностная категория: бухгалтер, инженер, инженер 

по  метрологии, инженер по охране труда, инженер-программист  
(программист), инженер-энергетик(энергетик), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, инженер-электроник 

(электроник), социолог, юрисконсульт                                          

7 029

3 квалификационный уровень                            

I внутридолжностная категория: бухгалтер, инженер, инженер по    
метрологии, инженер по охране труда, инженер-программист 

(программист), инженер-энергетик (энергетик), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, инженер-электроник 

(электроник), социолог, юрисконсульт                                          

7 236

4 квалификационный уровень

Ведущие: бухгалтер, инженер, инженер по метрологии, 
инженер по охране труда, инженер-программист (программист), 

инженер-энергетик (энергетик), психолог, специалист по 
кадрам, экономист, инженер-электроник (электроник), социолог, 

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: автоматизированной системы управления 
производством, информации, кадров, материально-

технического                    снабжения, планово-экономического, 
технического, юридического, охраны труда                                          

7 973

2 квалификационный уровень         

Главные: механик, энергетик, технолог *         8 246

3 квалификационный уровень                            

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения

10 996

подпункт «д» пункта 21 дополнить словами «, в том числе за реализа-
цию экспериментальных и инновационных проектов в сфере физической 
культуры и спорта».

4)таблицу пункта 22 раздела V Положения изложить в следующей ре-
дакции:   

 «
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Оклад (руб.)

1 разряд                                                     3 987

2 разряд                                                     4 123

3 разряд                                                     4 330

4 разряд                                                     6 117

5 разряд                                                     6 239

6 разряд                                                     6 365

7 разряд                                                     6 495

8 разряд                                                     6 626

5) в разделе VI Положения: таблицу пункта 25 изложить в следующей 
редакции:   

 «

Наименование 
должностей

Должностной оклад по группам оплаты
труда руководителя (руб.)

I II III IV V VI VII

Директор, директор 
Дворца спорта

13 745

Директор спортивного 
сооружения (объекта 

спорта)

12 371 11 999 11 642 11 286 10 941 10 611 10 296

Директор центра 
спортивной подготовки

13 745 13 333

Директор, директор 
спортивной школы 

олимпийского резерва

12 371 11 999 11 642

Директор, директор 
спортивной школы 

11 999 11 642 11 286 10 941

Директор, директор 
спортивно-адаптивной  

школы

11 999 11 642 11 286 10 941

Директор детско-
юношеской спортивной 

школы (ДЮСШ)

11 999 11 642 11 286 10 941

подпункт «д» пункта 29 дополнить словами «, в том числе за реализа-
цию экспериментальных и инновационных проектов в сфере физической 
культуры и спорта»;

6) в разделе VII Положения:
в пункте 31 исключить слова «без других доплат и надбавок к должнос-

тному окладу (окладу)»;
пункт 38 дополнить словами «При этом расчет соответствующей ком-

пенсации осуществляется с учетом компенсационных и стимулирующих 
выплат»;                                                                    

пункт 39 изложить в следующей редакции:                                                  
«39. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привле-

каемым к сверхурочной работе, в соответствии трудовым законодатель-
ством производится за первые два часа работы не менее чем в полутор-
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ном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере от 
должностного оклада (оклада) при условии, если эта работа не компенси-
ровалась предоставлением по желанию работника дополнительного вре-
мени отдыха. Конкретный размер доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяются по соглашению сторон трудового договора.».

7) в разделе VIII Положения:                                                                              
в пункте 41: 
подпункт «в» дополнить словами «, в том числе за наставничество над 

тренерами при их первичном трудоустройстве по профильной специаль-
ности»;

подпункт «д» дополнить словами «, в том числе за реализацию экспе-
риментальных и инновационных проектов в сфере физической культуры 
и спорта»;                                                                                               

пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Поощрительная выплата за выполнение важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ, в том числе за наставни-
чество над тренерами при их первичном трудоустройстве по профильной 
специальности, устанавливается работникам Учреждения. 

Поощрительная выплата за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ, устанавливается рабочим 
Учреждения. 

Порядок, условия, размер указанных поощрительных выплат устанав-
ливаются локальными нормативными актами Учреждения.»;

пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Поощрительная выплата за применение в работе достижений 

науки и передовых методов труда, в том числе за реализацию экспери-
ментальных и инновационных проектов в сфере физической культуры и 
спорта устанавливается работникам Учреждения. 

Поощрительная выплата за применение в работе достижений науки и 
передовых методов труда устанавливается работникам Учреждения при 
внедрении в работу современных методов оказания услуг. 

Порядок, условия, размер указанных поощрительных выплат устанав-
ливаются локальными нормативными актами Учреждения.

Поощрительная выплата за реализацию экспериментальных и инно-
вационных проектов в сфере физической культуры и спорта устанавлива-
ется работникам Учреждения в размере до 100% от должностного оклада 
на определенный срок в течение календарного года с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами.»; 

пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Единовременная поощрительная выплата устанавливается ра-

ботникам (рабочим) Учреждения, порядок, условия, размер которой опре-
деляются локальными нормативными актами Учреждения.»;

в пункте 50 слова «трех лет участия этих» заменить словами «двух лет 
участия тренера и трех лет участия прочих»;

в пункте 52 слова «трех» заменить словами «четырех»;
8) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилага-

ется).
9) в разделе IX Положения:
таблицу пункта 53 изложить в следующей редакции:   
 «

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

10) в разделе X Положения: таблицу пункта 58 изложить в следующей 
редакции:   

 «

ПКГ Должностной 
оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников внутреннего 
водного транспорта второго уровня

1 квалификационный уровень

Моторист 5 952

2 квалификационный уровень

Боцман 6 117

7 квалификационный уровень

Капитан самоходного судна (до 330 кВт) 6 461

Профессиональная квалификационная группа должностей работников внутреннего 
водного транспорта третьего уровня

3 квалификационный уровень

Электромеханик самоходного судна (от 851кВТ до 1620кВТ) 6 104

4 квалификационный уровень

Капитан самоходного судна (от 851 кВТ до 1620 кВТ) Старший 
механик самоходного судна (от 851 кВТ до 1620 кВТ)

7 630

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 01.10.2019г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Приложение 1
к «Положению об оплате труда в муниципальных учреждениях физи-

ческой культуры и спорта города Кимры»

Размеры должностных окладов работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта города Кимры, 

занимающих должности, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам

Наименование должности Должностной 
оклад (руб.)

Специалист по перевозкам 4 151

Сопровождающий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

4 399

Секретарь-администратор, техник-механик 6 117
Сопровождающий несовершеннолетних спортсменов, инструктор по 

физической культуре
6 391

Специалист по охране труда, специалист по закупкам, специалист 
по персоналу

6 825*

Специалист по антидопинговой деятельности 7 011
Старший тренер 7 148

Специалист по охране труда, специалист по персоналу 7 236**
Специалист по охране труда, специалист по персоналу 7 458***

Тренер спортивной сборной команды Тверской области (по виду 
спорта, спортивной дисциплине), тренер-консультант

7 561

Контрактный управляющий 7 676
Старший тренер спортивной сборной команды Тверской области (по 
виду спорта, спортивной дисциплине), старший тренер по резерву 
спортивной сборной команды Тверской области (по виду спорта, 

спортивной дисциплине)

7 836

Начальник отдела управления персоналом 7 973
Главный тренер спортивной сборной команды Тверской области (по 

виду спорта, спортивной дисциплине), главный инженер
8 246

Руководитель структурного подразделения, начальник структурного 
подразделения

10 996

* Наличие среднего профессионального образования.
** Наличие высшего образования – бакалавриат.
*** Наличие высшего образования и прохождение программы профес-

сиональной переподготовки в соответствующей области.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2019 года  № 737-па 
О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 29.12.2018 г. №1184-па «О порядке и условиях оплаты 
и стимулирования труда в Администрации города Кимры и ее 

структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих)»                         
(с изменениями от 30.08.2019 г. №532-па)

В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защищенности 
работников муниципальных учреждений города Кимры Тверской области, 
на которых не распространяются указы Президента Российской Федера-
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ции от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 29.12.2018 г. №1184-па «О порядке и условиях оплаты и стимулирова-
ния труда в Администрации города Кимры и ее структурных подразделе-
ниях (кроме муниципальных служащих)» (с изменениями от 30.08.2019 г. 
№532-па)», изменив в Приложении 1 следующее:

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.  Должностные оклады работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 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

4152

2 квалификационный уровень
Старший кассир 4350

 Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, инспектор по контролю за 
исполнением поручений, специалист по работе с молодежью

6117

Техники всех специальностей без категории
Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего 

специалиста, художник, секретарь руководителя
2 квалификационный уровень

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 6241
Техники всех специальностей второй категории

Заведующие:  канцелярией, складом, хозяйством 

3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории, заведующий 

общежитием
6365

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, 
начальник хозяйственного отдела, управляющий отделением 

(фермой, сельскохозяйственным участком)  
4 квалификационный уровень

Старший техник, механик 6495
5 квалификационный уровень

Начальник гаража 6626
 Общеотраслевые должности служащих  третьего уровня

1 квалификационный уровень
Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 

бухгалтер–ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, 
специалист по кадрам

6825

2 квалификационный уровень

II категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер–ревизор, программист, электроник, юрисконсульт

7030

3 квалификационный уровень
I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 

бухгалтер–ревизор, программист, электроник, юрисконсульт
7237

4 квалификационный уровень

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер–ревизор, программист, электроник, юрисконсульт

7459

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских,  заместитель главного бухгалтера
7677

Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня

1 квалификационный уровень

Начальники отделов: информации, кадров, планово-экономического, 
технического, финансового, юридического, по связям с 

общественностью 

7974

2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер* 8247

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения
10996

* 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.»;

б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов ра-

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

Разряд работ Оклад, руб.
1 разряд работ 3988
2 разряд работ 4124
3 разряд работ 4330
4 разряд работ 6117
5 разряд работ 6241
6 разряд работ 6365
7 разряд работ 6495
8 разряд работ 6626

»; 
в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основании 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
11 апреля 2012 г. №338н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей работников госу-
дарственных архивов, центров хранения документации, архивов муници-
пальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 
сохранности архивных документов», проекта Федерального архивного 
агентства «Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников государственных архивов, центров хранения документации, 
архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лаборато-
рий обеспечения сохранности архивных документов» от 23.06.2012 г.

Специалисты отдела архива муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

Наименование должности Должностной оклад,  руб.
Главный архивист 8247
Ведущий архивист 7698

Архивист первой категории 7470
Архивист второй категории 7251

Архивист 6839
»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.10.2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2019 года  № 740-па

О переименовании муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа №3» в муниципальное автономное учреждение города 

Кимры «Спортивная школа №3»

В связи с реформированием отрасли «Физическая культура и спорт» 
на муниципальном уровне, изменением основного вида деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» в му-
ниципальное автономное учреждение города Кимры «Спортивная школа 
№3».

2. Утвердить новую редакцию Устава муниципального автономного 
учреждения города Кимры «Спортивная школа №3» (далее Устав) (при-
ложение).

3. Директору муниципального автономного учреждения города Кимры 
«Спортивная школа №3» зарегистрировать Устав в установленном зако-
ном порядке.   

4. Настоящее постановление вступает в силу с 09.01.2020 года, подле-
жит официальному опубликованию и размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 
Кимры.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Кимры

                                                              от 06.12.2019   № 740-па

 УСТАВ
муниципального автономного учреждения города Кимры 

«Спортивная школа № 3»

г. Кимры 2020 г.



6   25 декабря  2019 года № 26(66)       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
1.Общие положения

1.1. Настоящий Устав муниципального автономного учреждения го-
рода Кимры «Спортивная школа № 3», именуемого в дальнейшем «Уч-
реждение», разработан и принят в  соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не пресле-
дует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное 
учреждение. 

1.4. Тип Учреждения – автономное учреждение.
1.5. Вид Учреждения - спортивная школа. 
1.6. Учреждение является правопреемником МАУ ДО «Детско-юноше-

ская спортивная школа №3» по всем обязательствам.
1.7. Полное официальное наименование Учреждения  на русском язы-

ке: Муниципальное автономное учреждение города Кимры «Спортивная 
школа №3».     

Сокращенное наименование: МАУ «СШ №3».    
1.8. Учредителем Учреждения является Администрация города Кимры 

Тверской области.
1.9. Отношения Учредителя и Учреждения определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1.10. Срок деятельности Учреждения неограничен, он действует до 
момента ликвидации либо реорганизации.

1.11. Место нахождения Учреждения:
- юридический адрес: 171502, Россия, Тверская область, город Кимры, 

улица Набережная Волги, д. 5;
- фактический адрес: 171502, Россия, Тверская область, город Кимры, 

улица Набережная Волги, д. 5.
1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленных за ним учредителем или приобретенным автономным учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества. Может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в судебных органах. 

1.13. Учреждение имеет самостоятельный баланс, круглую печать со 
своим наименованием, бланки, штампы, имеет лицевые счета, открытые 
в финансовом органе муниципального образования. 

1.14. Учредитель не отвечают по обязательствам Учреждения, а Уч-
реждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.15. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве опера-
тивного управления, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Собственником имущества Учреждения является Комитет по 
управлению имуществом г. Кимры.

1.16. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжать-
ся недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуще-
ством, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено Законом РФ.   

1.17. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представи-
тельства на территории Российской Федерации и за границей. После соз-
дания филиала или представительства в установленном законодатель-
ством порядке в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, 
связанные с указанием наименования и места нахождения созданного 
обособленного подразделения.

1.18. В составе Учреждения в качестве структурных подразделений 
могут быть  созданы самостоятельные структурные подразделения.

1.19. Структурные подразделения не являются юридическим лицом, 
и функции структурных подразделений определяются положениями, 
утвержденными директором Учреждения.

1.20. Учреждение использует имущество для целей, определенных в 
Уставе. Учреждение вправе заниматься предпринимательской деятель-
ностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, 
ради которых она создана, и соответствующей этим целям. Для осущест-
вления предпринимательской деятельности Учреждение вправе созда-
вать хозяйственные общества или участвовать в них, участвовать в това-
риществах на вере в качестве вкладчика.

1.21. В Учреждении не допускается создание и деятельность органи-
зационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций.

2. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения
2.1. Основная цель Учреждения - подготовка спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Тверской области и Российской Федерации 
путем осуществления спортивной подготовки:

- на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки; 
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации);
- на этапе совершенствования спортивного мастерства в соответствии 

с программами разрабатываемыми Учреждением самостоятельно, со-
гласно федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта

2.2. Основными задачами Учреждения являются:
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
- организация и проведение тренировочных мероприятий, (в том числе 

тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с тре-
бованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, программ 
спортивной подготовки; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- обеспечение участия спортсменов Учреждения в официальных спор-

тивных мероприятиях;

- разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спор-

тсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства;

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 
спортсменов;

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населе-
ния; 

- выявление способных детей и создание наиболее благоприятных ус-
ловий для совершенствования их способностей.

2.3. Для достижения указанных целей и задач Учреждение, в пределах 
муниципального задания, осуществляет следующие виды деятельности:

- спортивную подготовку детей и взрослых;
- подготовку и проведение тестирования населения в рамках ВФСК 

ГТО;
- предпринимательскую деятельность.
2.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает, принимает и реали-

зует программы спортивной подготовки на основе федеральных стандар-
тов спортивной подготовки, по направлениям (видам) спорта согласован-
ным с Учредителем, в рамках муниципального задания.   

2.5. Подготовка спортсменов осуществляется на следующих этапах 
спортивной подготовки:

- спортивно-оздоровительный этап – (срок - весь период подготовки);  
- этап начальной подготовки – (период подготовки: до 1 года; свыше-

1года);
- тренировочный этап - начальная специализация: до 1 года, свыше 

1 года: 2-3 год подготовки; углубленная специализация: 3,4,5 год подго-
товки;

- этап совершенствования спортивного мастерства (срок - весь пери-
од).

На каждом этапе обучения реализуется программа спортивной подго-
товки соответствующего уровня. Конкретный срок подготовки устанавли-
вается программами по видам спорта.

Этапы подготовки являются преемственными, каждый последующий 
этап базируется на предыдущем.

Спортсмены, не освоившие программу спортивной подготовки преды-
дущего уровня, не допускаются к подготовке на следующем этапе. 

Спортсменам в Учреждении, сдавшим квалификационные нормати-
вы, выдается зачетная квалификационная книжка спортсмена (справка) 
о присвоении спортивного разряда, звания, книжка спортивного судьи с 
присвоением категории в рамках компетенции учреждения. При необхо-
димости оформляются представления о присвоении разряда, звания, ка-
тегории в организации, учреждения, федерации и т. д. в чью компетенцию 
входит это присвоение.

2.6. В Учреждении ведется работа, направленная на совершенство-
вание и развитие физической культуры и спорта среди населения города 
Кимры:

- оказание консультационной и методической помощи населению в 
подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требо-
ваний к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта;

- создание необходимых условий, обеспечение материально-техниче-
ской базы для проведения тестирования граждан в рамках ВФСК ГТО;

- формирование графиков проведения тестирования населения в рам-
ках ВФСК ГТО, отдельно для каждого места тестирования;

- формирования судейских бригад, для проведения тестирования на-
селения в рамках ВФСК ГТО;

- организация подготовки судей для участия в тестировании населения 
в рамках ВФСК ГТО;

- организация и проведение тестирования населения в рамках ВФСК 
ГТО;

- ведение учета результатов тестирования, формирование протоколов 
выполнения нормативов ВФСК ГТО, обеспечение передачи их для обоб-
щения в Региональный центр;

- формирование архива и организации хранения протоколов тестиро-
вания населения в рамках ВФСК ГТО, отдельно для каждого место тести-
рования;

- внесение данных участников тестирования, результатов тестирова-
ния и данных сводного протокола в автоматизированную информацион-
ную систему ВФСК ГТО;

- организация взаимодействия с другими муниципальными центрами 
тестирования или руководителями спортивных объектов всех форм соб-
ственности для проведения тестирования населения в рамках ВФСК ГТО;

- осуществление взаимодействия с исполнительными органами госу-
дарственной власти Тверской области, Администрацией города Кимры, 
Региональным центром, Региональным методическим центром, муници-
пальными общественными организациями по вопросам внедрения ВФСК 
ГТО, а также проведения спортивно-массовых мероприятий по данному 
направлению;

- проведение мероприятий по популяризации ВФСК ГТО;
- осуществление мониторинга внедрения ВФСК ГТО на территории го-

рода Кимры, подготовка сводных отчетов о ходе реализации мероприятий 
по внедрению ВФСК ГТО на территории города Кимры для Регионального 
центра;

- определение перечня мест тестирования для проведения тестирова-
ния населения в рамках ВФСК ГТО.

2.7. В целях обеспечения более эффективной организации своей дея-
тельности, Учреждение, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять предпринимательскую и приносящую 
доход иные виды деятельности, не являющимися основными видами 
деятельности, необходимыми для достижения целей, ради которых оно 
создано, за счет средств физических и (или) юридических лиц

- проведение специальных подготовительных занятий, курсов, лекций,  
семинаров;
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- раннее физическое развитие;
- репетиторство;
- услуги восстановительно-оздоровительного характера;
- методическое консультирование;
- прокат спортивного инвентаря и имущества;
- сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения;
- разработка сценариев и проведение спортивных соревнований и зре-

лищных мероприятий;
- реализация абонементов, билетов на проводимые мероприятия;
- осуществление спортивной подготовки сверх муниципального зада-

ния;
- организация доступа к спортивным сооружениям Учреждения. 
2.8. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам об-

разовательных учреждений в организации досуговой и внеурочной дея-
тельности детей, а также детским и юношеским общественным объедине-
ниям и организациям по договору с ними.

2.9. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен и 
в рамках основной деятельности, финансируемой за счет средств бюд-
жета. 

2.10. Порядок предоставления платных услуг регулируется Положени-
ем об оказании платных дополнительных услуг в Учреждении.

2.11. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 
В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном по-
рядке спортивно-оздоровительные лагеря и туристские базы, создавать 
различные объединения с постоянными и (или) переменными составами 
детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе.

3. Юридический статус Учреждения.
3.1. Учреждение является юридическим лицом по законодательству 

РФ, учреждается и действует в соответствии с законодательством РФ, а 
также настоящим Уставом. 

3.2. Учреждение приобретает права юридического лица с момента ре-
гистрации в установленном порядке.

3.3. Учреждение имеет право от своего имени заключать договоры 
и совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимуще-
ственные права и нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Учреждение осуществляет владение, пользование и распоряже-
ние своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и 
назначением имущества.

Взыскание на имущество Учреждения может быть обращено лишь по 
решению суда. Имущество Учреждения не подлежит реквизиции или кон-
фискации в административном порядке.

3.5. Учреждение вправе самостоятельно определять основные на-
правления развития, численность участников, формировать планы, опре-
делять количество, размеры фондов и порядок их использования.

3.6. Учреждение самостоятельно определяет структуру, штат, систему 
оплаты труда и согласовывает с Учредителем. 

Отношения работника с Учреждением регулируются трудовым дого-
вором. Условия трудового договора не должны противоречить законода-
тельству РФ о труде.

3.7. Учреждение вправе командировать за границу и принимать в РФ 
отечественных и иностранных специалистов для решения вопросов, свя-
занных со своей уставной деятельностью.

3.8. Учреждение в целях реализации государственной, социальной, 
экономической и налоговой политики несет ответственность за сохран-
ность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.), 
хранит и использует в установленном порядке документы работников 
учреждения.

4. Ответственность Учреждения.
4.1. Учреждение несет ответственность в порядке, установленном за-

конодательством РФ:
- за реализацию программ спортивной подготовки, в соответствии с го-

довым тренировочным планом и федеральными стандартами спортивной 
подготовки по видам спорта;

- за качество спортивной подготовки спортсменов;
- за жизнь и здоровье занимающихся и работников Учреждения во 

время тренировочного процесса;
- за нарушение прав и свобод занимающихся и работников Учрежде-

ния;
- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.

5. Организация тренировочного процесса в Учреждении.
5.1. Учреждение самостоятельно организует, планирует и осуществля-

ет тренировочный процесс в соответствии с настоящим Уставом.
5.2. Участниками тренировочного процесса в Учреждении являются 

занимающиеся, их родители (законные представители), тренеры и другие 
работники Учреждения.

5.3. Общение в Учреждении ведется на русском языке.
5.4. Организация тренировочного процесса регламентируется годо-

вым тренировочным планом, годовым календарным планом соревнова-
ний, расписанием занятий, разработанных и утвержденных Учреждением 
самостоятельно.

Продолжительность одного тренировочного занятия, при реализации 
образовательных программ в области физической культуры и спорта, а 
также программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических 
часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки и 
не может превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе 2 часов;
- на этапе начальной подготовки 2 часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 3часов; 
- на этапе совершенствования спортивного мастерства 4 часов.
Академический час равен 45 минутам. Для дошкольного возраста 

предусматриваются занятия продолжительностью 30 минут.
Тренировочный год в Учреждении начинается согласно утвержденно-

му годовому календарному тренировочному графику.
Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели.
Наполняемость групп и определение максимального объема трениро-

вочной нагрузки осуществляется в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

Тренировочный год длится 46 недель в условиях школы и 6 недель по 
индивидуальным планам самостоятельно.

5.5. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует контингент за-
нимающихся, в пределах плановой цифры устанавливаемой Учредите-
лем.

5.6. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Рос-
сийской Федерации. Граждане других государств, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации, и принимаются в Учреждение на общих 
основаниях.

5.7. При приеме поступающего ребенка в Учреждение администрация 
обязана ознакомить его и (или) родителей (законных представителей) с 
Уставом учреждения, правилами приема и зачисления, программами 
спортивной и спортивно-оздоровительной подготовки, реализуемые Уч-
реждением, и другими документами, регламентирующими организацию 
тренировочного процесса.

5.8. Порядок приема и перевода занимающихся:
- родители (законные представители) поступающего ребенка подают 

заявление на имя директора, представляют медицинскую справку о со-
стоянии здоровья, копию свидетельства о рождении; после сдачи прием-
ных нормативов заключают договор о сотрудничестве;

- зачисление на спортивную подготовку производится приказом дирек-
тора на основании решения приемной комиссии;

- занимающиеся, выполнившие контрольные нормативы общей и 
специальной физической подготовки, освоившие в полном объеме ре-
ализуемые в Учреждении программы, переводятся на следующий этап 
многолетней спортивной подготовки приказом директора;

- занимающиеся, не выполнившие программные нормативные требо-
вания, на следующий этап подготовки не переводятся.

- по рекомендации Тренерского совета Учреждения, на основании при-
каза директора Учреждения, эти спортсмены могут продолжить трениро-
вочные занятия на том же этапе подготовки в новом тренировочном году 
(повторно), но не более одного года на данном этапе подготовки, начиная 
с этапа начальной подготовки;

- отдельные занимающиеся, не достигшие установленного возраста 
для перевода на следующий этап подготовки, но успешно сдавшие кон-
трольно-переводные нормативы, могут переводиться раньше срока по 
рекомендации Тренерского совета, тарификационной комиссии. 

- занимающиеся не сдавшие по причине болезни контрольно-перево-
дные нормативы, при условии удовлетворительной подготовки на осно-
вании решения Тренерского совета (при наличии медицинской справки) 
могут быть переведены на следующий год спортивной подготовки; 

- занимающиеся не выполнившие тренировочный план по болезни, 
могут быть оставлены на повторный год решением Тренерского совета;

- поступление в Учреждение переводом из другого учреждения, реали-
зующего спортивные программы соответствующего уровня, производится 
приказом директора Учреждения, при предоставлении соответствующих 
документов (справки из другого учреждения об этапе спортивной подго-
товки, индивидуального плана) и заявления родителей (законных пред-
ставителей), при наличии в Учреждении свободных мест;

- поступление переводом из другого Учреждения может происходить в 
течение тренировочного года;

- возраст поступающих в Учреждение определяется спортивными про-
граммами и муниципальным заданием.

5.9.  Отчисление занимающихся.
Отчисление занимающихся из Учреждения по решению Тренерского 

совета оформляется приказом директора и осуществляется по следую-
щим основаниям:

- личное заявление обучающегося, его родителя (законного предста-
вителя);

- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, пре-
пятствующее его дальнейшему обучению;

- завершение обучения;
- невыполнение обучающимся, в установленные сроки без уважитель-

ных причин, тренировочного плана или переводных нормативов (за ис-
ключением случаев, когда тренерско-преподавательским советом Учреж-
дения принято решение о предоставлении возможности обучающемуся 
продолжить повторное обучение);

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения, 
Устава Учреждения;

- установление применения обучающимся допинговых средств и (или) 
методов, запрещенных к использованию в спорте;

- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без 
уважительных причин;

- нарушение спортивной этики;
- нарушение режима спортивной подготовки.
5.10. Спортивная деятельность Учреждения осуществляется в процес-

се тренировочной работы и спортивных мероприятий. 
Основными формами тренировочного процесса являются:
- групповые тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- медико-восстановительные мероприятия и медицинский контроль;
- тестирование, приемные и переводные нормативы;
- тренировочные занятия в спортивно-оздоровительных лагерях;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях;
- инструкторская и судейская практика;
- иные формы организации тренировочного процесса.
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5.11. В Учреждении формами промежуточной аттестации могут быть: 

по теоретическим занятиям – тестирование; по тренировочным занятиям 
сдача контрольных нормативов, выполнения соревновательной нагрузки 
(участие в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных сборах, 
инструкторская и судейская практика).

6. Права и обязанности участников тренировочного процесса.
6.1. Участниками тренировочного процесса в Учреждении являются:
- работники Учреждения: руководящие работники, тренеры, вспомога-

тельный и обслуживающий персонал; 
- занимающиеся;
- родители (законные представители).
6.2. Отношения между Учреждением и занимающимся (его законными 

представителями) регулируются договором.
6.3. К тренировочной деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие не ниже среднего профессионального образования, отвечаю-
щего требованиям квалификационных характеристик, профессиональ-
ных стандартов, определенных для соответствующих работников. Об-
разовательный ценз указанных лиц подтверждается документами госу-
дарственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.

6.3.1. Работники, участвующие в тренировочной деятельности имеют 
право:

- на участие в управлении Учреждения, в выработке и принятии реше-
ний, положений;

- на свободу выбора и использования методик тренировочного процес-
са, пособий и материалов;

- на разработку авторских программ, утверждаемых Тренерским (мето-
дическим) советом Учреждения;

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- на социальные гарантии и льготы, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, и дополнительные льготы, предоставляе-
мые спортивным работникам в регионе;

- на оплату труда в соответствии с действующими законами и другими 
нормативными актами;

- на направление не реже одного раза в четыре года на курсы повыше-
ния квалификации в самостоятельно выбранной форме.

6.3.2. Работники, участвующие в тренировочной деятельности обяза-
ны:

- выполнять условия трудового договора;
- соблюдать Устав Учреждения и другие локальные нормативные акты;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- в полной мере обеспечивать выполнение тренировочных планов про-

грамм;
- четко планировать свою тренировочную деятельность, соблюдать 

правила ведения документации;
- объективно оценивать знания и спортивную подготовку занимаю-

щихся по своему виду спорта, своевременно  вести журнал и проверять 
дневник учащихся;

- постоянно повышать свою тренерскую квалификацию;
- соблюдать нормы профессионального поведения и этики, как в отно-

шении к родителям (законным представителям) и занимающимся, так и к 
коллегам по работе, другим сотрудникам Учреждения;

- сотрудничать с семьей спортсмена по вопросам тренировок и вос-
питания;

- нести ответственность за сохранение жизни детей во время трениро-
вок и соревнований.

6.4. Занимающиеся Учреждения имеют право:
- на получение спортивной подготовки в соответствии с программой;
- на получение дополнительных платных услуг;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных трени-

ровочным планом;
- на уважение человеческого достоинства;
- на перевод в другое учреждение, реализующее программу спортив-

ной подготовки соответствующего уровня;
- на получение квалифицированной методической помощи;
- на использование оборудования и пособий без оплаты (или за уста-

новленную плату), в соответствии с дополнительным соглашением Адми-
нистрации города Кимры, другими нормативными документами, не проти-
воречащими законодательству Российской Федерации.

6.5. Занимающиеся Учреждения обязаны:
- соблюдать требования Устава, тренерского и инструкторского соста-

ва, администрации Учреждения;
- добросовестно заниматься и не пропускать занятия без уважитель-

ной причины;
- соблюдать правила поведения;
- в соответствии с расписанием посещать тренировки;
- в установленный срок выполнять задания, предусмотренные трени-

ровочными планами и программами;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- возмещать причиненный Учреждению ущерб в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
- придерживаться правил культуры поведения, труда и речи;
- уважать права, честь и достоинство, считаться с интересами других 

занимающихся и работников Учреждения;
- принимать активное участие в жизни Учреждения.
6.6.  Занимающимся запрещается:
- использовать запрещенные медицинские препараты (допинг) для 

улучшения спортивных результатов;
- приносить, передавать или использовать оружие, если это не пред-

усмотрено планом занятий по спортивной подготовке, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;

- использовать любые средства и вещества, способствующие возник-
новению взрыва или пожара, а также ухудшению состояния здоровья 

всех участников образовательного процесса;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание 

и вымогательство;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные послед-

ствия для окружающих;
- выносить спортивный инвентарь и оборудование Учреждения;
6.7. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права, интересы ребенка, требовать уважитель-

ного, доброжелательного отношения со стороны тренеров, сотрудников 
Учреждения по отношению к ребенку и к себе;

- обращаться с заявлениями и предложениями к администрации Уч-
реждения;

- получать полную информацию по вопросам организации тренировоч-
ного процесса в Учреждении, знакомиться с ходом и содержанием спор-
тивной подготовки;

- заслушивать отчеты директора и тренеров о работе с детьми на ро-
дительских собраниях;

- досрочно расторгать договор по изложенным в Уставе основаниям.
6.8.  Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав Учреждения и другие локальные нормативные акты 

в части, касающейся их прав и обязанностей;
- нести ответственность за воспитание своих детей, обеспечивать не-

обходимые условия и контроль за посещением тренировок;
- вежливо относиться к сотрудникам Учреждения;
- обеспечивать ребенка необходимыми принадлежностями для трени-

ровок;
- посещать родительские собрания и являться в Учреждение по при-

глашению тренеров или администрации для собеседования;
- в случае болезни ребенка своевременно ставить в известность Уч-

реждения о его неявке на тренировки;
- возмещать ущерб нанесенный их ребенком Учреждению, в соответ-

ствии с действующим законодательством.
- принимать посильное участие в организации деятельности и бла-

гоустройства учреждения, оказывать спонсорскую и благотворительную 
помощь.

7. Органы управления Учреждением.
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения, и строится 
на принципах единоначалия и самоуправления.

7.2. Органами государственно-общественного управления Учрежде-
нием являются:

- Учредитель автономного Учреждения;
- Наблюдательный совет;
- Руководитель Учреждения – Директор;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Попечительский совет;
- Тренерский совет.
7.3. К компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
- рассмотрение и утверждение предложений директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии 
его представительств;

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а так же изменение его 
типа;

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточно-

го и окончательного ликвидационных балансов;
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним;
- Учредитель в установленном порядке проводит аттестацию директо-

ра Учреждения, применяет меры поощрения к  нему  и  налагает  на  него 
дисциплинарные взыскания;

- устанавливает директору Учреждения размер оплаты труда, в соот-
ветствии с законодательством Российской  Федерации;

- осуществляет оперативное руководство и контроль за деятельно-
стью Учреждения;

- выполняет контрольные функции в отношении Учреждения, возло-
женные на Учредителя законодательными и иными нормативными акта-
ми Российской Федерации;

- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 
совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совер-
шения таких сделок требуется согласие Учредителя;

- установление муниципального задания для Учреждения, с учетом 
особенностей сферы деятельности, в соответствии с предусмотренной 
настоящим Уставом основной деятельностью Учреждения и осуществле-
ние финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

- осуществление финансового контроля за целевым использованием 
Учреждения направляемых ему бюджетных средств;

- проведение проверок по всем аспектам деятельности Учреждения, в 
том числе по поступившим представлениям, информации контролирую-
щих и надзорных органов, заявлениям и жалобам;

- определение средств массовой информации для публикации Учре-
ждением отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленно-
го за ним имущества;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» и настоящим Уставом;

- Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
задания, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества,  закрепленных за Учреждением 
собственником или приобретенных Учреждением за счет средств, выде-
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
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знается соответствующие имущество, в том числе земельные участки, 
а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках про-
грамм, утвержденных в установленном порядке.

7. 4. Наблюдательный совет Учреждения.
7.4.1. В учреждении создается Наблюдательный совет в составе не 

менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблю-
дательного совета автономного учреждения входят представители Уч-
редителя автономного учреждения, представители органов местного са-
моуправления, на которые возложено управление государственным или 
муниципальным имуществом, и представители общественности, в том 
числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 
деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учрежде-
ния могут входить представители иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, представители работников автономного 
учреждения. Количество представителей государственных органов и 
органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не 
должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного 
совета автономного учреждения. Не менее половины из числа предста-
вителей государственных органов и органов местного самоуправления 
составляют представители органа, осуществляющего функции и полно-
мочия Учредителя автономного учреждения. Количество представителей 
работников автономного учреждения не может превышать одну треть от 
общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

7.4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
7.4.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

Учреждения неограниченное число раз. 
7.4.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть чле-

нами Наблюдательного совета Учреждения.
7.4.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
7.4.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 

совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанно-
стей, за исключением компенсации документально подтвержденных рас-
ходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательно-
го совета Учреждения.

7.4.7. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользовать-
ся услугами автономного Учреждения только на равных условиях с дру-
гими гражданами.

7.4.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Уч-
реждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Уч-
редителем. Решение о назначении представителя работников членом 
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 
принимается Учредителем на основании решения Общего собрания тру-
дового коллектива. Решение о назначении представителя работников 
Учреждения членом Наблюдательного совета принимается Учредителем 
в течение 10 рабочих дней от даты представления ему такого решения 
Общего собрания трудового коллектива.

7.4.9. Наблюдательный совет организует свою работу согласно Поло-
жению о Наблюдательном совете.

7.5. Директор Учреждения. 
Управление тренировочным процессом и текущей деятельностью Уч-

реждения осуществляется директором, прошедшим соответствующую 
аттестацию.

7.5.1. Директор Учреждения назначается на должность и освобожда-
ется от должности Учредителем. Компетенция и условия деятельности 
директора, а также его ответственность определяются в трудовом дого-
воре, заключаемом между Учредителем и директором, должностной ин-
струкцией и настоящим Уставом.

7.5.2 Директор несет персональную ответственность за соблюдение 
требований законодательства, Устава в деятельности Учреждения, дого-
вора с Учредителем.

7.5.3. Представляет Учреждение во взаимоотношениях с государ-
ственными органами, учреждениями, организациями и другими предприя-
тиями, юридическими и физическими лицами, а также с международными 
организациями, иностранными юридическими и физическими лицами.

7.5.4. Осуществляет прием и увольнение работников.
7.5.5. Без доверенности действует от имени Учреждения, представ-

ляет его интересы во всех организациях, судах, распоряжается имуще-
ством, средствами Учреждения, заключает трудовые и гражданско-пра-
вовые договоры, выдает доверенности. Открывает в банках расчетный 
и другие счета, в том числе валютный, пользуется правом распоряжения 
денежными средствами, распределяет обязанности, утверждает расписа-
ние занятий, структуру и штатную численность работников Учреждения.

7.5.6. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работ-
ников.

7.5.7. Утверждает штатное расписание Учреждения.
7.5.8. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Уч-

реждения, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 
деятельность Учреждения внутренние документы.

7.5.9. Устанавливает оплату труда работников Учреждения, в соответ-
ствии с нормативными актами в области спорта, утверждает все внутрен-
ние нормативно-методические документы в организации финансово-хо-
зяйственной деятельности, разрабатывает и утверждает должностные 
инструкции работников Учреждения.

7.5.10. Самостоятельно, в порядке предусмотренном законодатель-
ством, решает все вопросы управления спортивной подготовки и другой 
текущей работой, и в необходимых случаях согласовывает свои действия 
с Учреждением, Наблюдательным советом и иными органами управления 
Учреждением.

7.5.11. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством, настоящим Уставом, должностной инструкцией 
и иными локальными и нормативными актами.

7.5.12. На время отсутствия директора Учреждения его функции воз-

лагаются на исполняющего обязанности.
7.6. Директор Учреждения обязан обеспечить:
- выполнение законов Российской Федерации, в том числе в области 

спорта, решений органов управления Учреждением, настоящего Устава;
- надлежащее оформление сделок;
- надлежащее ведение всей необходимой в деятельности Учреждения 

документации;
- надлежащий учет доходов и расходов, связанных с ведением устав-

ной, приносящей доход деятельности, и приобретенного за счет указан-
ных доходов имущества на отдельном балансе;

- осуществление в полном объеме основных видов деятельности, ука-
занных в Уставе, в соответствии с целями, предусмотренными Уставом, и 
договором с Учредителем;

- соблюдение порядка подготовки, представления отчетности;
- от имени администрации Учреждения заключение Коллективного 

договора с трудовым коллективом, если последним будет принято такое 
решение;

- вопросы, поставленные для включения в Коллективный договор и 
затрагивающие интересы Учредителя,  вступают в силу только после со-
гласования с Учредителем;

- материально-техническое обеспечение и оснащение тренировочного 
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными 
и местными нормами и требованиями, осуществляемых в пределах соб-
ственных финансовых средств;

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
Уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых и мате-
риальных средств;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
своей деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением 
имущества;

- подбор, прием на работу и расстановку кадров, ответственность за 
уровень их квалификации;

- использование и совершенствование методик тренировочного про-
цесса;

- разработку и утверждение программ спортивной подготовки и трени-
ровочных планов;

- разработку и утверждение по согласованию с Учредителем годовых 
календарных тренировочных графиков;

- установление структуры управления деятельностью Учреждения, 
утверждение штатного расписания, распределение должностных обязан-
ностей;

- установление заработной платы работников Учреждения, в том чис-
ле надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их 
премирования;

- разработку Устава коллективом Учреждения для внесения его на 
утверждение;

- разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка Уч-
реждения, иных локальных актов;

- осуществление текущего контроля за тренировочной деятельностью 
в Учреждении, в соответствии с Уставом и тренировочными планами;

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодатель-
ством Российской Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения. 

7.7. Общее собрание трудового коллектива Учреждения (ОСТК).  
Общее собрание трудового коллектива Учреждения (ОСТК) состоит 

из граждан, участвующих своим трудом  в его деятельности на основе 
трудового договора.

К компетенции ОСТК относится:
- обсуждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
- обсуждение информации директора о перспективах развития Учреж-

дения;
- обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

по представлению директора Учреждения;
- принятие Коллективного договора;
- рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению;
- заслушивание отчёта директора Учреждения о выполнении Коллек-

тивного договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудо-

вым спорам, избрание её членов;
- общее собрание трудового коллектива может рассмотреть и другие 

вопросы жизнедеятельности Учреждения или передавать данные полно-
мочия другим органам управления Учреждения.

7.8. Состав и порядок работы ОСТК (далее Собрание).
7.8.1. Собрание созывается не реже двух раз в год и правомочно, при 

наличии на нем более половины сотрудников Учреждения.
7.8.2. Внеочередной созыв Собрания может произойти по требованию 

директора Учреждения или по заявлению 1/3 членов ОСТК, поданному в 
письменном виде.

7.8.3. Решения Учреждения принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на Собрании его членов.

7.8.4. Собрание ведет председатель, избираемый из числа участни-
ков. На Собрании избирается также секретарь, который ведет всю доку-
ментацию и сдает ее в архив в установленном порядке.

7.8.5. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с действующим законодательством, после утверждения его 
директором Учреждения являются обязательными для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса.

7.9. Попечительский совет.
Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (за-

конных представителей) Учреждения сроком на один учебный год.
7.9.1. Членами Попечительского совета могут быть избраны родители 

учащихся (в том числе тренеры школы, если их дети обучаются в этом 
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Учреждении), представители государственных органов, представители 
органов местного самоуправления, а также спонсоры и меценаты, сотруд-
ничающие с Учреждением и заинтересованные в его развитии.

Количество членов, избираемых в Попечительский совет, определяет-
ся общим родительским собранием.

7.9.2. Основные полномочия Попечительского совета: 
- согласовывает планы и программы материально-технического обе-

спечения и оснащения тренировочного процесса, оборудования помеще-
ний Учреждения;

- привлекает дополнительные материальные и финансовые средства 
для осуществления уставной деятельности Учреждения;

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения;

- содействует организации и улучшению условий труда тренеров и 
других работников Учреждения;

- содействует совершенствованию материально-технической базы Уч-
реждения, благоустройству его помещений и территории;

- выходит с предложением к организациям, частным лицам, родите-
лям (законным представителям) учащихся об оказании посильной финан-
совой, материальной, организационной и иной помощи, направленной на 
развитие Учреждения.

7.10. Тренерский совет Учреждения.
Тренерский совет Учреждения осуществляет следующие функции:
- принимает программы спортивной подготовки, тренировочные пла-

ны, перспективный и годовой план работы;
- рассматривает мероприятия по организации и совершенствованию 

методического обеспечения тренировочного процесса; 
- заслушивает информацию и отчеты старших тренеров отделений 

и методического отдела Учреждения, доклады представителей органи-
заций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением, заслушивает 
сообщения о проверке соблюдения  санитарно-гигиенического режима 
Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни занимающихся;

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по ре-
зультатам тренировочного года, переводе учащихся на следующий этап 
спортивной подготовки, выдаче соответствующих документов о квалифи-
кации спортсмена, о награждении спортсменов за успехи в спорте; 

- принимает годовой план приема и перевода спортсменов, опреде-
ляет порядок и сроки проведения приемных и переводных нормативов;

- рассматривает вопросы  организации платных услуг в Учреждении.
7.10.1. Организация деятельности и состав Тренерского совета:
- Тренерский совет является постоянно действующим органом управ-

ления Учреждения для рассмотрения основных вопросов тренировочного 
процесса.

7.10.2. В состав Тренерского совета входят: директор Учреждения (как 
правило, председатель), его заместители, инструкторы и тренеры.

7.10.3. Тренерский совет избирает из своего состава секретаря совета.
7.10.4. Тренерский совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Учреждения.
7.10.5. Заседания Тренерского совета созываются, как правило, один 

раз в квартал, в соответствии с планом работы Учреждения.
7.10.6. Решения Тренерского совета принимаются большинством го-

лосов, при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 
равном количестве голосов решающим является  голос председателя 
Тренерского совета.

7.10.7. Организацию выполнения решений Тренерского совета осу-
ществляет руководитель Учреждения и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Тренерского сове-
та на последующих его заседаниях.

7.10.8. Руководитель Учреждения, в случае несогласия с решением 
Тренерского совета, приостанавливает выполнение решения, извещает 
об этом Учредителя Учреждения, который в трехдневный срок при уча-
стии заинтересованных сторон рассматривает данное заявление, зна-
комиться с мотивированным мнением большинства членов Тренерского 
совета и выносит окончательное решение по спорному вопросу. 

7.10.9. Решения Тренерского совета, принятые в пределах их полно-
мочий и в соответствии с действующим законодательством, утвержден-
ные приказом директора Учреждения,  являются обязательными для ис-
полнения.

8. Имущество и средства Учреждения.
8.1. Все имущество Учреждения находится в собственности муници-

пального образования «Город Кимры Тверской области», отражается на 
самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве опе-
ративного управления.

8.2. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 
Комитет по управлению имуществом города Кимры Тверской области (да-
лее в настоящем разделе - Комитет).

8.3. Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с законодательством, правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», настоящим Уставом, а также Решением Коми-
тета о закреплении за Учреждением имущества на праве оперативного 
управления.

8.4. Учреждение не вправе распоряжаться имуществом, закреплен-
ным за ним на праве оперативного управления, а также не вправе со-
вершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение 
или обременение имущества, закрепленного за ним, в том числе имуще-
ства, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюд-
жета муниципального образования «Город Кимры Тверской области» без 
согласия  собственника.

8.5. Учреждение вправе, с согласия Комитета, сдавать в аренду 
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления. 
Основания и порядок передачи в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением, определяются Федеральным законом и правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области».

8.6. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оператив-
ного управления, может быть передано в аренду только в пределах, не 
лишающих Учреждение возможности осуществлять виды деятельности, 
определенные настоящим Уставом, и соблюдать обязательные требова-
ния по осуществлению данной деятельности.

8.7. Имущество Учреждения пополняется за счет взносов Учредителя 
и других лиц, а также доходов, получаемых от деятельности, предусмо-
тренной настоящим Уставом.

8.8. Источниками собственных средств Учреждения являются:
- субсидии, получаемые от Учредителя на основании заданий Учре-

дителя;
- финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке;
- целевые взносы организаций и граждан на проведение конкретных 

программ;
- добровольные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ и услуг;
- отчисления от доходов коммерческих структур, создаваемых Учре-

ждением;
- доходы от оказания платных дополнительных образовательных ус-

луг, выходящих за рамки обязательных образовательных программ;
- другие, не противоречащие действующему законодательству посту-

пления.
Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение 

и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.
Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 

доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества.

8.9. Собственные средства Учреждения используются на организацию 
спортивной деятельности и тренировочного процесса, оплату труда пер-
сонала, социальное обеспечение работников Учреждения и другие цели 
в соответствии с настоящим Уставом.

8.10. Автотранспорт Учреждения используется исключительно для 
осуществления хозяйственной деятельности Учреждения (предметные 
обучающие экскурсии в музеи, по городу, в парк и т.п.); проведение тре-
нировок во внешкольных учреждениях (библиотеки, бассейн); поездки в 
театры, клубы, на выставки и т.п., туристические походы и спортивно-оз-
доровительные мероприятия.

Автотранспорт Учреждения не используется для оказания транспорт-
ных услуг или в иной другой форме в качестве предпринимательской и/
или коммерческой деятельности.

8.11. Имущество Учреждения не может быть использовано в целях из-
влечения прибыли и последующей передачи Учредителю.

8.12. Учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты о своей дея-
тельности и об использовании закрепленного за ним имущества в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, в определен-
ных Учредителем средствах массовой информации, в том числе на сайте 
Учреждения.

8.13. Учреждение может вести бухгалтерский учет, представлять бух-
галтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. Форма и порядок ве-
дения бухгалтерского учета, состав бухгалтерской отчетности, сроки ее 
предоставления устанавливаются Министерством финансов Российской 
Федерации.

8.14. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.

8.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

- Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение о создании Учреждения;
- решение о назначении руководителя Учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного сове-

та Учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, про-

веденных в отношении Учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества.
8.16. Крупные сделки.
Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением де-

нежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуж-
дением имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться само-
стоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в 
залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости 
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату.

8.17. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения На-
блюдательного совета Учреждения и Учредителя, в соответствии с зако-
нами Российской Федерации.

9. Локальные нормативные акты.
9.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими основ-

ными видами локальных актов:
- приказами, распоряжениями директора Учреждения;
- договорами;
- правилами;
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- протоколами;
- должностными инструкциями.
9.2. Учреждение вправе разрабатывать локальные акты в установлен-

ном законодательстве порядке.
9.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу. 

10. Отчетность и контроль.
10.1. Формы статистической отчетности Учреждения, адреса, сроки и 

порядок их представления устанавливаются органами государственной 
статистики.

10.2. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисципли-
ны Учреждения осуществляется Учредителем и соответствующими орга-
нами в пределах своих полномочий.

11. Реорганизация Учреждения.
11.1. Реорганизация Учреждения осуществляется путем слияния, при-

соединения, разделения, выделения.
11.2. Реорганизация Учреждения может быть проведена по решению 

Учредителя. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые из-
менения в его учредительные документы и Единый государственный ре-
естр юридических лиц. Права и обязанности Учреждения переходят при 
реорганизации к его правопреемникам.

11.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в со-
ответствии с установленными правилами Учреждения правопреемнику. 

11.4. При реорганизации  Учреждения его лицензия утрачивает силу.

 12. Ликвидация Учреждения. Порядок внесения изменений 
и дополнений в Устав.

12.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем лик-
видации.

Ликвидация Учреждения осуществляются в случае и порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

12.2. Решение о ликвидации Учреждения может принять Учредитель, 
по своей инициативе либо по заявлению иных заинтересованных физиче-
ских и юридических лиц, а также суд.

Учреждение может быть ликвидировано:
- в связи с признанием судом недействительности регистрации;
- в случае осуществления деятельности без лицензии или деятельно-

сти, запрещенной законом;
- в случае неоднократного или грубого нарушения закона или иных 

правовых актов;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством.
12.3. При ликвидации Учреждения, осуществляемой, как правило, по 

окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за 
перевод учащихся в другие образовательные учреждения дополнитель-
ного образования детей, по согласованию с их родителями (законными 
представителями).

12.4. При ликвидации все документы Учреждения передаются на хра-
нение в архивный отдел Администрации города Кимры, в соответствии с 
требованиями архивных органов, силами и за счет средств Учреждения.

12.5. Имущество Учреждения, при прекращении его деятельности, 
после расчетов с трудовым коллективом, по кредитам обеспеченным 
залогом имущества Учреждения, бюджетом, банками и другими креди-
торами и дебиторами, направляется в соответствии с учредительными 
документами на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на 
благотворительные цели.

12.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи о ликви-
дации Учреждения в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.7. Изменения (дополнения) в Устав, новая редакция Устава утвер-
ждаются Учредителем, согласовываются с Комитетом по управлению 
имуществом г. Кимры Тверской области и регистрируются в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА          

РЕШЕНИЕ

от  19.12.2019 года       №24

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 833 641,1тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 833 641,1тыс. 
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 приложе-
нию 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 Реше-
нию.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов - органов го-
сударственной 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 Реше-
нию. 

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 непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации 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 
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 
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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.;

9) на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 
2020 год в сумме 762,1 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 Рос-

сийской 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 му-

ниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 1 января 
2021 года в размере, равном нулю, 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 внутреннего долга 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 1 
января 2022 года в размере, равном нулю, 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 внутреннего долга 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 1 
января 2023 года в размере, равном нулю, 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 бюдже-

та муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пре-
делах, доведенных им по кодам классификации расходов местного 
бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством, 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 об-
ласти» не вправе принимать в 2020 году решения об увеличении числен-
ности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти», за исключением случаев, связанных с увеличением объема пол-
номочий и функций органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», обусловленных измене-
нием 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; 

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                               Е.Г. Петрухно
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                                                                                                             Приложение № 1
                                                                          к решению Кимрской городской Думы

от 19 декабря 2019 года № 24    
«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

Приложение № 2
к решению Кимрской городской Думы от 19 декабря 2019 года  № 24   

«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

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 

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)
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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>
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» 
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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 19 декабря 2019 года № 24    

«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

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
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Приложение № 4

к решению Кимрской городской Думы от 19  декабря 2019 года № 24         
«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> 

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.
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Приложение № 5

к решению Кимрской городской Думы от 19 декабря 2019 года  № 24     
«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
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
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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

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
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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 19  декабря  2019 года № 24       

                                                                       «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

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 88 180,8 90 599,4 90 384,2
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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 19 декабря 2019 года  № 24        

«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 19 декабря 2019 года  № 24      

 «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
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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



39«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»              25 декабря  2019 года № 26(66)
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 19 декабря 2019 года  № 24       

 «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
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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 19 декабря 2019 года № 24         

  «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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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  19.12.2019 года  №21

О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы города Кимры Тверской области

В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Порядком проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы города Кимры Тверской области, 
утвержденным решением Кимрской городской Думы от 21.01.2019 №200, 

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Назначить от муниципального образования город Кимры Тверской 

области следующих членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы города Кимры Тверской области в количестве трех 
человек:

1.1. Алексееву Аллу Алексеевну – депутата Кимрской городской Думы;
1.2. Гомулина Олега Владимировича – депутата Кимрской городской 

Думы;
1.3. Игнатьеву Ольгу Евгеньевну – депутата Кимрской городской Думы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле-

жит официальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те Кимрской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель
Кимрской городской Думы                     Д.И. Кривчиков 

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

 РЕШЕНИЕ от  19.12.2019 года  №22

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы города Кимры Тверской области

В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Кимры Тверской 
области, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы города Кимры Тверской области, утвержденным решением 
Кимрской городской Думы от 21.01.2019 №200,

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы го-

рода Кимры Тверской области на 29.01.2020 года в  14 часов 00 минут 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Кирова, дом 18, кабинет №18 
(кабинет Главы г.Кимры).

2. Утвердить текст информационного сообщения об условиях прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Кимры 
Тверской области, о дате, времени и месте его проведения (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте Кимрской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Исполняющий обязанности 
Главы города Кимры       Е.Г. Петрухно       

Председатель 
Кимрской городской Думы                        Д.И. Кривчиков             
        

 Приложение 
к решению Кимрской городской Думы 

от 19.12.2019 №22

Информационное сообщение 
 об условиях проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы города Кимры Тверской области, о дате, 
времени и месте его проведения

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы  города Кимры 
Тверской области (далее - Конкурс) проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Кимрской городской Думы от 21.01.2019 №200 «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Кимры Твер-
ской области». 

2. Конкурс состоится 29.01.2020 года в  14 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, дом 18, кабинет №18 (кабинет 
Главы г.Кимры).

3. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 21 года (на день проведения Конкурса). Иностран-
ные граждане, постоянно проживающие на территории города Кимры 
Тверской области, которые на основании международных договоров Рос-
сийской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления, могут участвовать в Конкурсе.

Кандидатом на должность главы города Кимры Тверской области мо-
жет быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения Кон-
курса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ                      «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

4. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые яв-
ляются предпочтительными для осуществления главой города Кимры 
Тверской области полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений Правительства Российской Федера-
ции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской 
области, нормативных правовых актов муниципального образования - в 
рамках компетенции, порядка осуществления переданных органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также 
основ организации прохождения муниципальной службы, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, 
составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государ-
ственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требо-
ваний к служебному поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспече-
ния выполнения возложенных задач и поручений, владения необходимой 
для работы компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым 
для работы программным обеспечением, повышения своей квалифика-
ции, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематиза-
ции информации, работы со служебными документами и документами, 
составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государ-
ственной тайне), адаптации к новой ситуации и новым подходам в реше-
нии поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами.

5. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурс-
ную комиссию в течение 10 дней со дня опубликования решения о назна-
чении Конкурса.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, гражданство, сведения об образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), налич-
ных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) ино-
странных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких 
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых инструментах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего представительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются 
сведения о судимости кандидата.

6. К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным  
предъявлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы, за исключением случаев, если трудовая дея-
тельность будет осуществляться впервые;

в) копия документов об образовании с одновременным предъявлени-
ем оригинала (при наличии);

г) копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, по форме, установленной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», с подтверждением направления оригинала указанной 
справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмо-
тренных подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
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 КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  19.12.2019 года             №23

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 24.12.2018 года № 195 «О бюджете муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 83, статьей 232 Бюджетного кодекса 
РФ, статьей 21 Устава МО «Город Кимры Тверской области» внести   сле-
дующие изменения в решение Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
года № 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов (с изменениями, внесенными решением Кимрской городской Думы от 
04.04.2019 года № 214, от 27.06.2019 № 224, от 14.11.2019 № 13) (далее 
по тексту – решение): 

 1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» (далее – местный 
бюджет) на 2019 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 897 181,2 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 934 374,8 тыс. 
руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 37 193,6 тыс. руб.».
2. Пункт 3 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 
году в сумме 493 938,7 тыс. руб., в 2020 году в сумме 339 835,1 тыс. руб. 
в 2021 году в сумме 341 934,7 тыс. руб.».

3. Статью 5 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 
922,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 795,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 
795,0 тыс. руб., согласно приложению 10 к настоящему Решению.».

4. Статью 7 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде 

субвенций в 2019 году в сумме 340 509,8 тыс. руб., в 2020 году в сумме 
310 996,3 тыс. руб., в 2021 году в сумме 313 015,9 тыс. руб. направляются:

1) на осуществление государственных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния на 2019 год в сумме 
2 385,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 568,7 тыс. руб., на 2021 год в 
сумме 1 628,0 тыс. руб.;

ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведе-
ниях и документах, представленных кандидатом по форме, согласно при-
ложению к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы города Кимры Тверской области, утвержденному решением 
Кимрской городской Думы от 21.01.2019 № 200.

7. Заявление и документы, прилагаемые к нему, кандидат обязан 
представить лично.

  8. Документы принимаются конкурсной комиссией с 25.12.2019 года 
по 03.01.2020 года включительно по адресу: Тверская область, г. Кимры,                          
ул. Кирова, дом 18, кабинет № 11 (кабинет Кимрской городской Думы). 

Прием документов осуществляется в рабочие дни: с 9.00 до 17.30 ча-
сов  (перерыв  на обед с 13.00 до 14.00), в выходные  и праздничные дни: 
с 10.00  до 15.00 часов.

 Телефон для справок:  8(48236) 3-25-81.

2) на реализацию государственных полномочий по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав на 2019 год в сумме 656,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 656,6 тыс. 
руб., на 2021 год в сумме 656,6 тыс. руб.;         

3) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Тверской области на 2019 год в сумме 200 795,6 тыс. руб., на 2020 год в 
сумме 189 679,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 189 679,0 тыс. руб.;

4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской 
области на 2019 год в сумме 116 861,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 
100 253,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 100 253,0 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 2019 год в сумме 11 424,7 тыс. руб., на 
2020 год в сумме 11 424,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 11 424,7 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 2019 год в сумме 264,0 тыс. руб., 
на 2020 год в сумме 264,0 тыс. руб., на 2021 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 2019 год в 
сумме 5 872,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 3 915,1 тыс. руб., на 2021 год 
в сумме 7 830,1 тыс. руб.,

- за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 1 957,6 тыс. 
руб., на 2020 год в сумме 2 936,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 978,8 
тыс. руб.;

8) на осуществление ОМСУ Тверской области отдельных государ-
ственных полномочий Тверской области по организации проведения на 
территории Тверской области мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных на 2019 год в сумме 266,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 272,5 
тыс. руб., на 2021 год в сумме 274,4 тыс. руб.;

9) на осуществление полномочий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год в сумме 25,2 
тыс. руб., на 2020 год в сумме 26,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 27,3 
тыс. руб.».

5. Приложения № 1, 2, 5, 6 ,7, 8, 9, 10 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям №   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему 
решению. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
Главы города Кимры                                             Е.Г. Петрухно

Приложение № 1  
к решению Кимрской городской Думы от 19.12.2019 года  №23

«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О бюджете города муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

                                                                                                             Приложение № 1
                                                                          к решению Кимрской городской Думы от 24 декабря 2018 года № 195    

«О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области « на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Источники финансирования дефицита 
    местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов    

Код бюджетной классификаци 
Российской Федерации Наименование

Сумма, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 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 37 193,6 0,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -897 181,2 -719 760,8 -723 404,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -897 181,2 -719 760,8 -723 404,4
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -897 181,2 -719 760,8 -723 404,4
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 934 374,8 719 760,8 723 404,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 934 374,8 719 760,8 723 404,4
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  городских округов 934 374,8 719 760,8 723 404,4
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 37 193,6 0,0 0,0
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Приложение № 2  

к решению Кимрской городской Думы от 19.12.2019 года  №23 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете города муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение № 2
к решению Кимрской городской Думы от 24 декабря 2018 года  № 195

«О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области « на 2019 год    и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень и коды главных администраторов доходов  местного бюджета  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов    

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 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

201 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

201 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

201 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

201 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

212 Кимрская городская Дума
212 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
212 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 

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 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

219 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

219 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения траспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

219 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

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 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
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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>
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 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 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 19.12.2019 года  №23

«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О бюджете города муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение № 5
к решению Кимрской городской Думы от 24 декабря 2018 года  № 195

«О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на плановый перид 2020 и 2021 годов»

Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов  
бюджетов Российской Федерации на 2019 год и на плановый перид 2020 и 2021 годов    

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование дохода

Сумма, тыс. рублей
2019 год 2020 год 2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 403 242,5 379 925,7 381 469,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 319 296,7 304 468,2 296 301,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 212 705,0 199 568,0 184 613,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 212 705,0 199 568,0 184 613,9
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 

208 914,0 195 549,0 180 851,3

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

1 558,8 1 894,8 1 774,0



52   25 декабря  2019 года № 26(66)       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
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
2 232,2 2 124,2 1 988,6

Отчисления в бюджеты МР (ГО) по нормативу БК (15%) 76 696,5 81 567,0 86 808,9
Отчисления в бюджеты МР (ГО) по доп. нормативу (без иностранных)за счет дотаций из 
ФФП:  2019 - 26,6 %; 2020 - 21,7 %; 2021 - 16,9%

136 008,5 118 001,0 97 805,0

000 1 03 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 643,1 4 578,2 5 138,6

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

4 643,1 4 578,2 5 138,6

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)

2 126,2 1 659,0 1 858,4

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)

15,5 10,9 11,9

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)

2 803,8 3 216,9 3 604,8

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)

-302,4 -308,6 -336,5

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 37 271,9 41 736,0 46 580,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 678,2 30 624,0 7 656,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 673,0 30 624,0 7 656,0
000 1 05 02020 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 год)
5,2 0,0 0,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 17,7 53,0 55,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 17,7 53,0 55,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 8 576,0 11 059,0 38 869,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов
8 576,0 11 059,0 38 869,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58 250,2 51 748,0 53 131,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 453,0 12 982,0 14 281,0
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 12 982,0 14 281,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 45 797,2 38 766,0 38 850,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 27 908,2 20 877,0 20 961,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
27 908,2 20 877,0 20 961,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 17 889,0 17 889,0 17 889,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
17 889,0 17 889,0 17 889,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 426,0 6 838,0 6 838,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 
6 426,0 6 838,0 6 838,0

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 6 838,0 6 838,0

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,5 0,0 0,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,5 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,5 0,0 0,0
000 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов
0,5 0,0 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 945,8 75 457,5 85 168,2
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
38 546,0 28 365,9 27 815,7

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)

35 629,8 25 257,9 24 707,7

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 

19 755,4 19 550,2 19 000,0

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 

19 755,4 19 550,2 19 000,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

15 874,4 5 707,7 5 707,7

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

15 874,4 5 707,7 5 707,7

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)

2 916,2 3 108,0 3 108,0

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)

2 916,2 3 108,0 3 108,0
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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)

2 916,2 3 108,0 3 108,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 287,6 755,4 847,7
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 287,6 755,4 847,7
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 33,6 63,0 65,2
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 189,9 341,5 353,8
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 63,4 135,5 140,4
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,7 215,4 288,3
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 13 562,2 18 178,0 18 178,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат  государства 13 562,2 18 178,0 18 178,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  государства 13 562,2 18 178,0 18 178,0
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 13 562,2 18 178,0 18 178,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 24 043,2 26 034,1 36 183,7
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

148,2 0,0 0,0

000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации 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 материальных запасов по указанному имуществу

148,2 0,0 0,0

000 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

148,2 0,0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

13 300,0 8 700,0 8 300,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

6 500,0 6 200,0 5 800,0

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 

6 500,0 6 200,0 5 800,0

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

6 800,0 2 500,0 2 500,0

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

6 800,0 2500,0 2 500,0

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

10 595,0 17 334,1 27 883,7

000 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в 
части приватизации нефинансовых активов имущества казны

10 595,0 17 334,1 27 883,7

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 503,6 2 124,1 2 143,1
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 79,8 79,0 82,0
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

74,0 76,0 79,0

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

5,8 3,0 3,0

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

30,0 177,0 183,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные  правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей  и табачной продукции 

320,0 85,0 85,0

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные  правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

320,0 85,0 85,0

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

4 657,5 0,0 0,0

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

4 657,5 0,0 0,0

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

540,0 272,0 268,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 540,0 272,0 268,0

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1,0 34,0 34,0
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

179,5 0,0 0,0

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

179,5 0,0 0,0

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

60,2 58,0 58,0

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов

10,5 150,0 150,0

000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

10,5 150,0 150,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 625,1 1 269,1 1 283,1
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000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты городских округов
1 625,1 1 269,1 1 283,1

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,2 0,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3,2 0,0 0,0
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3,2 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 493 938,7 339 835,1 341 934,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 493 938,7 339 835,1 341 934,7
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 152 468,0 28 838,8 28 918,8
000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам 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

75 465,4 0,0 0,0

000 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

75 465,4 0,0 0,0

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

237,2 0,0 0,0

000 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

237,2 0,0 0,0

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3 861,9 0,0 0,0
000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей
3 861,9 0,0 0,0

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 8,5 0,0 0,0
000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 8,5 0,0 0,0
000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 13 950,8 0,0 0,0
000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 

современной городской среды
13 950,8 0,0 0,0

000 2 02 27112 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

0,0 28 838,8 28 918,8

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

0,0 28 838,8 28 918,8

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 58 944,2 0,0 0,0
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 58 944,2 0,0 0,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 340 509,8 310 996,3 313 015,9
000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

11 424,7 11 424,7 11 424,7

000 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

11 424,7 11 424,7 11 424,7

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

5 872,6 3 915,1 7 830,1

000 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

5 872,6 3 915,1 7 830,1

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

25,2 26,4 27,3

000 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

25,2 26,4 27,3

000 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 385,9 1 568,7 1 628,0
000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния
2 385,9 1 568,7 1 628,0

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 320 801,4 294 061,4 292 105,8
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 320 801,4 294 061,4 292 105,8
000 2 02 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 960,9 0,0 0,0
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 960,9 0,0 0,0
000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 960,9 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 897 181,2 719 760,8 723 404,4

                                                                                                             Приложение №  4
                                                                          к решению Кимрской городской Думы   от 19.12.2019  года №23             

                                                                       «О внесении изменений в решение  Кимрской городской Думы
                                                                       «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов» 

                                                                                                             Приложение №  6
                                                                          к решению Кимрской городской Думы от 24 декабря  года №195 

                                                                       «О бюджете муниципального образования   «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ  

РП Наименование
Сумма , тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5

Всего: 934 374,8 710 262,7 704 330,9
0100 Общегосударственные вопросы 57 022,3 52 467,8 52 468,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0,0 989,1 989,1
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  представительных 

органов муниципальных образований
1 641,4 1 661,1 1 661,1

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

29 967,3 28 328,7 28 328,7

0105 Судебная система 25,2 26,4 27,3
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0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-

бюджетного) надзора
9 600,6 9 332,2 9 332,2

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 537,5 0,0 0,0
0111 Резервные фонды 465,0 593,2 593,2
0113 Другие общегосударственные вопросы 12 785,3 11 537,1 11 537,1
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 882,5 7 807,7 7 867,0
0304 Органы юстиции 2 385,9 1 568,7 1 628,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона
6 165,5 6 165,5 6 165,5

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 331,1 73,5 73,5
0400 Национальная экономика 151 185,9 65 955,7 66 398,9
0401 Общеэкономические вопросы 393,6 393,6 393,6
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 266,5 272,5 274,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 149 075,8 34 047,4 34 406,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 450,0 31 242,2 31 324,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 63 446,8 30 333,7 24 872,2
0501 Жилищное хозяйство 6 104,2 5 208,0 3 958,0
0502 Коммунальное хозяйство 16 367,0 1 367,0 867,0
0503 Благоустройство 40 975,6 23 758,7 20 047,2
0700 Образование 552 960,9 475 466,4 472 245,6
0701 Дошкольное образование 213 619,7 188 476,2 186 566,5
0702 Общее образование 263 730,5 231 310,7 229 989,4
0703 Дополнительное образование детей 55 550,0 40 588,6 40 598,8
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 95,6 224,0 224,0
0707 Молодежная политика 9 380,3 4 341,5 4 341,5
0709 Другие вопросы в области образования 10 584,8 10 525,4 10 525,4
0800 Культура,  кинематография 34 246,9 21 187,5 21 942,4
0801 Культура 34 246,9 21 187,5 21 942,4
1000 Социальная политика 27 193,1 21 256,1 22 748,3
1001 Пенсионное обеспечение 922,0 795,0 795,0
1003 Социальное обеспечение населения 7 016,2 2 185,0 1 719,7
1004 Охрана семьи и детства 19 254,9 18 276,1 20 233,6
1100 Физическая культура и спорт 37 637,6 34 827,8 34 827,8
1101 Физическая культура 258,0 194,3 194,3
1102 Массовый спорт 412,9 430,1 430,1
1103 Спорт высших достижений 36 314,3 33 365,0 33 365,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 652,4 838,4 838,4
1200 Средства массовой информации 1 798,8 960,0 960,0
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 798,8 960,0 960,0

Приложение №  5
к решению Кимрской городской Думы от 19.12.2019 года  №23                   

                                                                       «О внесении изменений в решение  Кимрской городской Думы
 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение №7 
к решению Кимрской городской Думы  от 24 декабря 2018 года  №195

 «О бюджете муниципального образования    «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ      

РП КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО: 934 374,8 710 262,7 704 330,9
0100  Общегосударственные вопросы 57 022,3 52 467,8 52 468,7
0102  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
0,0 989,1 989,1

0102 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

0,0 989,1 989,1

0102 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 0,0 989,1 989,1
0102 129 00 2010С  Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 0,0 989,1 989,1
0102 129 00 2010С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

0,0 989,1 989,1

0103  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  
представительных органов муниципальных образований

1 641,4 1 661,1 1 661,1

0103 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 641,4 1 661,1 1 661,1
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

1 641,4 1 661,1 1 661,1

0103 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города Кимры  
Тверской области

1 641,4 1 661,1 1 661,1

0103 999 00 2020Ц  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

1 103,6 1 093,3 1 093,3

0103 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537,8 567,8 567,8
0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
29 967,3 28 328,7 28 328,7

0104 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

29 967,3 28 328,7 28 328,7

0104 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 29 967,3 28 328,7 28 328,7
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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

29 967,3 28 328,7 28 328,7

0104 129 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

22 522,5 22 522,5 22 522,5

0104 129 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 272,8 5 806,2 5 806,2
0104 129 00 2020С 800 Иные бюджетные ассигнования 172,0 0,0 0,0
0105 Судебная система 25,2 26,4 27,3
0105 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы
25,2 26,4 27,3

0105 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры Тверской 
области»

25,2 26,4 27,3

0105 071 02 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

25,2 26,4 27,3

0105 071 02 51200  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,2 26,4 27,3
0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
9 600,6 9 332,2 9 332,2

0106 130 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление общественными 
финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики « на 2017 – 2022 годы

7 880,5 7 688,5 7 688,5

0106 139 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 7 880,5 7 688,5 7 688,5
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

7 880,5 7 688,5 7 688,5

0106 139 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

7 074,3 6 764,8 6 764,8

0106 139 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806,2 923,7 923,7
0106 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 720,1 1 643,7 1 643,7
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

1 720,1 1 643,7 1 643,7

0106 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города Кимры  
Тверской области

67,6 67,6 67,6

0106 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,6 67,6 67,6
0106 999 00 2040Ц Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и его заместитель 1 652,5 1 576,1 1 576,1
0106 999 00 2040Ц  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

1 652,5 1 576,1 1 576,1

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 537,5 0,0 0,0
0107 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 2 537,5 0,0 0,0
0107 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 2 537,5 0,0 0,0
0107 993 00 2030Б Расходы на проведение выборов в представительный орган города Кимры Тверской области 2 537,5 0,0 0,0
0107 993 00 2030Б 800 Иные бюджетные ассигнования 2 537,5 0,0 0,0
0111  Резервные фонды 465,0 593,2 593,2
0111 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 465,0 593,2 593,2
0111 992 00 00000  Резервные фонды 465,0 593,2 593,2
0111 992 00 2000А Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 465,0 593,2 593,2
0111 992 00 2000А 800 Иные бюджетные ассигнования 465,0 593,2 593,2
0113  Другие общегосударственные вопросы 12 785,3 11 537,1 11 537,1
0113 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
459,0 459,0 459,0

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 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
8 988,4 7 888,4 7 888,4

0113 141 00 00000 Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры Тверской 
области»

3 670,4 2 570,4 2 570,4

0113 141 01 2020Б Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 250,0 250,0 250,0
0113 141 01 2020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0
0113 141 01 2030Б Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской области 2 080,4 2 180,4 2 180,4
0113 141 01 2030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 080,4 2 180,4 2 180,4
0113 141 01 2050Б Обеспечение государственной регистрации права  и прекращения права муниципальной 

собственности города Кимры Тверской области
200,0 100,0 100,0

0113 141 01 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 100,0 100,0
0113 141 01 2060Б Обеспечение оформления выморочного имущества 40,0 40,0 40,0
0113 141 01 2060Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 40,0
0113 141 01 2080Б Обеспечение мероприятий по территориальному планированию 1 100,0 0,0 0,0
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0113 141 01 2080Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100,0 0,0 0,0
0113 149 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 5 318,0 5 318,0 5 318,0
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

5 318,0 5 318,0 5 318,0

0113 149 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

4 794,9 4 700,2 4 700,2

0113 149 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 523,1 617,8 617,8
0113 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 3 337,9 3 189,7 3 189,7
0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 3 337,9 3 189,7 3 189,7
0113 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов и пр. 253,2 100,0 100,0
0113 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 253,2 100,0 100,0
0113 993 00 2020Б Расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок 2 964,7 3 029,7 3 029,7
0113 993 00 2020Б 800 Иные бюджетные ассигнования 2 964,7 3 029,7 3 029,7
0113 993 00 2040Б Расходы на освещение деятельности представительного органа города Кимры Тверской области в 

средствах массовой информации
120,0 60,0 60,0

0113 993 00 2040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 60,0 60,0
0300  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 882,5 7 807,7 7 867,0
0304  Органы юстиции 2 385,9 1 568,7 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
2 385,9 1 568,7 1 628,0

0304 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 2 385,9 1 568,7 1 628,0
0304 129 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 2 385,9 1 568,7 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

2 155,8 1 276,9 1 276,9

 0304 129 00 59300  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,1 291,8 351,1
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
6 165,5 6 165,5 6 165,5

0309 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

6 165,5 6 165,5 6 165,5

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»

6 165,5 6 165,5 6 165,5

0309 073 01 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  учреждениями  города 
Кимры Тверской области

6 165,5 6 162,9 6 162,9

0309 073 01 2000Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

5 562,5 5 635,5 5 635,5

0309 073 01 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 552,0 476,4 476,4
0309 073 01 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 51,0 51,0 51,0
0309 073 01 S020Д Повышение оплаты труда работникам МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - софинансирование 
0,0 2,6 2,6

0309 073 01 S020Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

0,0 2,6 2,6

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 331,1 73,5 73,5
0314 070 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
311,1 73,5 73,5

0314 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры Тверской 
области»

311,1 73,5 73,5

0314 071 01 2000Б Расходы, направленные на профилактику правонарушений и преступности в городе Кимры 
Тверской области

239,1 1,5 1,5

0314 071 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,1 1,5 1,5
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

0314 990 00 00000  Расходы, не включенные  в муниципальные программы города Кимры Тверской области 20,0 0,0 0,0
0314 992 00 00000 Резервные фонды 20,0 0,0 0,0
0314 992 00 2000А  Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 20,0 0,0 0,0
0314 992 00 2000А  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0
0400  Национальная экономика 151 185,9 65 955,7 66 398,9
0401 Общеэкономические вопросы 393,6 393,6 393,6
0401 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
393,6 393,6 393,6

0401 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития»

393,6 393,6 393,6

0401 011 04 2060В Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

393,6 393,6 393,6

0401 011 04 2060В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

393,6 393,6 393,6

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 266,5 272,5 274,4
0405 060 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство  города 

Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
266,5 272,5 274,4

0405 062 00 00000 Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Кимры» 266,5 272,5 274,4
0405 062 02 10550 Организация проведения на территории города мероприятий поотлову, содержанию безнадзорных 

животных за счет средств областного бюджета
266,5 272,5 274,4

0405 062 02 10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 266,5 272,5 274,4
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 149 075,8 34 047,4 34 406,1
0409 110 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства   

города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
147 348,2 33 747,4 34 106,1
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0409 111 00 00000 Подпрограмма  «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Кимры Тверской области»
147 348,2 33 747,4 34 106,1

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

31 531,6 24 311,8 25 503,1

0409 111 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 526,4 24 311,8 25 503,1
0409 111 01 2000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 5,2 0,0 0,0
0409 111 01 2000Г Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них муниципальным бюджетным учреждением
9 080,2 8 809,0 7 853,0

0409 111 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 080,2 8 809,0 7 853,0

0409 111 02 11050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного  бюджета 59 246,8 0,0 0,0
0409 111 02 11050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 246,8 0,0 0,0
0409 111 02 2000Б Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них 237,1 0,0 0,0
0409 111 02 S105Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237,1
0409 11102S105Б  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети - доля софинансирования за счет средств 

местного бюджета
23 662,2 46,6 500,0

0409 11102S105Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 662,2 46,6 500,0
0409 111 R3 11090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного  
бюджета

2 750,2 0,0 0,0

0409 111 R3 11090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 750,2
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

687,6 0,0 0,0

0409 111 R3 S1090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 687,6
0409 111 03 11020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за счет средствобластного  бюджета
13 468,4 0,0 0,0

0409 111 03 11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 468,4 0,0 0,0
0409 111 03 S102Б Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов - доля софинансирования за счет средств местного 
бюджета

6 684,1 580,0 250,0

0409 111 03 S102Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 684,1 580,0 250,0
0409 150 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Формирование современной 

городской среды  города Кимры Тверской области” на 2018 – 2024 годы
200,0 300,0 300,0

0409 151 00 00000 Подпрограмма  “ Ремонт и благоустройство дворовых территорий на территории города Кимры 
Тверской области “

200,0 300,0 300,0

0409 151 01 2000Б Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту и благоустройству 
дворовых территорий,  осуществление строительного контроля за реализацией проектов 

200,0 50,0 50,0

0409 151 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 50,0 50,0
0409 151 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства дворовых территорий) 0,0 250,0 250,0
0409 151 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 250,0 250,0
0409 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 527,6 0,0 0,0
0409 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 1 527,6 0,0 0,0
0409 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов и пр. 28,0 0,0 0,0
0409 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0 0,0 0,0
0409 993 00 2050Б Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 1 499,6 0,0 0,0
0409 993 00 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 499,6 0,0 0,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 450,0 31 242,2 31 324,8
0412 120 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
50,0 29 842,2 29 924,8

0412 124 00 00000 Подпрограмма “Развитие туризма в городе Кимры” 30,0 29 822,2 29 904,8
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

0,0 29 792,2 29 874,8

0412 124 01 L3840 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 29 792,2 29 874,8
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
1 400,0 1 400,0 1 400,0

0412 141 00 00000 Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской 
области»

1 400,0 1 400,0 1 400,0

0412 141 01 2040Б  Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0
0412 141 01 2040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0 500,0
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 63 446,8 30 333,7 24 872,2
0501 Жилищное хозяйство 6 104,2 5 208,0 3 958,0
0501 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Жилищно-коммунальное хозяйство  

города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
5 537,1 5 208,0 3 958,0

0501 091 00 00000 Подпрограмма  “Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области” 5 459,4 5 108,0 3 858,0
0501 091 01 2010Б Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры Тверской 

области
985,1 1 175,6 1 175,6

0501 091 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 985,1 1 175,6 1 175,6
0501 091 01 2018Б Расходы прошлых лет - Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда 

города Кимры Тверской области
814,7 1 000,0 1 000,0

0501 091 01 2018Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814,7 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
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0501 091 01 2030Б Обеспечение расходов по содержанию муниципальных  жилых помещений до сдачи их в найм 319,2 332,4 332,4
0501 091 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 319,2 332,4 332,4
0501 091 01 2040Б Ремонт муниципальных жилых помещений 301,1 300,0 300,0
0501 091 01 2040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,1 300,0 300,0
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)

739,3 0,0 0,0

0501 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311,3 0,0 0,0
0501 091 02 29602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 353,0 0,0 0,0
0501 091 02 29602 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 0,0 0,0
0501 091 02 2010Б Снос расселенного аварийного жилфонда 2 000,0 2 000,0 750,0
0501 091 02 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0 750,0
0501 093 00 00000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования города Кимры Тверской области”
77,7 100,0 100,0

0501 093 01 2010Б Установка приборов учета энергоресурсов  в муниципальных квартирах  за счет средств местного 
бюджета

77,7 100,0 100,0

0501 093 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,7 100,0 100,0
0501 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 567,1 0,0 0,0
0501 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 567,1 0,0 0,0
0501 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов и пр. 151,8 0,0 0,0
0501 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 151,8 0,0 0,0
0501 993 00 2050Б Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 415,3 0,0 0,0
0501 993 00 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,3 0,0 0,0
0502  Коммунальное хозяйство 16 367,0 1 367,0 867,0
0502 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Жилищно-коммунальное хозяйство  

города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
16 367,0 1 367,0 867,0

0502 092 00 00000 Подпрограмма   “Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства города Кимры Тверской области”

16 367,0 1 367,0 867,0

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

1 600,0 800,0 400,0

0502 092 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 800,0 400,0
0502 092 01 2020Б Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов коммунального хозяйства , 

находящихся в муниципальной собственности  города Кимры Тверской области
367,0 367,0 367,0

0502 092 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 367,0 367,0 367,0
0502 092 01 2030Б Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей
500,0 0,0 0,0

0502 092 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 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 
400,0 200,0 100,0

0502 092 01 2010Е  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 200,0 100,0
0502 092 01 2080Ж Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-

коммунального хозяйства
13 500,0 0,0 0,0

0502 092 01 2080Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 13 500,0 0,0 0,0
0503 Благоустройство 40 975,6 23 758,7 20 047,2
0503 060 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие и благоустройство  города 

Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы
23 235,2 23 158,7 19 447,2

0503 061 00 00000 Подпрограмма  “Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация 
обустройства мест массового отдыха населения”

1 126,5 1 050,0 1 050,0

0503 061 01 2000Г Обеспечение деятельности по организации обустройства мест массового отдыха населения 
муниципальным бюджетным учреждением

1 126,5 1 050,0 1 050,0

0503 061 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 126,5 1 050,0 1 050,0

0503 062 00 00000 Подпрограмма  “Организация благоустройства территории города Кимры” 20 543,7 20 543,7 16 832,2
0503 062 01 2000Б Обеспечение уличного освещения 16 456,4 16 413,7 12 702,2
0503 062 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 456,4 16 413,7 12 702,2
0503 062 02 2000Б Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 2 118,5 2 161,2 2 161,2
0503 062 02 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 118,5 2 161,2 2 161,2
0503 062 02 2000Г Обеспечение деятельности по содержанию в чистоте территории города  (за исключением 

объектов дорожного хозяйства)  и содержанию объектов озеленения муниципальным бюджетным 
учреждением

1 968,8 1 968,8 1 968,8

0503 062 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 968,8 1 968,8 1 968,8

0503 063 00 00000 Подпрограмма “Содержание мест захоронений” 1 565,0 1 565,0 1 565,0
0503 063 01 2000Г Организация и содержание мест захоронения 1 565,0 1 565,0 1 565,0
0503 063 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 565,0 1 565,0 1 565,0

0503 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Жилищно-коммунальное хозяйство  
города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

3 000,0 0,0 0,0

0503 091 00 00000 Подпрограмма  “Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области” 3 000,0 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)

3 000,0 0,0 0,0

0503 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 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
14 740,4 600,0 600,0

0503 152 00 00000 Подпрограмма  “Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Кимры 
Тверской области “

14 740,4 600,0 600,0

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

676,8 100,0 100,0

0503 152 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 676,8 100,0 100,0
0503 152 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства территорий общего 

пользования)
14 063,6 500,0 500,0
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0503 152 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 063,6 500,0 500,0
0700  Образование 552 960,9 475 466,4 472 245,6
0701 Дошкольное образование 213 619,7 188 476,2 186 566,5
0701 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 

Тверской области” на 2017 - 2022 годы
212 950,7 188 476,2 186 566,5

0701 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

212 950,7 188 476,2 186 566,5

0701 011 01 10740 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного 
бюджета

116 861,1 100 253,0 100 253,0

0701 011 01 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

116 861,1 100 253,0 100 253,0

0701 011 01 11040  Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета

217,7 0,0 0,0

0701 011 01 11040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

217,7 0,0 0,0

0701 011 01 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета - 
софинансирование (учреждения дошкольного образования) 

8 598,2 0,0 0,0

0701 011 01 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 598,2

0701 011 01 2000Г Содержание детей (присмотр и уход) в образовательных организациях реализующих программы 
дошкольного образования за счет средств местного бюджета

81 608,5 82 020,2 82 020,2

0701 011 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 608,5 82 020,2 82 020,2

0701 011 01 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования

2 844,3 2 348,3 1 244,6

0701 011 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 844,3 2 348,3 1 244,6

0701 011 01 2020В Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, получающие льготу по 
родительской плате

571,7 688,5 688,5

0701 011 01 2020В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

571,7 688,5 688,5

0701 011 01 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в муниципальной 
собственности, используемых для размещения муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

1 166,1 1 650,0 844,0

0701 011 01 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 166,1 1 650,0 844,0

0701 011 01 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - 
софинансирование (учреждения дошкольного образования) 

965,4 965,4 965,4

0701 011 01 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

965,4 965,4 965,4

0701 011 01 S104В Укрепление материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за счет местного бюджета - софинансирование

117,7 550,8 550,8

0701 011 01 S104В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

117,7 550,8 550,8

0701 990 00 00000         Расходы, не включенные  в муниципальные программы города Кимры Тверской области 669,0 0,0 0,0
0701 994 00 00000  Средства областного бюджета,  не включенные в муниципальные программы 669,0 0,0 0,0
0701 994 00 10920  Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области
669,0 0,0 0,0

0701 994 00 10920 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

669,0 0,0 0,0

0702  Общее образование 263 730,5 231 310,7 229 989,4
0702 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 

Тверской области” на 2017 - 2022 годы
262 189,1 230 061,2 228 739,9

0702 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

262 189,1 230 061,2 228 739,9

0702 011 02 10440 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств областного бюджета

10 655,3 0,0 0,0

0702 011 02 10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 655,3 0,0 0,0

0702 011 02 11080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах  за счет 
средств областного бюджета

260,2 0,0 0,0

0702 011 02 11080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,2 0,0 0,0
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

200 795,6 189 679,0 189 679,0

0702 011 02 10750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 795,6 189 679,0 189 679,0

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

32 180,9 32 286,3 32 286,3

0702 011 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

32 180,9 32 286,3 32 286,3

0702 011 02 2010Б Проведение городских мероприятий в области образования 48,9 80,0 80,0
0702 011 02 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,9 80,0 80,0
0702 011 02 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 

организаций за счет средств местного бюджета
3 615,6 1 360,6 1 060,6

0702 011 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 615,6 1 360,6 1 060,6

0702 011 02 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в муниципальной 
собственности, используемых для размещения муниципальных общеобразовательных организаций

2 570,9 714,9 714,9

0702 011 02 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 570,9 714,9 714,9

0702 011 02 S044В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств местного бюджета - доля софинансирования за счет средств местного 
бюджета

2 963,4 1 021,3 0,0
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0702 011 02 S044В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
2 963,4 1 021,3 0,0

0702 011 02 S108Б Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах - 
софинансирование из местного бюджета

34,6 28,5 28,5

0702 011 02 S108Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,6 28,5 28,5
0702 011 04 10230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

организаций горячим питанием за счет средств областного бюджета
4 173,1 0,0 0,0

0702 011 04 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 173,1 0,0 0,0

0702 011 04 S023B Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 
организаций горячим питанием за счет средств местного бюджета

4 890,6 4 890,6 4 890,6

0702 011 04 S023B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 890,6 4 890,6 4 890,6

0702 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

1 249,5 1 249,5 1 249,5

0702 051 00 00000 Подпрограмма  “Социальная поддержка семей с детьми” 1 249,5 1 249,5 1 249,5
0702 051 01 2050В Организация бесплатного питания (обедов)  обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях города Кимры
1 249,5 1 249,5 1 249,5

0702 051 01 2050В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 249,5 1 249,5 1 249,5

0702 990 00 00000         Расходы, не включенные  в муниципальные программы города Кимры Тверской области 291,9 0,0 0,0
0702 994 00 00000  Средства областного бюджета,  не включенные в муниципальные программы 291,9 0,0 0,0
0702 994 00 10920  Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области
291,9 0,0 0,0

0702 994 00 10920 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

291,9 0,0 0,0

0703  Дополнительное образование детей 55 550,0 40 588,6 40 598,8
0703 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 

Тверской области” на 2017 - 2022 годы
51 471,8 37 334,3 37 344,5

0703 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

51 471,8 37 334,3 37 344,5

0703 011 03 10690  Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования (Уч. ДО ОО) за счет средств областного бюджета

12 461,0 0,0 0,0

0703 011 03 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 461,0 0,0 0,0

0703 011 03 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета - 
софинансирование (учреждения дополнительного образования) 

1 887,4 0,0 0,0

0703 011 03 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 887,4

0703 011 03 2000Г  Предоставление дополнительного образования в муниципальных организациях различных видов 
и типов

35 235,1 35 235,1 35 235,1

0703 011 03 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 235,1 35 235,1 35 235,1

0703 011 03 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги  дополнительного образования 

8,9 301,4 301,4

0703 011 03 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8,9 301,4 301,4

0703 011 03 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, используемых для размещения муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей

272,1 4,0 4,0

0703 011 03 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

272,1 4,0 4,0

0703 011 03 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - 
софинансирование (учреждения дополнительного образования) 

158,2 158,2 158,2

0703 011 03 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

158,2 158,2 158,2

0703 011 03 S035B Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги  дополнительного образования - софинансирование

0,0 52,2 62,4

0703 011 03 S035B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,0 52,2 62,4

0703 011 03 S069Г Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования (Уч.ДО ОО)  за счет средств местного бюджета

1 449,1 1 583,4 1 583,4

0703 011 03 S069Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 449,1 1 583,4 1 583,4

0703 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

4 078,2 3 254,3 3 254,3

0703 032 00 00000  Подпрограмма  “Подготовка спортивного резерва” 4 078,2 3 254,3 3 254,3
0703 032 01 10690 Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования спортивной направленности  за счет средств областного бюджета
333,0 0,0 0,0

0703 032 01 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

333,0

0703 032 01 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета - 
софинансирование (учреждения дополнительного образования спортивной направленности) 

403,2 0,0 0,0

0703 032 01 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

403,2

0703 032 01 2000Г Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в 
муниципальных учреждениях

3 260,9 3 127,9 3 127,9

0703 032 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 260,9 3 127,9 3 127,9

0703 032 01 2010В Укрепление и развитие  материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной 
направленности

17,7 100,0 100,0

0703 032 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17,7 100,0 100,0

0703 032 01 S069Г Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования спортивной направленности  за счет средств местного бюджета

37,0 0,0 0,0
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0703 032 01 S069Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
37,0

0703 032 01 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - 
софинансирование (учреждения дополнительного образования спортивной направленности) 

26,4 26,4 26,4

0703 032 01 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26,4 26,4 26,4

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 95,6 224,0 224,0
0705 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 

Тверской области” на 2017 - 2022 годы
37,7 124,0 124,0

0705 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

37,7 124,0 124,0

0705 011 05 2000Г Повышение квалификации работников муниципальных  образовательных учреждений 37,7 124,0 124,0
0705 011 05 2000Г  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 24,0 24,0
0705 011 05 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
37,7 100,0 100,0

0705 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы

57,9 100,0 100,0

0705 032 00 00000  Подпрограмма  “Подготовка спортивного резерва” 57,9 100,0 100,0
0705 032 01 2010Г Повышение квалификации работников муниципальных образовательных учреждений 0,0 10,0 10,0
0705 032 01 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
0,0 10,0 10,0

0705 032 02 2010Г    Повышение квалификации работников муниципальных спортивных школ 57,9 90,0 90,0
0705 032 02 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
57,9 90,0 90,0

0707  Молодежная политика 9 380,3 4 341,5 4 341,5
0707 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 

Тверской области” на 2017 - 2022 годы
8 941,4 4 213,5 4 213,5

0707 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

8 941,4 4 213,5 4 213,5

0707 011 04 10240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 3 481,2 0,0 0,0
0707 011 04 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 481,2 0,0 0,0

0707 011 04 10450 Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха  и оздоровления 
детей за счет средствобластного  бюджета

854,6 0,0 0,0

0707 011 04 10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

854,6 0,0 0,0

0707 011 04 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета - 
софинансирование (З/л “Салют”) 

160,8 0,0 0,0

0707 011 04 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

160,8

0707 011 04 2000Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного  бюджета 2 028,7 1 663,6 1 663,6
0707 011 04 2000Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,2 0,0 0,0
0707 011 04 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
2 008,5 1 663,6 1 663,6

0707 011 04 2010В Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в загородном лагере за счет 
средств местного бюджета

218,3 138,8 138,8

0707 011 04 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

218,3 138,8 138,8

0707 011 04 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - 
софинансирование (З/л “Салют”) 

15,8 15,8 15,8

0707 011 04 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,8 15,8 15,8

0707 011 04 S024Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета - 
софинансирование

1 701,2 1 901,1 1 901,1

0707 011 04 S024Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 701,2 1 901,1 1 901,1

0707 011 04 S045В Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха  и оздоровления 
детей за счет средств местного бюджета - софинансирование

480,8 494,2 494,2

0707 011 04 S045В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

480,8 494,2 494,2

0707 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Молодежь города Кимры Тверской 
области” на 2017 - 2022 годы

431,4 120,5 120,5

0707 041 00 00000 Подпрограмма “Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, 
социально-экономическую и культурную жизнь общества”

431,4 120,5 120,5

0707 041 01 2000Б Проведение мероприятий на содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- 
нравственного воспитания молодежи

282,8 28,0 28,0

0707 041 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282,8 28,0 28,0
0707 041 02 2000Б  Проведение мероприятий в сфере развития добровольческой (волонтерской ) деятельности 9,0 3,0 3,0
0707 041 02 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,0 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 67,6 67,5 67,5
0707 041 05 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

18,7 0,0 0,0

0707 041 05 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,9 67,5 67,5
0707 041 07 2000Б Проведение мероприятий по развитию деятельности , направленной на формирование здорового 

образа жизни
62,0 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

6,5
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0707 041 07 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,5 12,0 12,0
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 10 584,8 10 525,4 10 525,4
0709 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 

Тверской области” на 2017 - 2022 годы
9 928,2 9 868,8 9 868,8

0709 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

7 243,1 7 183,7 7 183,7

0709 011 06 11200 Повышение оплаты труда работникам казенных учреждений в области образования в связи 
с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета - 
софинансирование (МКУ “ЦОДСО”) 

139,4 0,0 0,0

0709 011 06 11200  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

139,4

0709 011 06 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  учреждениями  города 
Кимры Тверской области

7 070,8 7 175,8 7 175,8

0709 011 06 2000Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

6 261,4 6 249,4 6 249,4

0709 011 06 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795,0 912,0 912,0
0709 011 06 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 14,4 14,4 14,4
0709 011 06 S120Д Повышение оплаты труда работникам казенных учреждений в области образования в связи 

с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - 
софинансирование (МКУ “ЦОДСО”) 

7,9 7,9 7,9

0709 011 06 S120Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

7,9 7,9 7,9

0709 011 07 2000Б  Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность

25,0 0,0 0,0

0709 011 07 2000Б 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 0,0 0,0
0709 019 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 2 685,1 2 685,1 2 685,1
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

2 685,1 2 685,1 2 685,1

0709 019 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

2 544,4 2 544,4 2 544,4

0709 019 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,7 140,7 140,7
0709 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы
656,6 656,6 656,6

0709 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 656,6 656,6 656,6
0709 129 00 10510 Реализация  государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств областного бюджета
656,6 656,6 656,6

0709 129 00 10510  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

558,1 558,1 558,1

0709 129 00 10510  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,5 98,5 98,5
0800  Культура, кинематография 34 246,9 21 187,5 21 942,4
0801  Культура 34 246,9 21 187,5 21 942,4
0801 020 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Культура города Кимры Тверской 

области” на 2017 - 2022 годы
34 246,9 21 187,5 21 942,4

0801 021 00 00000  Подпрограмма  “Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской области” 31 612,9 19 962,3 20 727,6
0801 021 01 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города 

Кимры Тверской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет 
средств областного бюджета

3 853,7 0,0 0,0

0801 021 01 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 853,7 0,0 0,0

0801 021 01 2000Г Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным учреждением 5 242,2 5 610,4 5 610,4
0801 021 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
5 242,2 5 610,4 5 610,4

0801 021 01 S068Г Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города 
Кимры Тверской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет 
средств местного бюджета

102,7 102,7 102,7

0801 021 01 S068Г 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 в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет 
средств областного бюджета

8 461,3 0,0 0,0

0801 021 02 10680 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 461,3 0,0 0,0
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0801 021 02 2000Г  Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) 

основе
13 724,6 14 020,8 14 786,1

0801 021 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 724,6 14 020,8 14 786,1

0801 021 02 S068Г Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых учреждений 
города Кимры Тверской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет 
средств местного бюджета

228,4 228,4 228,4

0801 021 02 S068Г 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” 2 634,0 1 225,2 1 214,8
0801 022 01 2000Б Организация участия в международных, всероссийских, региональных и городских мероприятиях 978,2 710,0 685,0
0801 022 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 978,2 710,0 685,0
0801 022 02 2000B Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

города Кимры за счет средств местного бюджета
1 330,8 150,0 150,0

0801 022 02 2000B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 330,8 150,0 150,0

0801 022 02 L5191 Поддержка отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек города Кимры Тверской области)

28,5 20,0 20,0

0801 022 02 L5191 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28,5 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

296,5 345,2 334,8

0801 022 02 L4670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

296,5 345,2 334,8

0801 022 03 2000Б Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры города Кимры Тверской области

0,0 0,0 25,0

0801 022 03 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 25,0
1000  Социальная политика 27 193,1 21 256,1 22 748,3
1001  Пенсионное обеспечение 922,0 795,0 795,0
1001 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы
922,0 795,0 795,0

1001 052 00 00000 Подпрограмма  “Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям 
граждан”

922,0 795,0 795,0

1001 052 01 2000Э  Выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности)  муниципальным 
служащим

922,0 795,0 795,0

1001 052 01 2000Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922,0 795,0 795,0
1003  Социальное обеспечение населения 7 016,2 2 185,0 1 719,7
1003 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Молодежь города Кимры Тверской 

области” на 2017 - 2022 годы
4 952,5 1 366,8 601,5

1003 042 00 00000 Подпрограмма “Содействие в в решении социально-экономических проблем молодых семей и 
формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде”

4 952,5 1 366,8 601,5

1003 042 01 2000Б Проведение торжественой церемонии вручения свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей

1,4 1,5 1,5

1003 042 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,4 1,5 1,5
1003 042 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 951,1 1 365,3 600,0
1003 042 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 951,1 1 365,3 600,0
1003 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы
2 048,7 818,2 1 118,2

1003 051 00 00000 Подпрограмма  “Социальная поддержка семей с детьми” 2 048,7 818,2 1 118,2
1003 051 01 10290 Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях - средства областного бюджета
1 370,3 0,0 0,0

1003 051 01 10290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 370,3 0,0 0,0
1003 051 01 2000Б Организация льготного проезда  школьников в городском общественном транспорте города Кимры 91,0 218,0 218,0
1003 051 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,0 218,0 218,0
1003 051 01 S029Б Обеспечение  жилыми  помещениями   малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях - доля местного бюджета
587,4 600,2 900,2

1003 051 01 S029Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 587,4 600,2 900,2
1003 9900000000  Расходы, не включенные  в муниципальные программы города Кимры Тверской области 15,0 0,0 0,0
1003 9920000000  Резервные фонды 15,0
1003 992002000А Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 15,0
1003 992002000А 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0
1004  Охрана семьи и детства 19 254,9 18 276,1 20 233,6
1004 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города Кимры 

Тверской области” на 2017 - 2022 годы
11 424,7 11 424,7 11 424,7

1004 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института социального 
развития”

11 424,7 11 424,7 11 424,7

1004 011 01 10500 Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

11 424,7 11 424,7 11 424,7

1004 011 01 10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 424,7 11 424,7 11 424,7

1004 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

7 830,2 6 851,4 8 808,9

1004 053 00 00000 Подпрограмма “Профилактика социальной исключенности” 7 830,2 6 851,4 8 808,9
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

1 957,6 2 936,3 978,8

1004 053 01 10820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 957,6 2 936,3 978,8
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

5 872,6 3 915,1 7 830,1

1004 053 01 R0820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 872,6 3 915,1 7 830,1
1100  Физическая культура и спорт 37 637,6 34 827,8 34 827,8
1101  Физическая культура 258,0 194,3 194,3
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1101 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
258,0 194,3 194,3

1101 031 00 00000  Подпрограмма “Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа” 258,0 194,3 194,3
1101 031 01 2010Б Организация проведения спортивно-массовых  мероприятий и соревнований, направленных на 

физическое воспитание учащихся общеобразовательных школ и учреждений допобразования
258,0 194,3 194,3

1101 031 01 2010Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

77,9 1,5 1,5

1101 031 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,1 117,8 117,8
1101 031 01 2010Б 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
75,0 75,0 75,0

1102  Массовый спорт 412,9 430,1 430,1
1102 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
412,9 430,1 430,1

1102 031 00 00000  Подпрограмма “Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа” 412,9 430,1 430,1
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

412,9 430,1 430,1

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 75,1 75,1

1102 031 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 332,9 355,0 355,0
1103  Спорт высших достижений 36 314,3 33 365,0 33 365,0
1103 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
36 314,3 33 365,0 33 365,0

1103 031 00 00000  Подпрограмма “Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа” 1 052,7 799,2 799,2
1103 031 01 2030Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований для учащихся 

спортивных школ
1 052,7 799,2 799,2

1103 031 01 2030Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

626,8 400,8 400,8

1103 031 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,9 398,4 398,4
1103 032 00 00000  Подпрограмма  “Подготовка спортивного резерва” 35 261,6 32 565,8 32 565,8
1103 032 02 2000Г Осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки
33 333,5 31 808,1 31 808,1

1103 032 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 333,5 31 808,1 31 808,1

1103 032 02 2010В  Укрепление и развитие  материально-технической базы спортивных школ 1 044,7 515,5 515,5
1103 032 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 044,7 515,5 515,5

1103 032 02 S020Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - 
софинансирование 

0,0 197,0 197,0

1103 032 02 S020Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,0 197,0 197,0

1103 032 P5 10480  Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств областного бюджета

795,0 0,0 0,0

1103 032 P5 10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

795,0 0,0 0,0

1103 032 P5 S048В Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств местного бюджета - доля 
софинансирования

88,4 45,2 45,2

1103 032 P5 S048В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

88,4 45,2 45,2

1105  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 652,4 838,4 838,4
1105 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
652,4 838,4 838,4

1105 039 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 652,4 838,4 838,4
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

652,4 838,4 838,4

1105 039 00 2020С  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

461,4 647,4 647,4

1105 039 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 191,0 191,0 191,0
1200  Средства массовой информации 1 798,8 960,0 960,0

1204  Другие вопросы в области средств массовой информации 1 798,8 960,0 960,0
1204 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы
1 798,8 960,0 960,0

1204 121 00 00000 Подпрограмма  “Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости 
исполнительных органов местного самоуправления города Кимры”

1 798,8 960,0 960,0

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 0,0 0,0

1204 121 01 10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

838,8 0,0 0,0

1204 121 01 S032Ж  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

950,0 960,0 960,0

1204 121 01 S032Ж 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

950,0 960,0 960,0

1204 121 01 S049Ж  Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет   - доля 
софинансирования из средств местного бюджета 

10,0 0,0 0,0

1204 121 01 S049Ж 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,0
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Приложение № 6

к решению Кимрской городской Думы  от    19.12.2019 года  №23
                                                                       «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы

 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
Приложение № 8

к решению Кимрской городской Думы  от  24 декабря 2018 года  №195 
 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ                   
                                              

ППП РП КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО: 934 374,8 710 262,7 704 330,9
201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 306 298,0 163 404,9 162 343,9
201 0100  Общегосударственные вопросы 38 098,7 33 812,9 33 813,8
201 0102  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0,0 989,1 989,1

201 0102 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

0,0 989,1 989,1

201 0102 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 0,0 989,1 989,1
201 0102 129 00 2010С  Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 0,0 989,1 989,1
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

0,0 989,1 989,1

201 0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

29 967,3 28 328,7 28 328,7

201 0104 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

29 967,3 28 328,7 28 328,7

201 0104 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 29 967,3 28 328,7 28 328,7
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

29 967,3 28 328,7 28 328,7

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

22 522,5 22 522,5 22 522,5

201 0104 129 00 2020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 272,8 5 806,2 5 806,2
201 0104 129 00 2020С 800 Иные бюджетные ассигнования 172,0
201 0105 Судебная система 25,2 26,4 27,3
201 0105 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы
25,2 26,4 27,3

201 0105 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры 
Тверской области»

25,2 26,4 27,3

201 0105 071 02 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

25,2 26,4 27,3

201 0105 071 02 51200  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,2 26,4 27,3
201 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 537,5 0,0 0,0
201 0107 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 2 537,5 0,0 0,0
201 0107 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 2 537,5 0,0 0,0
201 0107 993 00 2030Б Расходы на проведение выборов в представительный орган города Кимры Тверской области 2 537,5 0,0 0,0
201 0107 993 00 2030Б 800 Иные бюджетные ассигнования 2 537,5 0,0 0,0
201 0113  Другие общегосударственные вопросы 5 568,7 4 468,7 4 468,7
201 0113 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
459,0 459,0 459,0

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 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
1 980,0 880,0 880,0

201 0113 141 00 00000 Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры Тверской 
области»

1 980,0 880,0 880,0

201 0113 141 01 2030Б Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской области 840,0 840,0 840,0
201 0113 141 01 2030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 840,0 840,0 840,0
201 0113 141 01 2060Б Обеспечение оформления выморочного имущества 40,0 40,0 40,0
201 0113 141 01 2060Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 40,0
201 0113 141 01 2080Б Обеспечение мероприятий по территориальному планированию 1 100,0 0,0 0,0
201 0113 141 01 2080Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100,0
201 0113 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 3 129,7 3 129,7 3 129,7
201 0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 3 129,7 3 129,7 3 129,7
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201 0113 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов 

и пр.
165,0 100,0 100,0

201 0113 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 165,0 100,0 100,0
201 0113 993 00 2020Б Расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок 2 964,7 3 029,7 3 029,7
201 0113 993 00 2020Б 800 Иные бюджетные ассигнования 2 964,7 3 029,7 3 029,7
201 0300  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 882,5 7 807,7 7 867,0
201 0304  Органы юстиции 2 385,9 1 568,7 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
2 385,9 1 568,7 1 628,0

201 0304 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 2 385,9 1 568,7 1 628,0
201 0304 129 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 2 385,9 1 568,7 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

2 155,8 1 276,9 1 276,9

201  
0304 

129 00 59300  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,1 291,8 351,1

201 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

6 165,5 6 165,5 6 165,5

201 0309 070 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

6 165,5 6 165,5 6 165,5

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»

6 165,5 6 165,5 6 165,5

201 0309 073 01 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  учреждениями  
города Кимры Тверской области

6 165,5 6 162,9 6 162,9

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

5 562,5 5 635,5 5 635,5

201 0309 073 01 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 552,0 476,4 476,4
201 0309 073 01 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 51,0 51,0 51,0
201 0309 073 01 S020Д Повышение оплаты труда работникам МКУ «Управление ГОЧС г.Кимры» в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - 
софинансирование 

0,0 2,6 2,6

201 0309 073 01 S020Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

0,0 2,6 2,6

201 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 331,1 73,5 73,5
201 0314 070 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
311,1 73,5 73,5

201 0314 071 00 00000 Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры 
Тверской области»

311,1 73,5 73,5

201 0314 071 01 2000Б Расходы, направленные на профилактику правонарушений и преступности в городе Кимры 
Тверской области

239,1 1,5 1,5

201 0314 071 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,1 1,5 1,5
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 0314 990 00 00000  Расходы, не включенные  в муниципальные программы города Кимры Тверской области 20,0
201 0314 992 00 00000 Резервные фонды 20,0
201 0314 992 00 2000А  Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 20,0
201 0314 992 00 2000А  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
201 0400  Национальная экономика 150 292,3 65 062,1 65 505,3
201 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 266,5 272,5 274,4
201 0405 060 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство  

города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
266,5 272,5 274,4

201 0405 062 00 00000 Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Кимры» 266,5 272,5 274,4
201 0405 062 02 10550 Организация проведения на территории города мероприятий по отлову, содержанию 

безнадзорных животных за счет средств областного бюджета
266,5 272,5 274,4

201 0405 062 02 10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 266,5 272,5 274,4
201 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 149 075,8 34 047,4 34 406,1
201 0409 110 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства   

города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
147 348,2 33 747,4 34 106,1

201 0409 111 00 00000 Подпрограмма  «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Кимры Тверской области»

147 348,2 33 747,4 34 106,1

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

31 531,6 24 311,8 25 503,1

201 0409 111 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 526,4 24 311,8 25 503,1
201 0409 111 01 2000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 5,2
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 8 809,0 7 853,0

201 0409 111 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 080,2 8 809,0 7 853,0

201 0409 111 02 11050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного  бюджета 59 246,8 0,0 0,0
201 0409 111 02 11050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 246,8
201 0409 111 02 2000Б Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них 237,1 0,0 0,0
201 0409 111 02 S105Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237,1
201 0409 111 02 S105Б  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети - доля софинансирования за счет 

средств местного бюджета
23 662,2 46,6 500,0

201 0409 111 02 S105Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 662,2 46,6 500,0

201 0409 111 03 11020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средствобластного  бюджета

13 468,4 0,0 0,0

201 0409 111 03 11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 468,4
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201 0409 111 03 S102Б Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов - доля софинансирования за счет средств 
местного бюджета

6 684,1 580,0 250,0

201 0409 111 03 S102Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 684,1 580,0 250,0
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

2 750,2 0,0 0,0

201 0409 111 R3 11090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 750,2
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

687,6 0,0 0,0

201 0409 111 R3 S1090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 687,6
201 0409 150 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Формирование современной 

городской среды  города Кимры Тверской области» на 2018 – 2024 годы
200,0 300,0 300,0

201 0409 151 00 00000 Подпрограмма  « Ремонт и благоустройство дворовых территорий на территории города 
Кимры Тверской области «

200,0 300,0 300,0

201 0409 151 01 2000Б Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту и 
благоустройству дворовых территорий,  осуществление строительного контроля за 
реализацией проектов 

200,0 50,0 50,0

201 0409 151 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 50,0 50,0
201 0409 151 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства дворовых территорий) 0,0 250,0 250,0
201 0409 151 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 250,0 250,0
201 0409 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 527,6 0,0 0,0
201 0409 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 1 527,6 0,0 0,0
201 0409 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов 

и пр.
28,0 0,0 0,0

201 0409 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
201 0409 993 00 2050Б Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 

бюджета
1 499,6 0,0 0,0

201 0409 993 00 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 499,6
201 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 950,0 30 742,2 30 824,8
201 0412 120 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
50,0 29 842,2 29 924,8

201 0412 124 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма в городе Кимры» 30,0 29 822,2 29 904,8
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

0,0 29 792,2 29 874,8

201 0412 124 01 L3840 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 29 792,2 29 874,8
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
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 56 114,9 23 958,7 20 147,2
201 0501 Жилищное хозяйство 739,3 0,0 0,0
201 0501 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
739,3 0,0 0,0

201 0501 091 00 00000 Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области» 739,3 0,0 0,0
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)

739,3 0,0 0,0

201 0501 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311,3 0,0 0,0
201 0501 091 02 29602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 353,0 0,0 0,0
201 0501 091 02 29602 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 0,0 0,0
201 0502  Коммунальное хозяйство 14 400,0 200,0 100,0
201 0502 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
14 400,0 200,0 100,0

201 0502 092 00 00000 Подпрограмма   «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства города Кимры Тверской области»

14 400,0 200,0 100,0

201 0502 092 01 2010Е Проведение ремонта инженерных коммуникаций (ремонта безхозяйных сооружений) , 
находящихся на  территории города Кимры Тверской области за счет средств местного 
бюджета 

400,0 200,0 100,0

201 0502 092 01 2010Е  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 200,0 100,0
201 0502 092 01 2030Б Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей
500,0 0,0 0,0

201 0502 092 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
201 0502 092 01 2080Ж Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-

коммунального хозяйства
13 500,0 0,0 0,0

201 0502 092 01 2080Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 13 500,0 0,0 0,0
201 0503 Благоустройство 40 975,6 23 758,7 20 047,2

201 0503 060 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство  
города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

23 235,2 23 158,7 19 447,2

201 0503 061 00 00000 Подпрограмма  «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и 
организация обустройства мест массового отдыха населения»

1 126,5 1 050,0 1 050,0

201 0503 061 01 2000Г Обеспечение деятельности по организации обустройства мест массового отдыха населения 
муниципальным бюджетным учреждением

1 126,5 1 050,0 1 050,0
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201 0503 061 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 126,5 1 050,0 1 050,0

201 0503 062 00 00000 Подпрограмма  «Организация благоустройства территории города Кимры» 20 543,7 20 543,7 16 832,2
201 0503 062 01 2000Б Обеспечение уличного освещения 16 456,4 16 413,7 12 702,2
201 0503 062 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 456,4 16 413,7 12 702,2
201 0503 062 02 2000Б Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 2 118,5 2 161,2 2 161,2
201 0503 062 02 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 118,5 2 161,2 2 161,2
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

1 968,8 1 968,8 1 968,8

201 0503 062 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 968,8 1 968,8 1 968,8

201 0503 063 00 00000 Подпрограмма «Содержание мест захоронений» 1 565,0 1 565,0 1 565,0
201 0503 063 01 2000Г Организация и содержание мест захоронения 1 565,0 1 565,0 1 565,0
201 0503 063 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 565,0 1 565,0 1 565,0

201 0503 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

3 000,0 0,0 0,0

201 0503 091 00 00000 Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области» 3 000,0 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)

3 000,0 0,0 0,0

201 0503 091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 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
14 740,4 600,0 600,0

201 0503 152 00 00000 Подпрограмма  «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города 
Кимры Тверской области «

14 740,4 600,0 600,0

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

676,8 100,0 100,0

201 0503 152 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 676,8 100,0 100,0
201 0503 152 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства территорий общего 

пользования)
14 063,6 500,0 500,0

201 0503 152 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 063,6 500,0 500,0
201 0700  Образование 1 095,5 784,6 784,6
201 0707  Молодежная политика 438,9 128,0 128,0
201 0707 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
431,4 120,5 120,5

201 0707 041 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, 
социально-экономическую и культурную жизнь общества»

431,4 120,5 120,5

201 0707 041 01 2000Б Проведение мероприятий на содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- 
нравственного воспитания молодежи

282,8 28,0 28,0

201 0707 041 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282,8 28,0 28,0
201 0707 041 02 2000Б  Проведение мероприятий в сфере развития добровольческой (волонтерской ) деятельности 9,0 3,0 3,0
201 0707 041 02 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,0 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 67,6 67,5 67,5
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

18,7

201 0707 041 05 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,9 67,5 67,5
201 0707 041 07 2000Б Проведение мероприятий по развитию деятельности , направленной на формирование 

здорового образа жизни
62,0 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

6,5

201 0707 041 07 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,5 12,0 12,0
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 656,6 656,6 656,6
201 0709 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
656,6 656,6 656,6

201 0709 129 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 656,6 656,6 656,6

201 0709 129 00 10510 Реализация  государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств 
областного бюджета

656,6 656,6 656,6

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

558,1 558,1 558,1
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201 0709 129 00 10510  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,5 98,5 98,5
201 0800  Культура,  кинематография 34 246,9 21 187,5 21 942,4
201 0801  Культура 34 246,9 21 187,5 21 942,4
201 0801 020 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Культура города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
34 246,9 21 187,5 21 942,4

201 0801 021 00 00000  Подпрограмма  «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской 
области»

31 612,9 19 962,3 20 727,6

201 0801 021 01 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города 
Кимры Тверской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 
счет средств областного бюджета

3 853,7 0,0 0,0

201 0801 021 01 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 853,7

201 0801 021 01 2000Г Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным учреждением 5 242,2 5 610,4 5 610,4
201 0801 021 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
5 242,2 5 610,4 5 610,4

201 0801 021 01 S068Г Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города 
Кимры Тверской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 
счет средств местного бюджета

102,7 102,7 102,7

201 0801 021 01 S068Г 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 в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» за счет средств областного бюджета

8 461,3 0,0 0,0

201 0801 021 02 10680 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 461,3

201 0801 021 02 2000Г  Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 
(любительской) основе

13 724,6 14 020,8 14 786,1

201 0801 021 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 724,6 14 020,8 14 786,1

201 0801 021 02 S068Г Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых учреждений 
города Кимры Тверской области в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» за счет средств местного бюджета

228,4 228,4 228,4

201 0801 021 02 S068Г 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» 2 634,0 1 225,2 1 214,8
201 0801 022 01 2000Б Организация участия в международных, всероссийских, региональных и городских 

мероприятиях
978,2 710,0 685,0

201 0801 022 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 978,2 710,0 685,0
201 0801 022 02 2000B Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры города Кимры за счет средств местного бюджета
1 330,8 150,0 150,0

201 0801 022 02 2000B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 330,8 150,0 150,0

201 0801 022 02 L4670  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

296,5 345,2 334,8

201 0801 022 02 L4670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

296,5 345,2 334,8

201 0801 022 02 L5191 Поддержка отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек города Кимры Тверской области)

28,5 20,0 20,0

201 0801 022 02 L5191 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28,5 20,0 20,0

201 0801 022 03 2000Б Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными учреждениями культуры города Кимры Тверской области

0,0 0,0 25,0

201 0801 022 03 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 25,0
201 1000  Социальная политика 15 768,4 9 831,4 11 323,6
201 1001  Пенсионное обеспечение 922,0 795,0 795,0
201 1001 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
922,0 795,0 795,0

201 1001 052 00 00000 Подпрограмма  «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

922,0 795,0 795,0

201 1001 052 01 2000Э  Выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности)  
муниципальным служащим

922,0 795,0 795,0

201 1001 052 01 2000Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922,0 795,0 795,0
201 1003  Социальное обеспечение населения 7 016,2 2 185,0 1 719,7
201 1003 040 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
4 952,5 1 366,8 601,5

201 1003 042 00 00000 Подпрограмма «Содействие в в решении социально-экономических проблем молодых семей 
и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде»

4 952,5 1 366,8 601,5

201 1003 042 01 2000Б Проведение торжественой церемонии вручения свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей

1,4 1,5 1,5

201 1003 042 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,4 1,5 1,5
201 1003 042 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 951,1 1 365,3 600,0
201 1003 042 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 951,1 1 365,3 600,0
201 1003 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
2 048,7 818,2 1 118,2

201 1003 051 00 00000 Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 2 048,7 818,2 1 118,2
201 1003 051 01 10290 Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях - средства областного бюджета
1 370,3 0,0 0,0

201 1003 051 01 10290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 370,3 0,0 0,0
201 1003 051 01 2000Б Организация льготного проезда  школьников в городском общественном транспорте города 

Кимры
91,0 218,0 218,0

201 1003 051 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,0 218,0 218,0
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201 1003 051 01 S029Б Обеспечение  жилыми  помещениями   малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 

жилых помещениях - доля местного бюджета
587,4 600,2 900,2

201 1003 051 01 S029Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 587,4 600,2 900,2
201 1003 9900000000  Расходы, не включенные  в муниципальные программы города Кимры Тверской области 15,0 0,0 0,0
201 1003 9920000000  Резервные фонды 15,0
201 1003 992002000А Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 15,0
201 1003 992002000А 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0
201 1004  Охрана семьи и детства 7 830,2 6 851,4 8 808,9
201 1004 050 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
7 830,2 6 851,4 8 808,9

201 1004 053 00 00000 Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности» 7 830,2 6 851,4 8 808,9
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

1 957,6 2 936,3 978,8

201 1004 053 01 10820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 957,6 2 936,3 978,8
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

5 872,6 3 915,1 7 830,1

201 1004 053 01 R0820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 872,6 3 915,1 7 830,1
201 1200  Средства массовой информации 1 798,8 960,0 960,0
201 1204  Другие вопросы в области средств массовой информации 1 798,8 960,0 960,0
201 1204 120 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
1 798,8 960,0 960,0

201 1204 121 00 00000 Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 
открытости исполнительных органов местного самоуправления города Кимры»

1 798,8 960,0 960,0

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 0,0 0,0

201 1204 121 01 10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

838,8

201 1204 121 01 S032Ж   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

950,0 960,0 960,0

201 1204 121 01 S032Ж 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

950,0 960,0 960,0

201 1204 121 01 S049Ж  Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет   - доля 
софинансирования из средств местного бюджета 

10,0 0,0 0,0

201 1204 121 01 S049Ж 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,0

212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 3 481,5 3 364,8 3 364,8
212 0100  Общегосударственные вопросы 3 481,5 3 364,8 3 364,8
212 0103  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  

представительных органов муниципальных образований
1 641,4 1 661,1 1 661,1

212 0103 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 641,4 1 661,1 1 661,1
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

1 641,4 1 661,1 1 661,1

212 0103 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города Кимры  
Тверской области

1 641,4 1 661,1 1 661,1

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

1 103,6 1 093,3 1 093,3

212 0103 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537,8 567,8 567,8
212 0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора
1 720,1 1 643,7 1 643,7

212 0106 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 1 720,1 1 643,7 1 643,7
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

1 720,1 1 643,7 1 643,7

212 0106 999 00 2020Ц  Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города Кимры  
Тверской области

67,6 67,6 67,6

212 0106 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,6 67,6 67,6
212 0106 999 00 2040Ц Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и его 

заместитель
1 652,5 1 576,1 1 576,1

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

1 652,5 1 576,1 1 576,1

212 0113 Другие общегосударственные вопросы 120,0 60,0 60,0
212 0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 120,0 60,0 60,0
212 0113 993 00 2040Б Расходы на освещение деятельности представительного органа города Кимры Тверской 

области в средствах массовой информации
120,0 60,0 60,0

212 0113 993 00 2040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 60,0 60,0
219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 14 840,3 13 883,4 12 233,4
219 0100  Общегосударственные вопросы 7 008,4 7 008,4 7 008,4
219 0113  Другие общегосударственные вопросы 7 008,4 7 008,4 7 008,4
219 0113 140 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
7 008,4 7 008,4 7 008,4

219 0113 141 00 00000 Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры Тверской 
области»

1 690,4 1 690,4 1 690,4

219 0113 141 01 2020Б Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 250,0 250,0 250,0
219 0113 141 01 2020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0
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219 0113 141 01 2030Б Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской области 1 240,4 1 340,4 1 340,4
219 0113 141 01 2030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,4 1 340,4 1 340,4
219 0113 141 01 2050Б Обеспечение государственной регистрации права  и прекращения права муниципальной 

собственности города Кимры Тверской области
200,0 100,0 100,0

219 0113 141 01 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 100,0 100,0
219 0113 149 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 5 318,0 5 318,0 5 318,0
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

5 318,0 5 318,0 5 318,0

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

4 794,9 4 700,2 4 700,2

219 0113 149 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 523,1 617,8 617,8
219 0400  Национальная экономика 500,0 500,0 500,0
219 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 500,0 500,0 500,0
219 0412 140 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
500,0 500,0 500,0

219 0412 141 00 00000 Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры Тверской 
области»

500,0 500,0 500,0

219 0412 141 01 2040Б  Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0
219 0412 141 01 2040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0 500,0
219 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 7 331,9 6 375,0 4 725,0
219 0501 Жилищное хозяйство 5 364,9 5 208,0 3 958,0
219 0501 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
4 797,8 5 208,0 3 958,0

219 0501 091 00 00000 Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области» 4 720,1 5 108,0 3 858,0
219 0501 091 01 2010Б Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры 

Тверской области
985,1 1 175,6 1 175,6

219 0501 091 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 985,1 1 175,6 1 175,6
219 0501 091 01 2018Б Расходы прошлых лет - Проведение капитального ремонта муниципального жилищного 

фонда города Кимры Тверской области
814,7 1 000,0 1 000,0

219 0501 091 01 2018Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814,7 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
319,2 332,4 332,4

219 0501 091 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 319,2 332,4 332,4
219 0501 091 01 2040Б Ремонт муниципальных жилых помещений 301,1 300,0 300,0
219 0501 091 01 2040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,1 300,0 300,0
219 0501 091 02 2010Б Снос расселенного аварийного жилфонда 2 000,0 2 000,0 750,0
219 0501 091 02 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0 750,0
219 0501 093 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования города Кимры Тверской области»
77,7 100,0 100,0

219 0501 093 01 2010Б Установка приборов учета энергоресурсов  в муниципальных квартирах  за счет средств 
местного бюджета

77,7 100,0 100,0

219 0501 093 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,7 100,0 100,0
219 0501 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 567,1 0,0 0,0
219 0501 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 567,1 0,0 0,0
219 0501 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов 

и пр.
151,8 0,0 0,0

219 0501 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 151,8
219 0501 993 00 2050Б Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 

бюджета
415,3 0,0 0,0

219 0501 993 00 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,3
219 0502  Коммунальное хозяйство 1 967,0 1 167,0 767,0
219 0502 090 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
1 967,0 1 167,0 767,0

219 0502 092 00 00000 Подпрограмма   «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства города Кимры Тверской области»

1 967,0 1 167,0 767,0

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

1 600,0 800,0 400,0

219 0502 092 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 800,0 400,0
219 0502 092 01 2020Б Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов коммунального хозяйства , 

находящихся в муниципальной собственности  города Кимры Тверской области
367,0 367,0 367,0

219 0502 092 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 367,0 367,0 367,0
264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 41 598,7 38 007,1 38 007,1
264 0700  Образование 4 136,1 3 354,3 3 354,3
264 0703  Дополнительное образование детей 4 078,2 3 254,3 3 254,3
264 0703 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
4 078,2 3 254,3 3 254,3

264 0703 032 00 00000  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 4 078,2 3 254,3 3 254,3
264 0703 032 01 10690 Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования спортивной направленности  за счет средств областного 
бюджета

333,0 0,0 0,0

264 0703 032 01 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

333,0

264 0703 032 01 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования 
в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного 
бюджета - софинансирование (учреждения дополнительного образования спортивной 
направленности) 

403,2 0,0 0,0

264 0703 032 01 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

403,2
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264 0703 032 01 2000Г Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в 

муниципальных учреждениях
3 260,9 3 127,9 3 127,9

264 0703 032 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 260,9 3 127,9 3 127,9

264 0703 032 01 2010В Укрепление и развитие  материально-технической базы муниципальных учреждений 
спортивной направленности

17,7 100,0 100,0

264 0703 032 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17,7 100,0 100,0

264 0703 032 01 S069Г Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования спортивной направленности  за счет средств местного 
бюджета

37,0 0,0 0,0

264 0703 032 01 S069Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37,0

264 0703 032 01 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета 
- софинансирование (учреждения дополнительного образования спортивной направленности) 

26,4 26,4 26,4

264 0703 032 01 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26,4 26,4 26,4

264 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 57,9 100,0 100,0
264 0705 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
57,9 100,0 100,0

264 0705 032 00 00000  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 57,9 100,0 100,0
264 0705 032 01 2010Г Повышение квалификации работников муниципальных образовательных учреждений 0,0 10,0 10,0
264 0705 032 01 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
0,0 10,0 10,0

264 0705 032 02 2010Г    Повышение квалификации работников муниципальных спортивных школ 57,9 90,0 90,0
264 0705 032 02 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
57,9 90,0 90,0

264 1100  Физическая культура и спорт 37 462,6 34 652,8 34 652,8
264 1101  Физическая культура 83,0 19,3 19,3
264 1101 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
83,0 19,3 19,3

264 1101 031 00 00000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 83,0 19,3 19,3
264 1101 031 01 2010Б Организация проведения спортивно-массовых  мероприятий и соревнований, направленных 

на физическое воспитание учащихся общеобразовательных школ и учреждений 
допобразования

83,0 19,3 19,3

264 1101 031 01 2010Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

32,9 1,5 1,5

264 1101 031 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,1 17,8 17,8
264 1102  Массовый спорт 412,9 430,1 430,1
264 1102 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
412,9 430,1 430,1

264 1102 031 00 00000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 412,9 430,1 430,1
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

412,9 430,1 430,1

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 75,1 75,1

264 1102 031 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 332,9 355,0 355,0
264 1103  Спорт высших достижений 36 314,3 33 365,0 33 365,0
264 1103 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
36 314,3 33 365,0 33 365,0

264 1103 031 00 00000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 1 052,7 799,2 799,2
264 1103 031 01 2030Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований для учащихся 

спортивных школ
1 052,7 799,2 799,2

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

626,8 400,8 400,8

264 1103 031 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,9 398,4 398,4
264 1103 032 00 00000  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 35 261,6 32 565,8 32 565,8
264 1103 032 02 2000Г Осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки
33 333,5 31 808,1 31 808,1

264 1103 032 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 333,5 31 808,1 31 808,1

264 1103 032 02 2010В  Укрепление и развитие  материально-технической базы спортивных школ 1 044,7 515,5 515,5
264 1103 032 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 044,7 515,5 515,5

264 1103 032 02 S020Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного 
бюджета - софинансирование 

0,0 197,0 197,0

264 1103 032 02 S020Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,0 197,0 197,0

264 1103 032 P5 10480  Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств областного бюджета

795,0 0,0 0,0

264 1103 032 P5 10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

795,0

264 1103 032 P5 S048В Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств местного бюджета - 
доля софинансирования

88,4 45,2 45,2

264 1103 032 P5 S048В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

88,4 45,2 45,2

264 1105  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 652,4 838,4 838,4

264 1105 030 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт 
города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

652,4 838,4 838,4
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264 1105 039 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 652,4 838,4 838,4
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

652,4 838,4 838,4

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

461,4 647,4 647,4

264 1105 039 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 191,0 191,0 191,0
275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 559 722,6 483 320,8 480 100,0
275 0400  Национальная экономика 393,6 393,6 393,6
275 0401 Общеэкономические вопросы 393,6 393,6 393,6
275 0401 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
393,6 393,6 393,6

275 0401 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

393,6 393,6 393,6

275 0401 011 04 2060В Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

393,6 393,6 393,6

275 0401 011 04 2060В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

393,6 393,6 393,6

275 0700  Образование 547 729,3 471 327,5 468 106,7
275 0701 Дошкольное образование 213 619,7 188 476,2 186 566,5
275 0701 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
212 950,7 188 476,2 186 566,5

275 0701 011 00 00000 Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития»

212 950,7 188 476,2 186 566,5

275 0701 011 01 10740 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного 
бюджета

116 861,1 100 253,0 100 253,0

275 0701 011 01 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

116 861,1 100 253,0 100 253,0

275 0701 011 01 11040  Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета

217,7 0,0 0,0

275 0701 011 01 11040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

217,7

275 0701 011 01 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования 
в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного 
бюджета - софинансирование (учреждения дошкольного образования) 

8 598,2 0,0 0,0

275 0701 011 01 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 598,2

275 0701 011 01 2000Г Содержание детей (присмотр и уход) в образовательных организациях реализующих 
программы дошкольного образования за счет средств местного бюжета

81 608,5 82 020,2 82 020,2

275 0701 011 01 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

81 608,5 82 020,2 82 020,2

275 0701 011 01 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования

2 844,3 2 348,3 1 244,6

275 0701 011 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 844,3 2 348,3 1 244,6

275 0701 011 01 2020В Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, получающие льготу по 
родительской плате

571,7 688,5 688,5

275 0701 011 01 2020В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

571,7 688,5 688,5

275 0701 011 01 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в 
муниципальной собственности, используемых для размещения муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

1 166,1 1 650,0 844,0

275 0701 011 01 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 166,1 1 650,0 844,0

275 0701 011 01 S104В Укрепление материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
организаций за счет месттного бюджета - софинансирование

117,7 550,8 550,8

275 0701 011 01 S104В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

117,7 550,8 550,8

275 0701 011 01 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета 
- софинансирование (учреждения дошкольного образования) 

965,4 965,4 965,4

275 0701 011 01 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

965,4 965,4 965,4

275 0701 990 00 00000         Расходы, не включенные  в муниципальные программы города Кимры Тверской области 669,0 0,0 0,0
275 0701 994 00 00000  Средства областного бюджета,  не включенные в муниципальные программы 669,0 0,0 0,0
275 0701 994 00 10920  Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области
669,0 0,0 0,0

275 0701 994 00 10920 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

669,0 0,0 0,0

275 0702  Общее образование 263 730,5 231 310,7 229 989,4
275 0702 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города 

Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
262 189,1 230 061,2 228 739,9

275 0702 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

262 189,1 230 061,2 228 739,9

275 0702 011 02 10440 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета

10 655,3 0,0 0,0

275 0702 011 02 10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 655,3 0,0 0,0

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

200 795,6 189 679,0 189 679,0

275 0702 011 02 10750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 795,6 189 679,0 189 679,0

275 0702 011 02 11080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах  за 
счет средств областного бюджета

260,2 0,0 0,0
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275 0702 011 02 11080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,2 0,0 0,0
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

32 180,9 32 286,3 32 286,3

275 0702 011 02 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

32 180,9 32 286,3 32 286,3

275 0702 011 02 2010Б Проведение городских мероприятий в области образования 48,9 80,0 80,0
275 0702 011 02 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,9 80,0 80,0
275 0702 011 02 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета
3 615,6 1 360,6 1 060,6

275 0702 011 02 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 615,6 1 360,6 1 060,6

275 0702 011 02 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в 
муниципальной собственности, используемых для размещения муниципальных 
общеобразовательных организаций

2 570,9 714,9 714,9

275 0702 011 02 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 570,9 714,9 714,9

275 0702 011 02 S044В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета - доля 
софинансирования за счет средств местного бюджета

2 963,4 1 021,3 0,0

275 0702 011 02 S044В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 963,4 1 021,3 0,0

275 0702 011 02 S108Б Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах - 
софинансирование из местного бюджета

34,6 28,5 28,5

275 0702 011 02 S108Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,6 28,5 28,5
275 0702 011 04 10230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств областного бюджета
4 173,1 0,0 0,0

275 0702 011 04 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 173,1 0,0 0,0

275 0702 011 04 S023B Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств местного бюджета

4 890,6 4 890,6 4 890,6

275 0702 011 04 S023B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 890,6 4 890,6 4 890,6

275 0702 050 00 00000  Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Социальная поддержка и 
защита населения города Кимры Тверской области” на 2017 – 2022 годы

1 249,5 1 249,5 1 249,5

275 0702 051 00 00000 Подпрограмма  “Социальная поддержка семей с детьми” 1 249,5 1 249,5 1 249,5
275 0702 051 01 2050В Организация бесплатного питания (обедов)  обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях города Кимры
1 249,5 1 249,5 1 249,5

275 0702 051 01 2050В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 249,5 1 249,5 1 249,5

275 0702 990 00 00000         Расходы, не включенные  в муниципальные программы города Кимры Тверской области 291,9 0,0 0,0
275 0702 994 00 00000  Средства областного бюджета,  не включенные в муниципальные программы 291,9 0,0 0,0
275 0702 994 00 10920  Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области
291,9 0,0 0,0

275 0702 994 00 10920 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

291,9

275 0703 Дополнительное образование детей 51 471,8 37 334,3 37 344,5
275 0703 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города 

Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
51 471,8 37 334,3 37 344,5

275 0703 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

51 471,8 37 334,3 37 344,5

275 0703 011 03 10690  Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования (Уч. ДО ОО) за счет средств областного бюджета

12 461,0 0,0 0,0

275 0703 011 03 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 461,0 0,0 0,0

275 0703 011 03 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования 
в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного 
бюджета - софинансирование (учреждения дополнительного образования) 

1 887,4 0,0 0,0

275 0703 011 03 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 887,4

275 0703 011 03 2000Г  Предоставление дополнительного образования в муниципальных организациях различных 
видов и типов

35 235,1 35 235,1 35 235,1

275 0703 011 03 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 235,1 35 235,1 35 235,1

275 0703 011 03 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги  дополнительного образования 

8,9 301,4 301,4

275 0703 011 03 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8,9 301,4 301,4

275 0703 011 03 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, используемых для размещения муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей

272,1 4,0 4,0

275 0703 011 03 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

272,1 4,0 4,0

275 0703 011 03 S035B Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги  дополнительного образования - софинансирование

0,0 52,2 62,4

275 0703 011 03 S035B 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,0 52,2 62,4

275 0703 011 03 S069Г Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования (Уч.ДО ОО)  за счет средств местного бюджета

1 449,1 1 583,4 1 583,4

275 0703 011 03 S069Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 449,1 1 583,4 1 583,4

275 0703 011 03 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета 
- софинансирование (учреждения дополнительного образования) 

158,2 158,2 158,2

275 0703 011 03 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

158,2 158,2 158,2

275 0705  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 37,7 124,0 124,0
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275 0705 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города 

Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
37,7 124,0 124,0

275 0705 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

37,7 124,0 124,0

275 0705 011 05 2000Г Повышение квалификации работников муниципальных  образовательных учреждений 37,7 124,0 124,0
275 0705 011 05 2000Г  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 24,0 24,0
275 0705 011 05 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
37,7 100,0 100,0

275 0707  Молодежная политика 8 941,4 4 213,5 4 213,5
275 0707 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города 

Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
8 941,4 4 213,5 4 213,5

275 0707 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

8 941,4 4 213,5 4 213,5

275 0707 011 04 10240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 3 481,2 0,0 0,0
275 0707 011 04 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 481,2 0,0 0,0

275 0707 011 04 10450 Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха  и 
оздоровления детей за счет средствобластного  бюджета

854,6 0,0 0,0

275 0707 011 04 10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

854,6 0,0 0,0

275 0707 011 04 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования 
в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного 
бюджета - софинансирование (З/л “Салют”) 

160,8 0,0 0,0

275 0707 011 04 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

160,8

275 0707 011 04 2000Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного  бюджета 2 028,7 1 663,6 1 663,6
275 0707 011 04 2000Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,2
275 0707 011 04 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
2 008,5 1 663,6 1 663,6

275 0707 011 04 2010В Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в загородном лагере 
за счет средств местного бюджета

218,3 138,8 138,8

275 0707 011 04 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

218,3 138,8 138,8

275 0707 011 04 S024Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета - 
софинансирование

1 701,2 1 901,1 1 901,1

275 0707 011 04 S024Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 701,2 1 901,1 1 901,1

275 0707 011 04 S045В Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха  и 
оздоровления детей за счет средств местного бюджета - софинансирование

480,8 494,2 494,2

275 0707 011 04 S045В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

480,8 494,2 494,2

275 0707 011 04 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета 
- софинансирование (З/л “Салют”) 

15,8 15,8 15,8

275 0707 011 04 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,8 15,8 15,8

275 0709  Другие вопросы в области образования 9 928,2 9 868,8 9 868,8
275 0709 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города 

Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
9 928,2 9 868,8 9 868,8

275 0709 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

7 243,1 7 183,7 7 183,7

275 0709 011 06 11200 Повышение оплаты труда работникам казенных учреждений в области образования в связи 
с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета - 
софинансирование (МКУ “ЦОДСО”) 

139,4 0,0 0,0

275 0709 011 06 11200  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

139,4

275 0709 011 06 2000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  учреждениями  
города Кимры Тверской области

7 070,8 7 175,8 7 175,8

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

6 261,4 6 249,4 6 249,4

275 0709 011 06 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795,0 912,0 912,0
275 0709 011 06 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 14,4 14,4 14,4
275 0709 011 06 S120Д Повышение оплаты труда работникам казенных учреждений в области образования в связи 

с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - 
софинансирование (МКУ “ЦОДСО”) 

7,9 7,9 7,9

275 0709 011 06 S120Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами

7,9 7,9 7,9

275 0709 011 07 2000Б  Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

25,0 0,0 0,0

275 0709 011 07 2000Б 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
275 0709 019 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 2 685,1 2 685,1 2 685,1
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

2 685,1 2 685,1 2 685,1

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

2 544,4 2 544,4 2 544,4

275 0709 019 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,7 140,7 140,7
275 1000  Социальная политика 11 424,7 11 424,7 11 424,7
275 1004 Охрана семьи и детства 11 424,7 11 424,7 11 424,7
275 1004 010 00 00000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Развитие образования города 

Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы
11 424,7 11 424,7 11 424,7

275 1004 011 00 00000 Подпрограмма  “Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития”

11 424,7 11 424,7 11 424,7



77«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»              25 декабря  2019 года № 26(66)
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

11 424,7 11 424,7 11 424,7

275 1004 011 01 10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 424,7 11 424,7 11 424,7

275 1100  Физическая культура и спорт 175,0 175,0 175,0
275 1101  Физическая культура 175,0 175,0 175,0
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

275 1101 031 01 2010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,0 100,0 100,0
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 8 433,7 8 281,7 8 281,7
292 0100  Общегосударственные вопросы 8 433,7 8 281,7 8 281,7
292 0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора
7 880,5 7 688,5 7 688,5

292 0106 130 00 00000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области “Управление общественными 
финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики “ на 2017 – 2022 годы

7 880,5 7 688,5 7 688,5

292 0106 139 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 7 880,5 7 688,5 7 688,5
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

7 880,5 7 688,5 7 688,5

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

7 074,3 6 764,8 6 764,8

292 0106 139 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806,2 923,7 923,7
292 0111  Резервные фонды 465,0 593,2 593,2
292 0111 990 00 00000  Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 465,0 593,2 593,2
292 0111 992 00 00000  Резервные фонды 465,0 593,2 593,2
292 0111 992 00 2000А Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 465,0 593,2 593,2
292 0111 992 00 2000А 800 Иные бюджетные ассигнования 465,0 593,2 593,2
292 0113 Другие общегосударственные вопросы 88,2 0,0 0,0
292 0113 990 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской области 88,2 0,0 0,0
292 0113 993 00 00000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 88,2 0,0 0,0
292 0113 993 00 2010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов 

и пр.
88,2 0,0 0,0

292 0113 993 00 2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 88,2 0,0 0,0

Приложение №  7
к решению Кимрской городской Думы  от 19.12.2019 года  №23    

                                                                       «О внесении изменений в решение  Кимрской городской Думы
 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение № 9  
к решению Кимрской городской Думы  от  24 декабря 2018 года  №195

 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ПО  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

 НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ      

КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО РАСХОДОВ: 934 374,8 710 262,7 704 330,9
0100000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 годы
557 337,2 481 896,3 478 675,5

0110000000 Подпрограмма «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития» 554 652,1 479 211,2 475 990,4
0110110500  Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
11 424,7 11 424,7 11 424,7

0110110500 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 424,7 11 424,7 11 424,7
0110110740 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета
116 861,1 100 253,0 100 253,0

0110110740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 116 861,1 100 253,0 100 253,0
011 01 11040  Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций за 

счет средств областного бюджета
217,7 0,0 0,0

011 01 11040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 217,7 0,0 0,0
011 01 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета - софинансирование 
(учреждения дошкольного образования) 

8 598,2 0,0 0,0

011 01 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 598,2
011012000Г Содержание детей (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования за счет средств местного бюджета
81 608,5 82 020,2 82 020,2

011012000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 81 608,5 82 020,2 82 020,2
011012010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги дошкольного образования
2 844,3 2 348,3 1 244,6

011012010В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 844,3 2 348,3 1 244,6
011012020В Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, получающие льготу по родительской 

плате
571,7 688,5 688,5

011012020В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 571,7 688,5 688,5
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011 01 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в муниципальной собственности, 

используемых для размещения муниципальных дошкольных образовательных организаций
1 166,1 1 650,0 844,0

011 01 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 166,1 1 650,0 844,0
011 01 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - софинансирование 
(учреждения дошкольного образования) 

965,4 965,4 965,4

011 01 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965,4 965,4 965,4
011 01 S104В Укрепление материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций за 

счет месттного бюджета - софинансирование
117,7 550,8 550,8

011 01 S104В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 117,7 550,8 550,8
011 02 10440 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за 

счет средств областного бюджета
10 655,3 0,0 0,0

011 02 10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 655,3 0,0 0,0
011 02 11080 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах  за счет средств 

областного бюджета
260,2 0,0 0,0

011 02 11080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,2 0,0 0,0
0110210750  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного  
бюджета

200 795,6 189 679,0 189 679,0

0110210750 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 795,6 189 679,0 189 679,0
011022000Г Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета
32 180,9 32 286,3 32 286,3

011022000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 180,9 32 286,3 32 286,3
011022010Б Проведение городских мероприятий в области образования 48,9 80,0 80,0
011022010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,9 80,0 80,0
011022010В  Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций 

за счет средств местного бюджета
3 615,6 1 360,6 1 060,6

011022010В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 615,6 1 360,6 1 060,6
011 02 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,  находящихся в муниципальной собственности, 

используемых для размещения муниципальных общеобразовательных организаций
2 570,9 714,9 714,9

011 02 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 570,9 714,9 714,9
01102S044В  Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций 

за счет средств местного бюджета - доля софинансирования за счет средств местного бюджета
2 963,4 1 021,3 0,0

01102S044В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 963,4 1 021,3 0,0
011 02 S108Б Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах - софинансирование 

из местного бюджета
34,6 28,5 28,5

011 02 S108Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,6 28,5 28,5
011 03 10690  Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования (Уч. ДО ОО) за счет средств областного бюджета
12 461,0 0,0 0,0

011 03 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 461,0 0,0 0,0
011 03 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета - софинансирование 
(учреждения дополнительного образования) 

1 887,4 0,0 0,0

011 03 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 887,4
011 03 2000Г Предоставление дополнительного образования в муниципальных организациях различных видов и типов 35 235,1 35 235,1 35 235,1
011 03 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 235,1 35 235,1 35 235,1
011 03 2010В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги дополнительного образования
8,9 301,4 301,4

011 03 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8,9 301,4 301,4
011 03 2030В Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

используемых для размещения муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей

272,1 4,0 4,0

011 03 2030В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 272,1 4,0 4,0
011 03 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - софинансирование 
(учреждения дополнительного образования) 

158,2 158,2 158,2

011 03 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 158,2 158,2 158,2
01103S035В Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги дополнительного образования - софинансирование
0,0 52,2 62,4

01103S035В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 52,2 62,4
01103S069Г Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования (Уч. ДО ОО) за счет средств местного бюджета
1 449,1 1 583,4 1 583,4

01103S069Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 449,1 1 583,4 1 583,4
011 04 10230 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций 

горячим питанием за счет средств областного бюджета
4 173,1 0,0 0,0

011 04 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 173,1 0,0 0,0
011 04 10240 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 3 481,2 0,0 0,0
011 04 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 481,2 0,0 0,0
011 04 10450 Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха  и оздоровления детей за 

счет средствобластного  бюджета
854,6 0,0 0,0

011 04 10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 854,6 0,0 0,0
011 04 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета - софинансирование 
(З/л «Салют») 

160,8 0,0 0,0

011 04 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 160,8
011 04 2000Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного  бюджета 2 028,7 1 663,6 1 663,6
011 04 2000Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,2 0,0 0,0
011 04 2000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 008,5 1 663,6 1 663,6
011042010В Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в загородном лагере за счет средств 

местного бюджета
218,3 138,8 138,8

011042010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 218,3 138,8 138,8
011042060В Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время
393,6 393,6 393,6
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011042060В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 393,6 393,6 393,6
01104S023В Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций 

горячим питанием за счет средств местного бюджета
4 890,6 4 890,6 4 890,6

01104S023В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 890,6 4 890,6 4 890,6
011 04 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - софинансирование 
(З/л «Салют») 

15,8 15,8 15,8

011 04 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,8 15,8 15,8
011 04 S024Г Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета - софинансирование 1 701,2 1 901,1 1 901,1
011 04 S024Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 701,2 1 901,1 1 901,1
01104S045В  Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей за 

счет средств местного бюджета - софинансирование
480,8 494,2 494,2

01104S045В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 480,8 494,2 494,2
011052000Г Повышение квалификации работников муниципальных образовательных  учреждений 37,7 124,0 124,0
011052000Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 24,0 24,0
011052000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37,7 100,0 100,0
011 06 11200 Повышение оплаты труда работникам казенных учреждений в области образования в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета - софинансирование (МКУ 
«ЦОДСО») 

139,4 0,0 0,0

011 06 11200  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

139,4

011062000Д Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями города Кимры 
Тверской области

7 070,8 7 175,8 7 175,8

011062000Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 261,4 6 249,4 6 249,4

011062000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795,0 912,0 912,0
011062000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 14,4 14,4 14,4

011 06 S120Д Повышение оплаты труда работникам казенных учреждений в области образования в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - софинансирование (МКУ «ЦОДСО») 

7,9 7,9 7,9

011 06 S120Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

7,9 7,9 7,9

011 07 2000Б  Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность

25,0 0,0 0,0

011 07 2000Б 200  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 0,0 0,0
0190000000  Обеспечивающая подпрограмма 2 685,1 2 685,1 2 685,1
019002020С  Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры 

Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий 
Российской Федерации, Тверской области

2 685,1 2 685,1 2 685,1

019002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 544,4 2 544,4 2 544,4

019002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,7 140,7 140,7
0200000000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 

2017 – 2022 годы
34 246,9 21 187,5 21 942,4

0210000000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской области» 31 612,9 19 962,3 20 727,6
021 01 10680  Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города Кимры Тверской 

области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» за счет средств областного бюджета

3 853,7 0,0 0,0

021 01 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 853,7 0,0 0,0
021012000Г Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным учреждением 5 242,2 5 610,4 5 610,4
021012000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 242,2 5 610,4 5 610,4
02101S068Г  Повышение заработной платы работников муниципальных общедоступных библиотек города Кимры Тверской 

области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» за счет средств местного бюджета

102,7 102,7 102,7

02101S068Г 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 в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств областного бюджета

8 461,3 0,0 0,0

021 02 10680 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 461,3 0,0 0,0
021022000Г Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе 13 724,6 14 020,8 14 786,1
021022000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 724,6 14 020,8 14 786,1
02102S068Г  Повышение заработной платы работников муниципальных культурно-досуговых учреждений города Кимры 

Тверской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств местного бюджета

228,4 228,4 228,4

02102S068Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 228,4 228,4 228,4
0220000000  Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 2 634,0 1 225,2 1 214,8
022012000Б  Организация участия в международных, всероссийских, региональных и городских мероприятиях 978,2 710,0 685,0
022012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 978,2 710,0 685,0
022022000В  Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города 

Кимры за счет средств местного бюджета
1 330,8 150,0 150,0

022022000В 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 330,8 150,0 150,0
022 02 L4670  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек
296,5 345,2 334,8

022 02 L4670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 296,5 345,2 334,8
02202L5191 Поддержка отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек города Кимры Тверской области)
28,5 20,0 20,0

02202L5191 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28,5 20,0 20,0

022 03 2000Б Организация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры города Кимры Тверской области

0,0 0,0 25,0

022 03 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 25,0
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0300000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Физическая культура и спорт города Кимры 

Тверской области» на 2017- 2022 годы
41 773,7 38 182,1 38 182,1

0310000000 Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа” 1 723,6 1 423,6 1 423,6
031012010Б Организация проведения спортивно-массовых  мероприятий и соревнований, направленных на физическое 

воспитание учащихся общеобразовательных школ и учреждений допобразования
258,0 194,3 194,3

031 01 2010Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

77,9 1,5 1,5

031012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,1 117,8 117,8
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

412,9 430,1 430,1

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 75,1 75,1

031 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 332,9 355,0 355,0
031 01 2030Б Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований для учащихся спортивных школ 1 052,7 799,2 799,2
031 01 2030Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

626,8 400,8 400,8

031 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,9 398,4 398,4
032 00 00000  Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 39 397,7 35 920,1 35 920,1
032 01 10690 Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования спортивной направленности  за счет средств областного бюджета
333,0 0,0 0,0

032 01 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 333,0
032 01 11200 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета - софинансирование 
(учреждения дополнительного образования спортивной направленности) 

403,2 0,0 0,0

032 01 11200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 403,2
032012000Г Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в муниципальных 

учреждениях
3 260,9 3 127,9 3 127,9

032012000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 260,9 3 127,9 3 127,9
032 01 2010В Укрепление и развитие  материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной 

направленности
17,7 100,0 100,0

032 01 2010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17,7 100,0 100,0
032 01 S069Г Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования спортивной направленности  за счет средств местного бюджета
37,0 0,0 0,0

032 01 S069Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37,0
032 01 S120Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - софинансирование 
(учреждения дополнительного образования спортивной направленности) 

26,4 26,4 26,4

032 01 S120Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26,4 26,4 26,4
032 01 2010Г Повышение квалификации работников муниципальных образовательных учреждений 0,0 10,0 10,0
032 01 2010Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 10,0 10,0
032022000Г Осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки
33 333,5 31 808,1 31 808,1

032022000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 333,5 31 808,1 31 808,1
032022010В  Укрепление и развитие  материально-технической базы спортивных школ 1 044,7 515,5 515,5
032022010В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 044,7 515,5 515,5
032022010Г Повышение квалификации работников муниципальных спортивных школ 57,9 90,0 90,0
032022010Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 57,9 90,0 90,0

032 02 S020Г Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта в связи с 
увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - софинансирование 

0,0 197,0 197,0

032 02 S020Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 197,0 197,0
032 P5 10480  Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств областного бюджета
795,0 0,0 0,0

032 P5 10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 795,0 0,0 0,0
032 P5 S048В Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств местного бюджета - доля софинансирования
88,4 45,2 45,2

032 P5 S048В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88,4 45,2 45,2
0390000000  Обеспечивающая подпрограмма 652,4 838,4 838,4
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

652,4 838,4 838,4

039002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

461,4 647,4 647,4

039002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 191,0 191,0 191,0
040 00 00000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 

2017 - 2022 годы
5 383,9 1 487,3 722,0

041 00 00000 Подпрограмма “Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-
экономическую и культурную жизнь общества”

431,4 120,5 120,5

041 01 2000Б Проведение мероприятий на содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного 
воспитания молодежи

282,8 28,0 28,0

041 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282,8 28,0 28,0

041 02 2000Б  Проведение мероприятий в сфере развития добровольческой (волонтерской ) деятельности 9,0 3,0 3,0

041 02 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,0 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 67,6 67,5 67,5
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041 05 2000Б 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

18,7 0,0 0,0

041 05 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,9 67,5 67,5
041 07 2000Б Проведение мероприятий по развитию деятельности , направленной на формирование здорового образа 

жизни
62,0 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

6,5

041 07 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,5 12,0 12,0
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”
4 952,5 1 366,8 601,5

042 01 2000Б Проведение торжественой церемонии вручения свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья для молодых семей

1,4 1,5 1,5

042 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,4 1,5 1,5
042 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 951,1 1 365,3 600,0
042 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 951,1 1 365,3 600,0
0500000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка и защита населения 

города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
12 050,4 9 714,1 11 971,6

0510000000  Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми» 3 298,2 2 067,7 2 367,7
051 01 10290 Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях - 

средства областного бюджета
1 370,3 0,0 0,0

051 01 10290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 370,3 0,0 0,0
051012000Б Организация льготного проезда школьников в городском общественном транспорте города Кимры 91,0 218,0 218,0
051012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,0 218,0 218,0
051012050В Организация бесплатного питания (обедов) обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

города Кимры
1 249,5 1 249,5 1 249,5

051012050В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 249,5 1 249,5 1 249,5
051 01 S029Б Обеспечение  жилыми  помещениями   малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях 

- доля местного бюджета
587,4 600,2 900,2

051 01 S029Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 587,4 600,2 900,2
0520000000 Подпрограмма “Предоставление иных форм социальной поддержки  отдельным категориям граждан” 922,0 795,0 795,0
052012000Э  Выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим 922,0 795,0 795,0
052012000Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922,0 795,0 795,0
0530000000  Подпрограмма “Профилактика социальной исключенности” 7 830,2 6 851,4 8 808,9
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

1 957,6 2 936,3 978,8

0530110820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 957,6 2 936,3 978,8
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

5 872,6 3 915,1 7 830,1

05301R0820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 872,6 3 915,1 7 830,1
0600000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Развитие и благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы
23 501,7 23 431,2 19 721,6

0610000000 Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обустройства 
мест массового отдыха населения»

1 126,5 1 050,0 1 050,0

061012000Г Обеспечение деятельности по организации обустройства мест массового отдыха населения муниципальным 
бюджетным учреждением

1 126,5 1 050,0 1 050,0

061012000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 126,5 1 050,0 1 050,0
0620000000 Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Кимры» 20 810,2 20 816,2 17 106,6
062012000Б  Обеспечение уличного освещения 16 456,4 16 413,7 12 702,2
062012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 456,4 16 413,7 12 702,2
0620210550  Организация проведения на территории города мероприятий по отлову,содержанию безнадзорных животных 

за счет средств областного бюджета
266,5 272,5 274,4

0620210550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 266,5 272,5 274,4
062022000Б  Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 2 118,5 2 161,2 2 161,2
062022000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 118,5 2 161,2 2 161,2
062022000Г Обеспечение деятельности по содержанию в чистоте территории города (за исключением объектов дорожного 

хозяйства) и содержанию объектов озеленения муниципальным бюджетным учреждением
1 968,8 1 968,8 1 968,8

062022000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 968,8 1 968,8 1 968,8
0630000000  Подпрограмма “Содержание мест захоронения” 1 565,0 1 565,0 1 565,0
063012000Г Организация и содержание мест захоронения 1 565,0 1 565,0 1 565,0

063012000Г 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 565,0 1 565,0 1 565,0

0700000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы

6 509,3 6 272,9 6 273,8

0710000000 Подпрограмма  “Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры Тверской области” 336,3 99,9 100,8
071012000Б Расходы, направленные на профилактику правонарушений и преступности в городе Кимры Тверской области 239,1 1,5 1,5
071012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,1 1,5 1,5
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

25,2 26,4 27,3
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0710251200  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,2 26,4 27,3
0730000000  Подпрограмма “Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и безопасность людей, в том числе и на водных объектах»
6 165,5 6 165,5 6 165,5

073012000Д  Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными казенными учреждениями города Кимры 
Тверской области

6 165,5 6 162,9 6 162,9

073012000Д 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 562,5 5 635,5 5 635,5

073012000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 552,0 476,4 476,4
073012000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 51,0 51,0 51,0

073 01 S020Д Повышение оплаты труда работникам МКУ “Управление ГОЧС г.Кимры” в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств местного бюджета - софинансирование 

0,0 2,6 2,6

073 01 S020Д  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

0,0 2,6 2,6

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
24 904,1 6 575,0 4 825,0

0910000000  Подпрограмма «Улучшение  условий проживания граждан города Кимры Тверской области» 8 459,4 5 108,0 3 858,0
091012010Б Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры Тверской области 985,1 1 175,6 1 175,6
091012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 985,1 1 175,6 1 175,6
091012018Б Расходы прошлых лет -Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры 

Тверской области
814,7 1 000,0 1 000,0

091012018Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 814,7 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 319,2 332,4 332,4
091012030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 332,4 332,4 332,4
091012040Б Ремонт муниципальных жилых помещений 301,1 300,0 300,0
091012040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,1 300,0 300,0
091022010Б Снос расселенного аварийного жилфонда 2 000,0 2 000,0 750,0
091022010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0 750,0
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)

3 739,3 0,0 0,0

091 02 29602  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 311,3 0,0 0,0
091 02 29602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 353,0 0,0 0,0
091 02 29602 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 0,0 0,0
0920000000 Подпрограмма  «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального 

хозяйства города Кимры Тверской области»
16 367,0 1 367,0 867,0

092012010Б      Проведение ремонта теплотрасс и других объектов коммунального хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности  города Кимры Тверской области, за счет средств местного бюджета

1 600,0 800,0 400,0

092012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 800,0 400,0
092012010Е  Проведение ремонта инженерных коммуникаций (ремонта безхозяйных сооружений) , находящихся на  

территории города Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета
400,0 200,0 100,0

092012010Е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 200,0 100,0
092012020Б Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов коммунального хозяйства , находящихся в 

муниципальной собственности  города Кимры Тверской области
367,0 367,0 367,0

092012020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 367,0 367,0 367,0
092 01 2030Б Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей
500,0 0,0 0,0

092 01 2030Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
092 01 2080Ж Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства
13 500,0 0,0 0,0

092 01 2080Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 13 500,0 0,0 0,0
0930000000  Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Кимры Тверской 

области”
77,7 100,0 100,0

093012010Б  Установка приборов учета энергоресурсов  в муниципальных квартирах  за счет средств местного бюджета 77,7 100,0 100,0
093012010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,7 100,0 100,0
1100000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы
147 348,2 33 747,4 34 106,1

1110000000 Подпрограмма «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Кимры Тверской области»

147 348,2 33 747,4 34 106,1

111012000Б Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры Тверской области и 
сооружений на них, нацеленных на обеспечение их проезжаемости и безопасности

31 531,6 24 311,8 25 503,1

111012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 526,4 24 311,8 25 503,1
111 01 2000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 5,2 0,0 0,0
111012000Г  Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них муниципальным бюджетным учреждением
9 080,2 8 809,0 7 853,0

111012000Г 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 080,2 8 809,0 7 853,0
111 02 11050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного  бюджета 59 246,8 0,0 0,0
111 02 11050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 246,8

111 02 2000Б Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них 237,1 0,0 0,0

111 02 S105Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237,1

11102S105Б  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети - доля софинансирования за счет средств местного 
бюджета

23 662,2 46,6 500,0

11102S105Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 662,2 46,6 500,0
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111 03 11020 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов за счет средствобластного  бюджета
13 468,4 0,0 0,0

111 03 11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 468,4 0,0 0,0
111 03 S102Б Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов - доля софинансирования за счет средств местного бюджета
6 684,1 580,0 250,0

111 03 S102Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 684,1 580,0 250,0
111 R3 11090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения за счет средств областного  бюджета
2 750,2 0,0 0,0

111 R3 11090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 750,2
111 R3 S1090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – софинансирование
687,6 0,0 0,0

111 R3 S1090  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 687,6
1200000000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 

общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
35 317,6 62 804,3 62 946,2

1210000000 Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости 
исполнительных органов местного самоуправления города Кимры»

1 918,8 1 080,0 1 080,0

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 0,0 0,0

121 01 10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 838,8 0,0 0,0
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
12101S032Ж 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

950,0 960,0 960,0

12101S032Ж 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 950,0 960,0 960,0
121 01 S049Ж  Развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет   - доля софинансирования из 

средств местного бюджета 
10,0 0,0 0,0

121 01 S049Ж 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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” 30,0 29 822,2 29 904,8
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

0,0 29 792,2 29 874,8

124 01 L3840 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 29 792,2 29 874,8
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
1290000000  Обеспечивающая подпрограмма 33 273,8 31 807,1 31 866,4
1290010510  Реализация  государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств областного бюджета
656,6 656,6 656,6

1290010510 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

558,1 558,1 558,1

1290010510 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,5 98,5 98,5
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 0,0 989,1 989,1
129002010С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0,0 989,1 989,1

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

29 967,3 28 328,7 28 328,7

129002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

22 522,5 22 522,5 22 522,5

129002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 272,8 5 806,2 5 806,2
129 00 2020С 800 Иные бюджетные ассигнования 172,0 0,0 0,0
1290059300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 2 385,9 1 568,7 1 628,0
1290059300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 155,8 1 276,9 1 276,9

1290059300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,1 291,8 351,1
1300000000  Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2017 – 2022 годы
7 880,5 7 688,5 7 688,5

1390000000 Обеспечивающая подпрограмма 7 880,5 7 688,5 7 688,5
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

7 880,5 7 688,5 7 688,5

139002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 074,3 6 764,8 6 764,8
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139002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806,2 923,7 923,7
1400000000 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и земельными 

ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы
10 388,4 9 288,4 9 288,4

1410000000 Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» 5 070,4 3 970,4 3 970,4
141012020Б  Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 250,0 250,0 250,0
141012020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0
141012030Б  Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской области 2 080,4 2 180,4 2 180,4
141012030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 080,4 2 180,4 2 180,4
141012040Б Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0
141012040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0 500,0
141012050Б Обеспечение государственной регистрации права  и прекращения права муниципальной собственности 

города Кимры Тверской области
200,0 100,0 100,0

141012050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 100,0 100,0
141012060Б Обеспечение оформления выморочного имущества 40,0 40,0 40,0
141012060Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 40,0
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 1 100,0 0,0 0,0
141 01 2080Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100,0 0,0 0,0
1490000000  Обеспечивающая подпрограмма 5 318,0 5 318,0 5 318,0
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

5 318,0 5 318,0 5 318,0

149002020С 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 794,9 4 700,2 4 700,2

149002020С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 523,1 617,8 617,8
1500000000 Муниципальная  программа города Кимры Тверской области “Формирование современной городской среды  

города Кимры Тверской области” на 2018 – 2024 годы
14 940,4 900,0 900,0

151 00 00000 Подпрограмма  “ Ремонт и благоустройство дворовых территорий на территории города Кимры Тверской 
области “

200,0 300,0 300,0

151012000Б Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых 
территорий,  осуществление строительного контроля за реализацией проектов 

200,0 50,0 50,0

151012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 50,0 50,0
151 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства дворовых территорий) 0,0 250,0 250,0
151 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 250,0 250,0
1520000000 Подпрограмма  “Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Кимры Тверской 

области”
14 740,4 600,0 600,0

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

676,8 100,0 100,0

152012000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 676,8 100,0 100,0
152 F2 55550 Формирование современной городской среды (в части благоустройства территорий общего пользования) 14 063,6 500,0 500,0
152 F2 55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 063,6 500,0 500,0
9900000000 Расходы, не включенные  в муниципальные программы города Кимры Тверской области 12 792,5 7 087,7 7 087,7
9920000000 Резервные фонды 500,0 593,2 593,2
992002000А Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 500,0 593,2 593,2
992002000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0
992002000А 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0
992002000А 800 Иные бюджетные ассигнования 465,0 593,2 593,2

9930000000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 7 970,1 3 189,7 3 189,7

993002010Б Расходы по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов и пр 433,0 100,0 100,0
993002010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 433,0 100,0 100,0
993002020Б Расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок 2 964,7 3 029,7 3 029,7
993002020Б 800 Иные бюджетные ассигнования 2 964,7 3 029,7 3 029,7
993002030Б Расходы на проведение выборов в представительный орган города Кимры Тверской области 2 537,5 0,0 0,0
993002030Б 800 Иные бюджетные ассигнования 2 537,5 0,0 0,0
993002040Б Расходы на освещение деятельности представительного органа города Кимры Тверской области в средствах 

массовой информации
120,0 60,0 60,0

993002040Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 60,0 60,0
993 00 2050Б Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 1 914,9 0,0 0,0

993 00 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 914,9 0,0 0,0
994 00 00000  Средства областного бюджета,  не включенные в муниципальные программы 960,9 0,0 0,0

994 00 10920  Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области

960,9 0,0 0,0

994 00 10920 600  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960,9 0,0 0,0

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

3 361,5 3 304,8 3 304,8

999002020Ц Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города Кимры  Тверской 
области

1 709,0 1 728,7 1 728,7

999002020Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 103,6 1 093,3 1 093,3

999002020Ц 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605,4 635,4 635,4

999002040Ц Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и его заместитель 1 652,5 1 576,1 1 576,1

999002040Ц 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 652,5 1 576,1 1 576,1
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Приложение № 8

к решению Кимрской городской Думы  от  19.12.2019 года  №23    
                                                                       «О внесении изменений в решение  Кимрской городской Думы

 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Приложение № 10 

 к решению Кимрской городской Думы от  24 декабря 2018 года №195 
 «О бюджете муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов   

Наименование публичного 
нормативного обязательства

Код расходов 
по БК Сумма (тыс.руб.) Реквизиты  нормативного правового акта

ЦСР 2019 
год

2020 
год

2021 
год вид дата номер наименование

Выплаты пенсии за выслугу 
лет  к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) 

муниципальным служащим

053012000Э 922,0 795,0 795,0 решение Кимрской 
городской Думы

4/22/2010 78 Об утверждении Положения 
о регулировании вопросов 

муниципальной службы 
муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области»

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  19.12.2019 года №25

О принятии проекта Решения Кимрской городской Думы 
«О  внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 21, 37 Устава муниципального  образования  
«Город Кимры Тверской области»  (далее – Устав города), решением 
Кимрской городской Думы от 27.04.2006 года № 129 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Го-
род Кимры Тверской области» (с изменениями и дополнениями), в связи 
с приведением Устава города Кимры в соответствие с федеральным за-
конодательством:

1. Принять проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» (далее по тексту – проект Решения)  (измене-
ния и дополнения в Устав прилагаются).

2. Вынести проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального  образования «Город 
Кимры Тверской области»» (далее – проект Решения) на обсуждение 
граждан путем официального опубликования в официальном издании 
опубликования правовых актов Кимрской городской Думы. 

3. И.о. Главы города Кимры Петрухно Е.Г. в течение 30 дней с момента 
официального опубликования настоящего решения организовать и про-
вести публичные слушания по обсуждению проекта Решения и внесению 
предложений по проекту Решения, представить в Кимрскую городскую 
Думу протоколы публичных слушаний не позднее 10 дней после даты 
окончания проведения публичных слушаний.

4. Поручить постоянной комиссии по регламенту и законности Кимр-
ской городской Думы представить на очередное заседание Кимрской 
городской Думы заключение постоянной комиссии об итогах проведения 
публичных слушаний.

5. Внести на рассмотрение Кимрской городской Думы проект Решения 
в январе 2020 года, но не ранее чем через 30 дней с момента официаль-
ного опубликования настоящего решения.

6. И.о. Главы города Кимры Петрухно Е.Г.совместно с Председателем 
городской Думы определить представителей Кимрской городской Думы и 
(или) Администрации города Кимры, участвующих в публичных слушани-
ях, места проведения публичных слушаний, оповестить население через 
официальные средства массовой информации о месте и времени прове-
дения публичных слушаний, а также  оказать содействие  в предостав-
лении помещений гражданам для проведения собраний по обсуждению 
проекта Решения.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по регламенту, законности и вопросам местного са-
моуправления. Заслушать информацию о ходе исполнения настоящего 
решения в январе 2020 года.

9. Отменить решение Кимрской городской Думы от 30.05.2018г. №218 
“О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния “Город Кимры Тверской области”.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры                                         Е.Г. Петрухно

 Приложение 
к решению Кимрской городской Думы  от «19» декабря  2019г. N25

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  В  УСТАВ
муниципального образования «Город  Кимры Тверской области»

Статью 1 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
Статья 1. Статус и официальное наименование города Кимры 
Тверской области 
1.  Муниципальное образование Городской округ город Кимры Твер-

ской области (далее по тексту также – город Кимры или г. Кимры), в пре-
делах которого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Тверской области, 

настоящим Уставом осуществляется местное самоуправление, имеется 
муниципальная собственность, местный бюджет и органы местного са-
моуправления.

2. Город Кимры является самостоятельным муниципальным образо-
ванием в составе Тверской области и не входит в другие муниципальные 
образования. 

3.  Полное наименование муниципального образования – муниципаль-
ное образование Городской округ город Кимры Тверской области, сокра-
щенное город Кимры. Наименования муниципальное образование Город-
ской округ город Кимры Тверской области и город Кимры равнозначны.

Статью 3 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
Статья 3. Территория города Кимры
1. Территорию города Кимры составляют земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, земли рекреационного 
назначения, земли для развития городского округа

2. Установление и изменение границ муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» осуществляется законом Тверской об-
ласти по инициативе населения, органов местного самоуправления,  ор-
ганов государственной власти Тверской области, федеральных органов 
государственной власти в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными статьями 11 - 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Официальным документом, фиксирующим границу города Кимры, 
является  Закон Тверской области от 18.01.2005 № 4-З0 “Об установле-
нии границ муниципальных образований Тверской области и наделении 
их статусом городских округов, муниципальных районов”.

Статью 6 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 6.  Вопросы местного значения города Кимры.
К вопросам местного значения города Кимры относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета города Кимры, 

утверждение и исполнение бюджета города Кимры, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета города Кимры;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов го-
рода Кимры;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Кимры;

4) организация в границах города Кимры электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией меро-
приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом “О теплоснабжении”;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах города Кимры и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах города Кимры, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городе Кимры и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местно-
го самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
города Кимры;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах города Кимры;

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
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витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории города Кимры, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах города Кимры;

9) организация охраны общественного порядка на территории города 
Кимры муниципальной милицией;

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке города Кимры сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
города Кимры;

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах города Кимры;

12) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обе-
спечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья;

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории города Кимры  в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

14) создание условий для обеспечения жителей города Кимры услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек го-
рода Кимры;

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
города Кимры услугами организаций культуры;

17) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в городе Кимры;

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти города Кимры, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории города Кимры;

19) обеспечение условий для развития на территории города Кимры 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального города Кимры;

20) создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и 
организация обустройства мест массового отдыха населения;

21) формирование и содержание муниципального архива;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

24) утверждение правил благоустройства территории города Кимры, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустрой-
ства территории города Кимры в соответствии с указанными правилами, 
а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах города Кимры;

25) утверждение генерального плана города Кимры, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генерального плана города Кимры документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории города 
Кимры, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования города Кимры, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города 
Кимры, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
города Кимры для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах города Кимры, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях города Кимры, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, ре-
шения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

26) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных кон-
струкций на территории города Кимры, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом “О рекламе”;

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города 
Кимры, изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города 
Кимры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории города Кимры;

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории города 
Кимры, а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории города Кимры;

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

33) создание условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городе Кимры;

35) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд и информирование населения об 
ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

37) осуществление муниципального лесного контроля;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд города Кимры, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах го-
рода Кимры;

40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. »

Статью 7 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Права органов местного самоуправления города 
Кимры на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения города Кимры.
1.Органы местного самоуправления города Кимры имеют право на:
1) создание музеев города Кимры;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего 

образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории города Кимры;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории города Кимры;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;



87«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»              25 декабря  2019 года № 26(66)
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном “О донорстве крови и ее компонентов”;

11) создание условий для организации проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами, а также примене-
ние результатов независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законо-
дательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории города Кимры;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом “Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации”;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 “О защите прав потребителей”;

17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населе-
ния в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотари-
альной палатой Тверской области.

2. Органы местного самоуправления города Кимры вправе решать во-
просы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осущест-
влении иных государственных полномочий (не переданных им в соот-
ветствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» - далее по тексту закон 131-ФЗ), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Тверской области, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.»

Статью 8 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 
города Кимры по решению вопросов местного значения.
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоу-

правления города Кимры обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава города Кимры и внесение в него изменений и до-

полнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов города Кимры;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-

ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренны-
ми Федеральным законом “О теплоснабжении”;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмо-
тренными Федеральным законом “О водоснабжении и водоотведении”;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ “О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации”;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата Кимрской городской Думы, выборного 
должностного лица местного самоуправления города Кимры, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы города Кимры, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры города Кимры, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры города Кимры, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры города Кимры, тре-
бования к которым устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей города Кимры официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии города Кимры, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления города Кимры, депутатов Кимрской городской Думы, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, орга-
низация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах города Кимры, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с законом 131-ФЗ и настоя-
щим Уставом.

2. Органы местного самоуправления города Кимры вправе принимать 
решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для города Кимры работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения городских округов в соответ-
ствии с  законом 131-ФЗ.   

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, 
не требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совер-
шеннолетние трудоспособные жители города Кимры в свободное от ос-
новной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем 
один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех часов подряд.»

Статью 15 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей города Кимры Кимрской 
городской Думой, Главой города Кимры могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Кимр-
ской городской Думы или Главы города Кимры.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Кимрской городской Думы, назначаются Кимрской городской Думой, а по 
инициативе Главы города Кимры - Главой города Кимры.

 3. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется решением Кимрской городской Думы и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей города Кимры о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей города Кимры, опубликование 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

3.1. По проектам генерального плана города Кимры, проектам пра-
вил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания, поря-
док организации и проведения которых определяется нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального образования с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности

4. Результаты проведения публичных слушаний, проведенных по 
инициативе населения города Кимры или Кимрской городской Думы, 
подлежат официальному опубликованию в официальном источнике опу-
бликования решений Кимрской городской Думы. Результаты проведения 
публичных слушаний, проведенных по инициативе Главы города Кимры, 
подлежат официальному опубликованию в официальном источнике опу-
бликования правовых актов Главы города Кимры.».

Статью 21  Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Компетенция Кимрской городской Думы.
1. В исключительной компетенции Кимрской городской Думы находят-

ся:
1) принятие Устава города Кимры, внесение в него изменений и до-

полнений;
2) утверждение бюджета города Кимры и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) утверждение стратегии социально – экономического развития го-
рода Кимры;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,  на-
ходящимся в муниципальной собственности;
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6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-

ции, и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

7) определение порядка участия города Кимры в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы города Кимры в отставку.
11) утверждение правил благоустройства территории Города Кимры.
2. К компетенции Кимрской городской Думы также относится: 
1)  избрание из своего состава Председателя Кимрской городской 

Думы;
2) избрание Главы города Кимры, возглавляющего местную админи-

страцию, из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса;

3) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соот-
ветствии с налоговым и антимонопольным законодательством;    

4) утверждение генерального плана города Кимры,
5) установление, с учетом требований законодательства Российской 

Федерации, правил землепользования и застройки территории города 
Кимры;

6) утверждение местных нормативов  градостроительного проектиро-
вания;

7) принятие местных программ использования и охраны  земель;
8) определение условий общего водопользования на водных объектах 

на территории города Кимры;
9) принятие решения об обращении в суд;
10) принятие решения по протестам и представлениям прокурора на 

решения Кимрской городской Думы;
11) принятие решения о проведении местного референдума;
12) назначение голосования по отзыву депутата Кимрской городской 

Думы, выборного должностного лица местного самоуправления, голосо-
вания по вопросам изменения границ  города Кимры, преобразования 
города Кимры;

13) назначение выборов депутатов Кимрской городской Думы;
14) принятие решения о выдвижении инициативы об изменении гра-

ниц  города Кимры;
15) принятие решения об избрании и освобождении от должности за-

местителей председателя Кимрской городской Думы, заслушивание отче-
тов об их работе; 

16) образование, избрание и упразднение постоянных и временных 
депутатских комиссий, изменение их состава, заслушивание отчетов об 
их работе;

17) утверждение регламента Кимрской городской Думы, внесение в 
него изменений и дополнений;

18) утверждение структуры аппарата Кимрской городской Думы, вне-
сение изменений в нее, утверждение расходов на содержание Кимрской 
городской Думы;

19) утверждение структуры администрации города по представлению 
Главы города Кимры;

20) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области пра-
ва законодательной инициативы в Законодательном Собрании Тверской 
области;

21) заслушивание ежегодных отчетов Главы города Кимры о результа-
тах его деятельности, деятельности администрации города Кимры и иных 
подведомственных Главе города Кимры органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных Кимрской городской 
Думой;

22) иные полномочия определяются федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними законами Тверской области, а также на-
стоящим Уставом.»

    
Статью 25 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Депутат Кимрской городской Думы
1. Депутатом Кимрской городской Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший на день голосования возраста, уста-
новленного законодательством и обладающий пассивным избиратель-
ным правом.

Статус депутата, гарантии осуществления им своей деятельности и 
ограничения, связанные с его статусом, определяются действующим  за-
конодательством.

Депутат Кимрской городской Думы представляет интересы своих изби-
рателей и всего населения города Кимры, руководствуется в своей дея-
тельности законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, отчиты-
вается перед своими избирателями не реже одного раза в год.

2. Депутаты Кимрской городской Думы избираются на срок полномо-
чий Кимрской городской Думы. Полномочия депутата начинаются со дня 
его избрания и прекращаются со дня начала работы Кимрской городской 
Думы нового созыва. 

Депутат Кимрской городской Думы должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами».

3. Количество депутатов, работающих в Кимрской городской Думе на 
постоянной основе, не может быть более 2 человек. Порядок их приема 
на работу, размер их заработной платы определяются решением Кимр-
ской городской Думы в соответствии с действующим законодательством. 

На депутатов, работающих на постоянной основе, распространяются 
социальные гарантии, предусмотренные для муниципальных служащих.

4. Депутат Кимрской городской Думы не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответству-
ющие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответ-
ственность за которые предусмотрена федеральным законом.

5. Депутаты Кимрской городской Думы, не работающие в Кимрской го-
родской Думе на постоянной основе, имеют право получать компенсацию 
из бюджета города на покрытие расходов, связанных с депутатской дея-
тельностью. Размер компенсации, порядок и условия ее выплаты опреде-
ляются решением Кимрской городской Думы.

6. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-
ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения.

7. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

8. Воспрепятствование организации или проведению встреч депу-
тата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой администра-
тивную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные депутатами Кимрской городской 
Думы размещаются на официальном сайте Кимрской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

10. Депутат Кимрской городской Думы должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии кор-
рупции” и другими федеральными законами. 

11. К депутату Кимрской городской Думы, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены следу-
ющие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Кимрской городской Думе 

с лишением права занимать должности в Кимрской городской Думе до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Кимрской городской Думе до прекра-
щения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

12. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответ-
ственности, указанных в 11 настоящей статьи, определяется решением 
Кимрской городской Думы в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации

13. Полномочия депутата Кимрской городской Думы прекращаются 
досрочно в случае: 

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства, либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Кимрской городской Думы;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) несоблюдения ограничений, установленных законом 131-ФЗ
12) в иных случаях, установленных законом 131-ФЗ и иными феде-

ральными законами.
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13. Порядок выборов депутатов Кимрской городской Думы устанавли-

вается в соответствии с федеральным законом, законом Тверской обла-
сти.

14. Решение Кимрской городской Думы о досрочном прекращении 
полномочий депутата Кимрской городской Думы принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий, а если это основание появилось в период между сес-
сиями Кимрской городской Думы, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.»

Статью 26 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Глава города Кимры
1. Глава города Кимры является высшим должностным лицом горо-

да Кимры, осуществляющим местное самоуправление в пределах сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения. Глава города 
Кимры подконтролен и подотчетен населению, Кимрской городской Думе.

Глава города Кимры возглавляет администрацию города Кимры и на 
основе единоначалия руководит ее работой.

Глава города Кимры должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.

2. Глава города Кимры избирается на 5 лет Кимрской городской Думой 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса. Глава города Кимры осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы города Кимры и  общее число членов конкурсной комиссии в горо-
де Кимры устанавливается Кимрской городской Думой. 

4.  Полномочия Главы города Кимры начинаются со дня его вступле-
ния  в должность. Глава города Кимры вступает в должность с момента 
принесения им присяги на торжественном собрании в присутствии депу-
татов Кимрской городской Думы, членов избирательной комиссии города 
Кимры, представителей общественности и органов территориального об-
щественного самоуправления.

5.  Полномочия Главы города Кимры  прекращаются в день вступления 
в должность вновь избранного Главы города Кимры.

 6.  При вступлении в должность Глава города Кимры приносит присягу 
жителям города Кимры: “Я (фамилия, имя, отчество), принимая на себя 
полномочия Главы города Кимры, обещаю добросовестно исполнять свои 
обязанности, соблюдать Устав города Кимры, всемерно содействовать 
благополучию, социальной безопасности и общественному согласию жи-
телей города Кимры”. 

7. Статус Главы города Кимры и ограничения, связанные с его стату-
сом, устанавливаются действующим законодательством.»

 Статью 27 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Полномочия Главы города Кимры
1. Глава города Кимры:
1) представляет город Кимры в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Кимрской городской Ду-
мой;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обращается с ежегодным обращением к населению города Кимры о 

положении дел в городе и основных направлениях деятельности местно-
го самоуправления на предстоящий год;

5) обеспечивает взаимодействие администрации города Кимры с 
Кимрской городской Думой и содействует развитию системы местного 
самоуправления города, учитывает предложения депутатских комиссий и 
депутатов Кимрской городской Думы;

6) выносит на рассмотрение Кимрской городской Думы предложения 
об изменении границ города Кимры;

7) обладает правом законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании Тверской области в соответствии с Уставом Тверской области;

8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Тверской области.

2. Исполняя полномочия Главы администрации города Кимры, Глава 
города Кимры:

1) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обя-
занности от лица администрации г. Кимры, выступает в суде без доверен-
ности от имени администрации города Кимры, имеет печать с изображе-
нием герба города Кимры;

2) представляет на утверждение в Кимрскую городскую Думу структу-
ру администрации города Кимры;

3) организует управление городским хозяйством, социальной и дру-
гими сферами, осуществляет меры по обеспечению законности, защите 
прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка;

4) организует разработку бюджета и стратегии социально-экономиче-
ского развития города, представляет их на утверждение в Кимрскую го-
родскую Думу.

5) назначает и освобождает от должности заместителей главы адми-
нистрации, главного архитектора, начальника управления финансов, за-

ведующего отделом образования, председателя Комитета по управлению 
имуществом, руководителей муниципальных предприятий, учреждений 
и организаций, руководителей органов администрации города Кимры и 
иных должностных лиц администрации;

6) осуществляет общее руководство учреждениями, финансируемыми 
из городского бюджета, а также осуществляет полномочия по управле-
нию предприятиями, находящимися в муниципальной собственности,  в 
соответствии с разграничением полномочий, установленных настоящим 
Уставом;

7) организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений 
и жалоб граждан, принятие по ним решений;

8) утверждает подготовленную на основе генерального плана города 
документацию по планировке территории;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Уставом.

3. Взаимодействуя с Кимрской городской Думой, Глава города Кимры 
вправе:

1) участвовать в открытых и закрытых заседаниях Кимрской городской 
Думы;

2) требовать созыва внеочередных заседаний Кимрской городской 
Думы;

3) предлагать в повестку дня вопросы, проекты решений, поправки, 
заключения, предложения к проектам решений на любой стадии их рас-
смотрения;

4) назначать своих полномочных представителей в Кимрской город-
ской Думе;

5) отклонять решения Кимрской городской Думы в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

4. Глава города Кимры представляет Кимрской городской Думе еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности адми-
нистрации города Кимры и иных подведомственных Главе города Кимры 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Кимрской городской Думой.

5. В период временного отсутствия Главы города Кимры, в связи с на-
хождением в командировке, на больничном, в отпуске, полномочия Главы 
города Кимры, предусмотренные настоящей статьей, исполняет один из 
заместителей Главы администрации города Кимры, назначаемый право-
вым актом Главы города Кимры.

Статью 29 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Главы 
города Кимры
1. Полномочия Главы города Кимры прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку  в соответствии с законом 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии с законом 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-
стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы города Кимры;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с законом 131-ФЗ, а также в случае упразднения муници-
пального образования;

12) увеличения численности избирателей города Кимры более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ города 
Кимры;

13)  несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами”.

1.1.  Полномочия Главы города Кимры прекращаются досрочно в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных законом 131-ФЗ.

1.2. Полномочия Главы города Кимры прекращаются досрочно в связи 
с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблю-
дение главой Города Кимры, его супругой и  несовершеннолетними деть-
ми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами;
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2. В случае, если избранный Кимрской городской Думой Глава города 

Кимры, полномочия которого прекращены досрочно на основании реше-
ния Кимрской городской Думы об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, Кимрская городская Дума не впра-
ве принимать решение об избрании Главы города Кимры до вступления 
решения суда в законную силу.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Кимры 
Кимрская городская Дума проводит выборы Главы города Кимры в поряд-
ке, установленном Уставом.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Кимры 
его полномочия по решению Кимрской городской Думы временно испол-
няет один из заместителей Главы Администрации города Кимры.» 

Статью 32 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Полномочия администрации города Кимры
1. Администрация города Кимры осуществляет полномочия по вопро-

сам, отнесенным к ведению местного самоуправления, за исключением 
тех, которые, согласно действующему законодательству, закону Тверской 
области, настоящему Уставу и решениям Кимрской городской Думы вхо-
дят в компетенцию Главы города Кимры и Кимрской городской Думы.

2. В пределах своих полномочий администрация города Кимры:
1) формирует проекты программ социально-экономического развития 

города Кимры, проект городского бюджета;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие го-

рода Кимры;
3) обеспечивает формирование и исполнение бюджета и стратегии со-

циально-экономического развития города Кимры;
4) осуществляет управление, распоряжение имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности города Кимры в порядке, установлен-
ном Кимрской городской Думой;

5) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления  города Кимры федеральными закона-
ми и законами Тверской области;

6) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, в порядке, установленном 
решением Кимрской городской Думы;

7) организует в границах города Кимры электро-, тепло-,  газо- и во-
доснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

8) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах города Кимры и обеспечивает 
безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет му-
ниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах города Кимры, а также осуществляет иные полно-
мочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

9) обеспечивает проживающих в городе Кимры и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, 
создает условия для жилищного строительства, осуществляет муници-
пальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов местно-
го самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

10) создает условия для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организует транспортное обслуживание населения в пределах 
города Кимры;

11) организует охрану общественного порядка в границах города 
Кимры муниципальной милицией;

12) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах 
города Кимры;

13) организует мероприятия по охране окружающей природной среды 
в границах округа;

14) организует предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях, предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях, 
создаёт условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организует отдых детей в каникулярное время;

15) создает условия для оказания медицинской помощи населению на 
территории города Кимры в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи;

16) создает условия для обеспечения жителей города Кимры услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

17) организует библиотечное обслуживание населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города 
Кимры;

18) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей 
города Кимры услугами организаций культуры;

 19) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного на-
следия (памятники истории и культуры), находящихся в собственности 
города Кимры, охраняет объекты культурного наследия (памятники исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории города Кимры;

 20) обеспечивает условия для развития на территории города Кимры 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует 
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий города Кимры;

21) создает условия для массового отдыха жителей города Кимры и 
организует обустройство мест массового отдыха населения;

22) формирует и содержит муниципальный архив;
23) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения;
24) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

25) организует благоустройство территории города Кимры (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту, воспроиз-
водство городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах Города Кимры ;

26) ведет информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории города Кимры;

27) осуществляет муниципальный земельный контроль  в границах 
города Кимры;

28) осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участ-
ков  в границах города Кимры  для муниципальных нужд;

29) организует и осуществляет мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города 
Кимры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

30) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
города Кимры;

 31) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории города 
Кимры, а также осуществляет муниципальный контроль в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

32) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории города Кимры;

33) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

 34) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует 
адреса; 

35) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, 
принимает меры по повышению их квалификации;

36) координирует участие предприятий, учреждений и организаций в 
комплексном социально-экономическом развитии города Кимры;

37) объединяет на договорной основе средства предприятий, учреж-
дений, организаций, граждан и городского бюджета для финансирования, 
строительства, ремонта и содержания объектов производственной и со-
циальной инфраструктуры;

38) привлекает на договорной основе предприятия, учреждения и ор-
ганизации к строительству и содержанию улиц и дорог в городе, объектов 
природоохранного и другого назначения, русел и берегов рек и водоемов 
в пределах городской черты;

39) вправе выступать заказчиком на выполнение работ по благоу-
стройству города, коммунальному обслуживанию населения, строитель-
ству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству 
продукции, оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и 
социально-культурных потребностей населения соответствующей терри-
тории, на выполнение других работ с использованием предусмотренных 
для этого собственных материальных и финансовых средств;

40) привлекает граждан к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых для города Кимры работ в порядке, установленном 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 
города Кимры;

41) пользуется кредитными ресурсами для финансирования жизнео-
беспечения города Кимры;

42) предоставляет кредиты предприятиям, учреждениям, организаци-
ям города Кимры в соответствии с Бюджетным кодексом;

43) привлекает заемные средства, в том числе за счет выпуска муни-
ципальных ценных бумаг;

44) определяет органы, уполномоченные на осуществление муници-
пального контроля, устанавливает их организационную структуру, пол-
номочия, функции и порядок их деятельности и определяет перечень 
должностных лиц указанных уполномоченных органов и их полномочий 
в соответствии с федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля;

45) утверждает и реализует муниципальные программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зует проведение энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах города Кимры, организует и проводит иные мероприятия, пред-
усмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

46) выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, располо-
женных на территории города Кимры;

47) принимает решения о развитии застроенных территорий;
48) проводит осмотр зданий, сооружений на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных 
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объектов, требованиями проектной документации, выдает рекомендаций 
о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным Кодексом;

49) разрабатывает и утверждает программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры города Кимры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кимры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры города 
Кимры;

50) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее действую-
щим законодательством, Уставом города Кимры, решениями Кимрской 
городской Думы, муниципальными правовыми актами.»

Статью 36 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Муниципальные правовые акты
1. В систему муниципальных правовых актов города Кимры входят:
1) Устав города Кимры;
2) правовые акты, принятые на референдуме;
3) правовые акты Кимрской городской Думы;
4) правовые акты Главы города Кимры;
5) правовые акты Администрации города Кимры; 
6) правовые акты заместителей Главы администрации города Кимры, 

руководителей функциональных органов администрации города Кимры, 
изданные в пределах их компетенции.

7) правовые акты Председателя Кимрской городской Думы.
2. Устав города Кимры и оформленные в виде правовых актов реше-

ния, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юри-
дической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории города Кимры.

Иные правовые акты не должны противоречить Уставу города Кимры и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, правовые 
акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления обязательны для исполнения всеми расположенными на 
территории города Кимры предприятиями, учреждениями и организация-
ми независимо от их организационно-правовых форм, а также органами 
местного самоуправления и гражданами.

Муниципальные  правовые акты органов местного самоуправления 
города Кимры о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Нало-
говым Кодексом Российской Федерации.

Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 
города Кимры, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования. 

Иные муниципальные правовые акты органов местного самоуправле-
ния города Кимры  вступают в силу со дня их официального опубликова-
ния, если иное не указано в самом решении.

4. За неисполнение муниципальных правовых  актов граждане, руко-
водители организаций, должностные лица органов  государственной вла-
сти и должностные лица местного самоуправления несут ответственность 
в соответствии с федеральными законами  и законами Тверской области. 

5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо из-
менения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц 
- органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или 
приостановления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Тверской 
области).

6. Официальным опубликованием Устава города Кимры, решений, 
принятых на местном референдуме, оформленных в виде правовых ак-
тов, изменений и дополнений к Уставу города Кимры, решений Кимрской 
городской Думы считается первая публикация данных муниципальных 
нормативных правовых актов города Кимры в официальном печатном из-
дании, определяемом решением Кимрской городской Думы.

Официальным опубликованием нормативных правовых актов админи-
страции города Кимры считается их первая публикация в официальном 
печатном издании, определяемом администрацией города Кимры.

Официальным опубликованием нормативных правовых актов Главы 
города Кимры считается их первая публикация в официальном печатном 
издании, определяемом Главой города Кимры.

7. Днем официального опубликования нормативного правового акта 
считается день первой официальной публикации муниципального норма-
тивного правового акта города Кимры в полном объеме.»

 Статью 37 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Принятие, вступление в силу Устава города Кимры, 
внесение в Устав изменений и дополнений
1. Устав города Кимры имеет прямое действие и применяется на всей 

территории города Кимры.
2. Устав города Кимры, решение о внесении изменений в Устав города 

Кимры принимаются Кимрской городской Думой большинством в две тре-
ти голосов от установленной численности депутатов.

3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Кимры могут вносить:

- Глава города Кимры;
- депутаты городской Думы;
- администрация города Кимры;

- органы территориального общественного самоуправления;
- инициативные группы граждан, численность которых устанавливает-

ся статьей 13 настоящего Устава, обладающих избирательным правом;
- Кимрский межрайонный прокурор.
4. Проект Устава города Кимры, проект решения Кимрской городской 

Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Кимры не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Кимры, подлежат офици-
альному опубликованию с одновременным опубликованием установлен-
ного Кимрской городской Думой порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава города Кимры, проекту указанного решения Кимрской 
городской Думы, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка уче-
та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав города 
Кимры вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Твер-
ской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

5. Устав города Кимры, решение Кимрской городской Думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Кимры, подписанные Главой го-
рода Кимры, подлежат официальному опубликованию после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубли-
кования. Глава города Кимры обязан опубликовать зарегистрированные 
Устав города Кимры, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав города Кимры в течение семи дней со дня его по-
ступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

 6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кимры, и из-
меняющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоу-
правления) вступают в силу после истечения срока полномочий Кимрской 
городской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав города Кимры указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кимры и предус-
матривающие создание контрольно-счетного органа города Кимры всту-
пают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи. 

7. Устав города Кимры не может быть изменен в период со дня до-
срочного прекращения полномочий Главы города Кимры до вступления в 
должность вновь избранного Главы города Кимры.

8. Изложение устава города Кимры в новой редакции решением Кимр-
ской городской Думы о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования не допускается. В этом случае принимается 
новый устав города Кимры, а ранее действующий устав и муниципаль-
ные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений призна-
ются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава города 
Кимры.»

Статью 47 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Участие города Кимры в межмуниципальных 
хозяйственных обществах
Кимрская городская Дума может принять решение об учреждении со-

вместно с представительными органами других муниципальных образо-
ваний межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью для 
совместного решения вопросов местного значения. »

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  19.12.2019 года  №26

Об утверждении Положения об опросе граждан в муниципальном
образовании «Город Кимры Тверской области»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Тверской области от 30 сентября 
2015 г. № 79-ЗО «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 
Тверской области», Уставом муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», Кимрская  городская Дума решила

1. Утвердить Положение об опросе граждан в муниципальном образо-
вании «Город Кимры Тверской области» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности
Главы  города Кимры                          Е.Г. Петрухно 

Приложение
к решению Кимрской городской Думы от 19.12.2019г. №26

ПОЛОЖЕНИЕ
об опросе граждан в муниципальном образовании

 «Город Кимры Тверской области»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с ч. 4 ст. 31 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного   самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный 
закон),  Законом Тверской области от 30.09.2015 № 79-ЗО «О порядке 
назначения и проведения опроса граждан в Тверской области» (далее – 
закон Тверской области) определяет порядок назначения и проведения 
опроса граждан на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» или на части территории муниципального об-
разования «Город Кимры Тверской области» (далее – опрос для выявле-
ния мнения населения и его учета при принятии решений органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти Тверской области по вопросам, 
указанным в части 3 статьи 31 Федерального закона.

2. Опрос проводится по инициативе:
2.1. Опрос назначается по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы              

муниципального образования - по вопросам местного значения;
2) Правительства Тверской области - для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муници-
пального образования для объектов регионального и межрегионального 
значения.

3. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
4. В опросе имеют право участвовать жители муниципального образо-

вания, обладающие избирательным правом, место жительства которых 
находится в границах территории, на которой проводится опрос.

2. Порядок назначения опроса
1. Инициаторы проведения опроса, указанные в пункте 2 раздела 1 

настоящего Положения (за исключением представительного органа му-
ниципального образования), обращается с письменным ходатайством 
о назначении опроса в представительный орган городского округа или 
поселения, если опрос проводится на территории городского округа или 
поселения, либо в представительный орган муниципального района, если 
опрос проводится на территории всех или нескольких поселений, входя-
щих в состав муниципального района. Ходатайство должно содержать 
формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса, и территорию, на которой предлагается проведение 
опроса.

Если инициатором опроса является представительный орган муници-
пального образования, то ходатайство о назначении опроса не оформ-
ляется.

Инициатива представительного органа муниципального образования 
оформляется соответствующим решением данного органа.

2. Решение о назначении опроса либо об отказе в назначении опроса    
принимается представительным органом муниципального образования  
«Город Кимры Тверской области»  в течение тридцати дней со дня по-
ступления к нему ходатайства о проведении опроса (принятия решения 
представительного органа муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» об инициировании опроса).

3. Представительный орган соответствующего муниципального  обра-
зования принимает решение об отказе в назначении опроса в случаях:

1) выдвижения инициативы проведения опроса ненадлежащими субъ-
ектами;

2) внесения инициаторами проведения опроса вопроса, который не 
может быть предметом опроса;

3) урегулирования вопроса, выносимого на опрос, правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области, муниципальными правовыми  
актами.

4. Решение представительного органа муниципального образования  
«Город Кимры Тверской области» о назначении опроса, оформленное в 
соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона, должно содер-
жать следующую информацию:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса граждан;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе граждан.
Представительным органом соответствующего муниципального  обра-

зования определяется территория, на которой проводится опрос граждан.

3. Комиссия по подготовке и проведению опроса
1. В целях организации проведения опроса одновременно с приняти-

ем решения о назначении опроса представительный орган муниципаль-
ного   образования «Город Кимры Тверской области» формирует комис-
сию по  проведению опроса (далее – комиссия) в количестве не менее 5 
и не более 15 человек в зависимости от территории проведения опроса.

2. В случае проведения опроса, инициатором которого являются                    
представительный орган муниципального образования, глава муници-
пального образования, комиссия назначается представительным органом                                   
муниципального образования.

В случае проведения опроса, инициатором которого является                            
Правительство Тверской области, половина членов комиссии назначает-
ся              Правительством Тверской области, а другая половина - пред-
ставительным                 органом соответствующего муниципального 
образования.

3. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, секре-
таря и членов комиссии. Все лица, входящие в состав комиссии (далее 
- член  комиссии), при принятии решений обладают равными правами.

4. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует подготовку и проведение опроса;
2) организует изготовление опросных листов;
3) составляет список участников опроса;
4) определяет форму доведения информации о проведении опроса до 

жителей муниципального образования, участвующих в опросе;

5) организует информирование о проведении опроса и привлечение 
жителей муниципального образования к участию в опросе;

6) устанавливает результаты опроса, которые доводит до сведения до 
жителей муниципального образования и представляет в представитель-
ный орган муниципального образования;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим зако-
ном и муниципальными правовыми актами.

5. Формой деятельности комиссии является заседание.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Порядок проведения заседаний определяется комиссией.
6. Решение комиссии принимается большинством голосов членов ко-

миссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов чле-
нов комиссии при принятии решения решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

7. Полномочия комиссии прекращаются после направления докумен-
тов с результатами опроса в представительный орган муниципального 
образования.

4. Виды опроса
1. Опрос может проводиться в следующих формах:
1) на собраниях граждан;
2) поквартирный (подомовой) обход жителей;
3) иных формах, установленных уставом муниципального образова-

ния или решением представительного органа соответствующего муници-
пального образования.

При проведении опроса используются опросные листы.

5. Опросный лист
1. Для участия в поименном, тайном голосовании участник опроса по-

лучает опросный лист, форма и текст которого утверждается  представи-
тельным органом муниципального образования «Город Кимры     Тверской 
области».

2. В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст выне-
сенного на опрос вопроса (вопросов) и указываются варианты волеизъяв-
ления голосующего словами «За» или «Против», под которыми помеща-
ются пустые квадраты для соответствующих отметок.

3. При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в 
один опросный лист, последовательно нумеруются и отделяются друг от 
друга горизонтальными линиями. Альтернативные редакции какой-либо 
статьи или какого-либо пункта, вынесенного на опрос проекта норматив-
ного правового  акта, тоже последовательно нумеруются.

4. Опросный лист, применяемый для поименного голосования, должен 
иметь свободное место для внесения данных о голосующем:

1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) подпись голосующего.
Данные о голосующем вносятся им в опросный лист самостоятельно, 

при этом использование карандаша не допускается.
В левом нижнем углу опросного листа указывается фамилия, имя, от-

чество члена комиссии, осуществляющего сбор подписей жителей, про-
ставляется его подпись и дата её внесения.

Опросный лист должен содержать пункт о том, что на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными ста-
тьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», участвующий в опросе согласен. Проставляется подпись лица, 
участвующего в опросе, и дата.

5. Опросный лист должен содержать разъяснение о порядке его за-
полнения.

6. Порядок проведения опроса в виде открытого голосования 
на собраниях жителей
1. Регистрация участников собрания проводится по списку участников 

опроса. Открывают и ведут собрание представители комиссии в количе-
стве не мене трех человек.

2. Голосование на собрании проводится открыто по каждому вопро-
су отдельно «За» и отдельно «Против». В голосовании участвуют только 
участники опроса, внесенные в список и зарегистрированные на собра-
нии. После проведения опроса комиссия подсчитывает результаты голо-
сования. На основании полученных результатов составляет протокол, к 
которому применяются требования, указанные в разделе 9 настоящего 
Положения.

7. Порядок проведения опроса в виде поименного голосования
1. Поименное голосование может проводится по опросным листам в 

пунктах проведения опроса и (или) по месту жительства участников  опро-
са.

Опросный лист выдается голосующему членами комиссии по списку  
участников опроса. При получении опросного листа голосующий предъ-
являет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и место 
жительства и расписывается напротив своих фамилии, имени и отчества 
в списке.

2. Голосующий записывает в опросный лист свои фамилию, имя и 
отчество, адрес места жительства, ставит любой знак в квадрате под 
словом «За» или «Против» в соответствии со своим волеизъявлением и 
здесь же  расписывается.

8. Порядок проведения опроса в виде тайного голосования
1. Тайное голосование проводится в пунктах проведения опроса, где 

должны быть специально оборудованные места для тайного голосования 
и установлены ящики для голосования, которые на время голосования 
опечатываются.

Опросный лист выдается голосующему членами комиссии по списку 
участников опроса. При получении опросного листа голосующий предъ-
являет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и место 
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жительства, и расписывается напротив своих фамилии, имени и отчества 
в списке. Заполнение паспортных данных в списке не требуется.

2. В случае если голосующий не имеет возможности самостоятельно               
расписываться в получении опросного листа, он вправе воспользоваться                  
помощью другого лица, за исключением членов комиссии. Лицо, оказыва-
ющее голосующему помощь, расписывается в списке участников опроса 
в графе «Подпись участника опроса о получении опросного листа» с ука-
занием своей фамилии.

3. Опросный лист заполняется голосующим в специально оборудован-
ном месте (кабинах или комнатах), в котором не допускается присутствие 
иных лиц, и опускается в ящик для голосования. Голосующий, не имею-
щий возможности самостоятельно заполнить опросный лист, вправе вос-
пользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом 
комиссии. Фамилия этого лица указывается в списке рядом с подписью 
голосующего о получении опросного лица.

4. При голосовании участник опроса ставит любой знак в квадрате под 
словом «За» или «Против» в соответствии со своим волеизъявлением. 
Члены комиссии обеспечивают тайну голосования.

5. В случае если голосующий считает, что при заполнении опросного 
листа совершил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии, выдав-
шему опросный лист, с просьбой выдать ему новый опросный лист вза-
мен испорченного. Член комиссии выдает голосующему новый опросный 
лист, делая при этом соответствующую отметку в списке участников опро-
са напротив фамилии, имени и отчества данного участника. Испорченный                      
опросный лист погашается, о чем составляется акт.

6. Заполненные опросные листы опускаются голосующими в ящик для 
голосования, который должен находится в поле зрения членов комиссии. 
Число ящиков для голосования определяется комиссией.

7. Вопрос о проведении голосования с применением переносных ящи-
ков для голосования комиссия решает самостоятельно.

8. Если член комиссии нарушает тайну голосования или пытается по-
влиять на волеизъявление участников опроса, он немедленно отстраня-
ется от участия в её работе. Решение об этом принимается комиссией.

9. Установление результатов опроса.
1. В течение семи рабочих дней со дня окончания проведения опроса 

комиссия подводит результаты опроса, которые оформляются протоко-
лом о результатах опроса.

2. Протокол о результатах опроса должен содержать:
1) вопрос (вопросы), по которому (которым) проводится опрос граж-

дан;
2) общее число жителей, проживающих на территории муниципально-

го образования (определяется на дату принятия решения представитель-
ного органа о проведении опроса);

3) число жителей муниципального образования, принявших участие 
в   опросе;

4) выраженное мнение по вынесенному на опрос вопросу (вопросам) с 
указанием количества голосов;

5) результаты опроса.
Протокол о результатах опроса подписывается председателем и  се-

кретарем комиссии.
Вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более по-

ловины жителей, принявших участие в опросе.
Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными 

его положениями, может изложить в письменной форме особое мнение, 
которое прилагается к протоколу, о чем в протоколе делается соответ-
ствующая запись.

Протокол и сброшюрованные опросные листы (в случае проведения 
поименного или тайного голосования) не позднее 10 дней со дня оконча-
ния проведения опроса направляются председателем комиссии в пред-
ставительный орган муниципального образования для принятия решения 
по результатам опроса граждан.

3. Если опрос проводится по нескольким вопросам, то подсчет резуль-
татов опроса и составление протокола о результатах опроса производит-
ся отдельно по каждому вопросу.

4. Недействительными признаются опросные листы неустановленной 
формы, не имеющие отметок членов комиссии, не содержащих данных 
об участнике опроса или его подписи (при поименном голосовании), а так-
же листы, по которым невозможно достоверно установить мнение участ-
ников опроса.

5. Опрос считается состоявшимся, если число жителей, принявших  
участие в опросе, превышает или соответствует установленной в ре-
шении  представительного органа муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» о назначении опроса минимальной численно-
сти жителей, участвующих в опросе.

6. Опрос считается несостоявшимся, если число жителей, принявших 
участие в опросе, составляет менее минимальной численности жителей, 
установленной в решении представительного органа муниципального об-
разования о назначении опроса.

7. В случае, если опрос считается несостоявшимся, проводится по-
вторный опрос в порядке, установленном настоящим Положением, и в 
срок не позднее двадцать дней со дня поступления протокола об итогах 
опроса в представительный орган муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области».

8. Опрос считается недействительным, если допущенные при прове-
дении опроса нарушения не позволяют с достоверностью установить ре-
зультаты опроса.

9. Протокол о результатах опроса составляется в одном экземпляре,               
подписывается всеми членами комиссии и сброшюрованные опросные 
листы не позднее 10 дней со дня окончания проведения опроса направ-
ляются председателем комиссии в представительный орган муниципаль-
ного образования для принятия решения по результатам опроса граждан.

10. Результаты опроса доводятся комиссией до сведения жителей пу-
тем официального опубликования (обнародования) не позднее 10 дней 
со дня окончания проведения опроса.

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  19.12.2019 года №27

Признать утратившим юридическую силу решение Кимрской 
городского  Собрания от  29.01.2004г. №158 «Об установлении в 

городе Кимры предельных (максимальных и минимальных) разме-
ров земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-

ность (в редакции Решения Кимрской городской Думы 
от 28.09.2006г. №149)

В соответствии с п. 18 главы IV  Федерального закона  от 23 июня 
2014г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации»

1. Признать утратившим юридическую силу решение Кимрского город-
ского Собрания от 29.01.2004г. №158 «Об установлении в городе Кимры 
предельных (максимальных и минимальных)  размеров земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам в собственность  (в редакции Решения 
Кимрской городской Думы от 28.09.2006г. №149).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности
Главы  города Кимры                                      Е.Г. Петрухно

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  19.12.2019 года  №28

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 20.06.2013г. № 237 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки города Кимры Тверской области» 

  В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014                    
N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
с учетом протокола публичных слушаний от 29.11.2019г., заключения о 
результатах публичных слушаний  от 02.12.2019 г. Кимрская городская 
Дума решила:

 1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 
20.06.2013г. № 237 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки города Кимры Тверской области», где в Приложении № 1 к ре-
шению:

- таблицу 2 статьи 46.5 Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области изложить в новой редакции (Приложение № 1);

 -  абзац 2 статьи 46.6 Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области и таблицу 3 статьи 46.6. Правил землепользова-
ния и застройки города Кимры Тверской области изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2);

- таблицу 5 статьи 46.7 Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области изложить в новой редакции (Приложение №3).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Кимрской городской Думы по экономике, развитию горо-
да, международным отношениям, вопросам муниципальной собственно-
сти и земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции города Кимры в сети Интернет

Исполняющий обязанности                                 
Главы города Кимры                                    Е.Г. Петрухно

Приложение №1 
к решению Кимрской  городской Думы  от 19.12.2019г.  №28

Изменения в решение Кимрской городской Думы 
от 20.06.2013г. № 237 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области» 

Регламенты  использования общественных 
специализированных зон

Таблица 2
Осп-А – Зона административно-деловой застройки 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код* Наименование вида разрешенного использования
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3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.8.1 Государственное управление
4.1 Деловое управление
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
3.3 Бытовое обслуживание
4.6 Общественное питание

Осп-Т – Зона торгово-бытового назначения
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
3.3 Бытовое обслуживание
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования

12.0.2 Благоустройство территории
Осп-К – Зона культурно-просветительского назначения и культовых 

объектов
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 

территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 
территориальную зону):

Код Наименование вида разрешенного использования
12.0.2 Благоустройство территории

Осп-С – Зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):

Код Наименование вида разрешенного использования
4.9 Служебные гаражи

12.0.2 Благоустройство территории
Осп-Уо – Зона учебно-образовательных учреждений

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
3.5 Образование и просвещение

5.1.3 Площадки для занятий спортом
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):

Код Наименование вида разрешенного использования
4.9 Служебные гаражи

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
Осп-Ув – Зона учебно-воспитательного назначения

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
3.5 Образование и просвещение

5.1.3 Площадки для занятий спортом

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 

территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 
территориальную зону):

Код Наименование вида разрешенного использования

4.9 Служебные гаражи
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях

12.0.2 Благоустройство территории
Осп-Л – Зона лечебно-оздоровительных учреждений  

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.4 Здравоохранение
4.9 Служебные гаражи

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
3.3 Бытовое обслуживание

*Код вида разрешенного использования земельного участка в соответ-
ствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Министерства  экономического разви-
тия РФ от 1 сентября 2014 г. № 540

Приложение №2 
к решению Кимрской   городской Думы от 19.12.2019г.  №28

Предельные (минимальные) размеры земельных участков

№ 
п/п

Предельные (минимальные) размеры 
земельных участков

Минимальная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м

Максимальная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м

1. Площадь земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства, предоставляемых 

гражданам в аренду/собственность и 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

400 1000

(в 
исключительных 
случаях не более 

1500)1

2. Площадь земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства, находящегося в 

частной собственности

400 не 
устанавливается

________________
1В случае формирования земельного участка с оптимальной конфигу-

рацией границ, установление которых не должно приводить к вклинива-
нию, вкраплению, изломанности границ, чересполосице, невозможности 
размещения объектов недвижимости и другим фактам, препятствующим 
рациональному использованию земель

Регламенты использования жилых зон
Таблица 3

Жм – Зоны многоквартирной  жилой застройки
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код* Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.3 Блокированная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.4 Общежития
4.7 Гостиничное обслуживание

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):
Код Наименование вида разрешенного использования
3.2.3 Оказание услуг связи
3.5 Образование и просвещение

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание

Жи – Зоны индивидуальной жилой  застройки 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
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2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.3 Блокированная жилая застройка

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):

Код Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.7.1 Хранение автотранспорта

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
2.7 Обслуживание жилой застройки
4.4 Магазины

Жс-1 – Зона смешанной жилой застройки (доля общественной застройки не 
нормируется)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.1 Для индивидуального жилищного строительства

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):

Код Наименование вида разрешенного использования
3.2.3 Оказание услуг связи

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
2.7 Обслуживание жилой застройки
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины

Жс-2 – Зона смешанной жилой застройки (доля общественной застройки 5 %)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.1 Для индивидуального жилищного строительства

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):

Код Наименование вида разрешенного использования
3.2.3 Оказание услуг связи

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
2.7 Обслуживание жилой застройки
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины

Жс-3 – Зона смешанной жилой застройки (доля общественной застройки 25 
%)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.1 Для индивидуального жилищного строительства

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.7.1 Хранение автотранспорта

3.3 Бытовое обслуживание

4.4 Магазины

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):

Код Наименование вида разрешенного использования
3.2.3 Оказание услуг связи

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
2.7 Обслуживание жилой застройки
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины

*Код вида разрешенного использования земельного участка в соответ-
ствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Министерства  экономического разви-
тия РФ от 1 сентября 2014 г. № 540

Приложение №3 
к решению Кимрской    городской Думы  от 19.12.2019г.  №28

Регламенты использования производственно-коммунальных зон
Таблица 5

ПК-1 – Зона коммунально-складских объектов 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код* Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
6.9 Склады

6.9.1 Складские площадки
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины 

ПК-2 – Зона промышленных объектов
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
6.0 Производственная деятельность 
6.2 Тяжелая промышленность
6.3 Легкая промышленность
6.4 Пищевая промышленность
6.6 Строительная промышленность

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

3.1 Коммунальное обслуживание
4.4 Магазины

6.9 Склады

6.9.1 Складские площадки

ПК-3 – Зона жилищно-коммунальных объектов

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования

1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

2.7.1 Хранение автотранспорта

3.1 Коммунальное обслуживание

4.9.1 Объекты дорожного сервиса

7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования

6.9 Склады

6.9.1 Складские площадки

*Код вида разрешенного использования земельного участка в соответ-
ствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Министерства  экономического разви-
тия РФ от 1 сентября 2014 г. № 540
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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  19.12.2019 года  №29

О внесении  изменений   в   Решение  Кимрской    Городской   Думы        
от 20.11.2018 г.  №194  «Об утверждении Правил   благоустройства  

на  территории муниципального   образования 
«Город Кимры Тверской области»

 
   В соответствии с п.25 ч.1 ст.16, Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Город Кимры Тверской области»,  Кимрская городская 
Дума решила:

 1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области» (далее Правила) 
(с изменениями, внесенными Решением Кимрской городской Думы от 
06.03.2019 №213) следующие изменения (прилагается) 

2.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию Кимрской городской Думы по экономике, развитию города, меж-
дународным отношениям, муниципальной собственности и земельным 
отношениям

 3. Настоящее  решение   вступает   в   силу   с   момента  официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в интернет сети на сайте 
администрации города Кимры.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры                      Е.Г. Петрухно

Приложение 
к Решению Кимрской  городской Думы от 19.12.2019г. №29  

Изменения и дополнения в Правила благоустройства на территории           
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Дополнить Правила Главой 7 «Требования к содержанию домашних 
животных» следующего содержания:

«Глава 7. Требования к содержанию домашних животных

367. Содержание домашних животных основывается на принципах:
1) гуманного отношения к домашним животным;
2) соблюдения установленных ветеринарно-санитарных и зоогигиени-

ческих норм и правил при содержании домашних животных;
3) защиты населения от болезней, общих для человека и животных;
4) ответственности за несоблюдение законодательства в сфере со-

держания домашних животных.
368. Содержание домашних животных физическими и юридическими 

лицами в помещениях или на земельных участках, находящихся в их соб-
ственности (владении, пользовании), должно осуществляться с соблюде-
нием требований федерального законодательства, нормативно-право-
вых актов Тверской области  и настоящих Правил.

369. Содержание домашних животных в жилом помещении должно 
осуществляться владельцем домашних животных с соблюдением прав и 
законных интересов проживающих в данном жилом помещении граждан.

370. Условия содержания домашних животных должны соответство-
вать видовым и индивидуальным особенностям.

371. Владелец домашнего животного имеет право:
1) получать от уполномоченного в области ветеринарии областного 

исполнительного органа государственной власти Тверской области, ве-
теринарных учреждений Тверской области необходимую информацию о 
правилах содержания и выгула домашних животных, порядке отлова без-
надзорных животных, приютах для животных, гостиницах для временного 
содержания домашних животных и пунктах временного содержания без-
надзорных животных, порядке утилизации останков домашних животных;

2) принимать решение о стерилизации домашнего животного;
3) помещать домашнее животное для временного содержания в при-

ют для животных или гостиницу для временного содержания домашних 
животных;

4) перевозить домашнее животное всеми видами транспорта в соот-
ветствии с установленными законодательством правилами;

5) реализовывать иные права владельцев домашних животных, не 
противоречащие законодательству.

372. Владелец домашнего животного обязан:
1) гуманно относиться к домашнему животному;
2) не допускать жестокого обращения с домашним животным;
3) обеспечивать домашнему животному место его содержания, уход 

и заботу с учетом его естественных потребностей в соответствии с его 
породой и особенностями, в том числе удовлетворять его потребности в 
полнорационном корме, воде, сне, движении, естественной активности и 
физической нагрузке;

4) соблюдать ветеринарно-санитарные и зоогигиенические правила 
и нормы содержания домашнего животного, вакцинировать домашнее 

животное против бешенства, обеспечить своевременное оказание жи-
вотному ветеринарной помощи и своевременного осуществления обяза-
тельных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с 
требованиями федерального законодательства;

5)предотвращать появление нежелательно потомства у домашнего 
животного;

6) принимать меры для предотвращения причинения принадлежащи-
ми ему домашними животными вреда жизни и здоровью граждан и (или) 
других животных, а также имуществу граждан и юридических лиц;

7) перевозку домашних животных в общественном транспорте осу-
ществлять с соблюдением требований федерального законодательства;

8) обеспечивать нахождение собак в местах общего пользования 
(лифты, коридоры, лестницы, лестничные площадки) и на придомовой 
территории многоквартирных домов, в общественных местах на коротком 
поводке и в наморднике. Требование о необходимости наличия наморд-
ника не распространяется на собак мелких пород, а также собак, находя-
щихся в специальном контейнере или на руках владельца. Требование о 
необходимости наличия поводка не распространяется на собак, находя-
щихся в специальном контейнере или на руках владельца;

9) незамедлительно убирать за своим домашним животным экскре-
менты в случае загрязнения ими мест и территорий общего пользования 
и общественных мест;

10) в случаях содержания собак на придомовой территории индивиду-
альных жилых домов, иных огороженных территориях обеспечить изоля-
цию собак или содержать их на привязи, а также при входе на территорию 
поместить предупреждающую надпись о наличии собаки. При помеще-
нии собаки на привязь в общественных местах обеспечить возможность 
свободного и безопасного передвижения людей и проезда транспортных 
средств;

11) в случае смерти домашнего животного обеспечить утилизацию  его 
останков в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
законодательством;

12) в случае отсутствия более одного дня обеспечить временное со-
держание домашних животных заинтересованными лицами или поме-
стить их на временное содержание в приют для животных, гостиницу для 
временного содержания домашних животных;

13) заботиться о воспитании домашних животных;
14) провести курс дрессировки собак, породы которых включены в 

перечень пород собак, подлежащих дрессировке в Тверской области, 
утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Тверской области в сфере ве-
теринарии;

15) выполнять иные требования по содержанию домашних животных, 
установленные законодательством;

16) в случае отказа от права собственности на животное или невоз-
можности его дальнейшего содержания владелец животного обязан пе-
редать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут 
обеспечить содержание такого животного. 

373. Владельцам домашних животных запрещается:
1) содержание домашних животных на балконах и лоджиях, в местах 

общего пользования (коридорах, лестничных площадках, чердаках, под-
валах и других подсобных помещениях) многоквартирных домов, а также 
в транспортных средствах;

2) появление с домашними животными на воинских захоронениях и 
мемориалах, детских, спортивных площадках, пляжах, в местах прове-
дения массовых мероприятий (за исключением мероприятий с неотъем-
лемым участием домашних животных), кинотеатрах, образовательных 
организациях, медицинских организациях, организациях общественного 
питания и торговли, за исключением собак-поводырей и служебных со-
бак, находящихся  при исполнении служебных заданий;

3) выгул несовершеннолетними, не достигшими 14-ти летнего воз-
раста, а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет собак 
следующих пород: айну, алабай, акабаш, американский питбультерьер,  
американский стаффордширский терьер, анатолийский карабаш, англий-
ский мастифф, бельгийский мастифф, бордоский дог, бульмастиф, буль-
терьер, восточноевропейская овчарка, горская гончая, грецкая овчарка, 
доберман Владека Рошины, доберман-пичер, ирландский волкодав, 
кавказская овчарка, канарская собака, канекорсо, карельская медвежья 
собака, кенгуровая собака, лангедокская пастушья собака, леопардовая 
гончая, мальорский бульдог, маремма, московская сторожевая, немецкая 
овчарка, немецкий дог, овчарка Дауфмана, ризеншнауцер, ротвейлер, 
румынская овчарка, среднеазиатская овчарка, супердог, тоса-ину, фила 
бразильеро, черный терьер, шарпей, южноафриканский бурбуль, южно-
русская овчарка, а равно метисов указанных пород;

4) выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения, либо лицами, признан-
ными судом недееспособными, без сопровождения совершеннолетнего 
лица, способного обеспечить безопасность недееспособного гражданина 
и безопасность окружающих людей;

5) применение негуманных методов психического и физического воз-
действия при дрессировке домашних животных;

6) организация и проведение боев и иных зрелищных мероприятий, 
допускающих жестокое обращение с домашними животными;

7) натравливание (понуждение к нападению) собак на людей или на 
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других домашних животных, если оно не осуществляется в целях самоо-
бороны или в условиях крайней необходимости.

374. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных до-
пускается:

1) при наличии у домашнего животного, безнадзорного животного при-
знаков заболеваний, общих для человека и животного;

2) при обороне от нападающего домашнего животного или безнадзор-
ного животного, если жизнь и здоровье человека находятся в опасности;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством.

375. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных, а 
также утилизация их останков осуществляются в порядке и способами, 
установленными федеральным законодательством.    

376. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень жи-

вотных, запрещенных к содержанию, утвержденный Правительством РФ;
2) проведение на животных без применения обезболивающих лекар-

ственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и 
иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль;

3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по 
содержанию животных до их определения в приюты для животных или 
отчуждения иным законным способом;

4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;
5) пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к 

жестокому обращению с животными».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2019 года  № 749-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 21.06.2018 №549-па «О межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» (в редакции от 16.08.2018г. № 715-па, 
от 19.03.2019г. №163-па, от 22.07.2019г. №451-па, 

от 15.11.2019г. №673-па)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания людей и объек-
тов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»‚ в целях 
осуществления организационных мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 21.06.2018г. №549-па «О межведомственной комиссии по обследо-
ванию мест массового пребывания людей на территории муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области»     (в редакции от 
16.08.2018г. № 715-па, от 19.03.2019г. №163-па, от 22.07.2019г. №451-па, 
от 15.11.2019г. №673-па), где в п.2:

- вместо слов: «Куракин О.В. – начальник Отделения Вневедомствен-
ной охраны (по согласованию)», читать: «Кокоев А.А. - начальник Отделе-
ния Вневедомственной охраны (по согласованию)»;

- дополнить словами: «Кривчиков Д.И. – председатель Кимрской го-
родской Думы (по согласованию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
      ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2019 года   № 759-па  

Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 с 09 января 2020 года 

по 28 февраля 2020 года

        Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области 
от 01.10.2013   № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи то-

варов (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области» и коллективным обращением предпринимателей в администра-
цию города Кимры от 21.10.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 09 января 2020 года по 28 февраля 2020 года (еже-

недельно вторник-пятница) по адресу: Тверская обл., г. Кимры: ул. Уриц-
кого, Шевченко, д. 33-37/30 (земельный участок с кадастровым номером 
69:42:07 05 04:0057) универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) с режи-
мом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 2).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (приложение 

№ 3).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(приложение      № 4).
6. Утвердить размер платы за предоставление торговых мест на Яр-

марке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли 
(Приложение № 5).

7. Утвердить схему Ярмарки (приложение № 6).
8. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (приложение 

№ 7).
9. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Администрации города Кимры Бубновой И.В. оформить выве-
ску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, 
адресов и контролирующих органов.

10. Организатору Ярмарки обеспечить заключение договоров на орга-
низацию услуг, связанных с обеспечением торговли.

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

 Приложение № 1
к постановлению Администрации города Кимры

от 17.12.2019 года  № 759-па    

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2020 год

N 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана 
мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров на ней

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

2 Обеспечение места проведения 
ярмарки доступной для участников 

ярмарки и посетителей ярмарки 
вывеской (штендером) с указанием 

наименования организатора ярмарки, 
места его нахождения, контактного 
телефона, адреса и режима работы 
ярмарки, типа ярмарки, адресов и 

телефонов контролирующих органов

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

3 Выдача свидетельства участника 
ярмарки  

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

4 Организация содержания территории 
ярмарки

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

5 Организация круглосуточной 
сторожевой охраны и охраны 

общественного порядка на ярмарке

В период 
работы 
ярмарок

Администрация 
города Кимры

6 Размещение участников ярмарки В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

7 Реализация товаров на ярмарке В период 
работы 
ярмарки

Участники 
ярмарки

8 Поддержание места проведения 
ярмарки в надлежащем санитарно-

техническом состоянии

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Кимры
от 17.12.2019  № 759-па  

Порядок организации Ярмарки 
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 

устанавливает основные требования к организации Ярмарки, организу-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
      ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2019 года  № 760-па  

Об организации ярмарки выходного дня  по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 

с 11 января 2020 года по 29 февраля 2020 года
  
Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 

01.10.2013   № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области» и коллективным обращением предпринимателей в администра-
цию города Кимры от 21.10.2019 года

емой Администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и 
имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – Администрация города Кимры. Юридиче-
ский адрес: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том 
числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородниче-
ством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки

2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Яр-

марки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих 
органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Яр-
марке;

- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых 
для проведения Ярмарки;

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утверж-
денной схемой размещения торговых мест;

- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в 

месте проведения Ярмарки;
- утверждает размер платы за предоставление торговых мест на Яр-

марке, а также за   
  оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполни-

тели работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации обязательные требования в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, 
обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные 
предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязатель-
ные требования, а также требования нормативного акта Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологи-

ческим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если про-
дажа на Ярмарке осуществляется с использованием средств измерений 
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль

3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка 
является основанием для лишения продавца торгового места.

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут от-
ветственность за качество реализуемой продукции (оказанных услуг), за 
нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется Ад-
министрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах 
своей компетенции. 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 11 января 2020 года по 29 февраля 2020 года (еже-

недельно суббота-воскресенье) по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Урицкого, Шевченко, д. 33-37/30 (земельный участок с кадастровым но-
мером 69:42:07 05 04:0057) ярмарку выходного дня (далее – Ярмарка) с 
режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

2. Утвердить План мероприятий по организации Ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 2).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (приложение 

№ 3).
5. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(приложение      № 4).
6. Утвердить размер платы за предоставление торговых мест на Яр-

марке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли 
(приложение № 5).

7. Утвердить схему Ярмарки (приложение № 6).
8. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (приложение 

№ 7).
9. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Администрации города Кимры Бубновой И.В. оформить выве-
ску с указанием наименования организатора Ярмарки, места нахождения, 
контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, 
адресов и контролирующих органов.

10. Организатору Ярмарки обеспечить заключение договоров на орга-
низацию услуг, связанных с обеспечением торговли.

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

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

Приложение № 1к постановлению Администрации города Кимры
от 17.12.2019  № 760-па 

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2020 год

N 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана 
мероприятий по организации ярмарки и 

продажи товаров на ней

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

2 Обеспечение места проведения ярмарки 
доступной для участников ярмарки 
и посетителей ярмарки вывеской 

(штендером) с указанием наименования 
организатора ярмарки, места его 

нахождения, контактного телефона, 
адреса и режима работы ярмарки, 

типа ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

3 Выдача свидетельства участника ярмарки  В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

4 Организация содержания территории 
ярмарки

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

5 Организация круглосуточной сторожевой 
охраны и охраны общественного порядка 

на ярмарке

В период 
работы 
ярмарок

Администрация 
города Кимры

6 Размещение участников ярмарки В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

7 Реализация товаров на ярмарке В период 
работы 
ярмарки

Участники 
ярмарки

8 Поддержание места проведения ярмарки 
в надлежащем санитарно-техническом 

состоянии

В период 
работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Кимры

от 17.12.2019  № 760-па

Порядок организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 

устанавливает основные требования к организации Ярмарки, организу-
емой Администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и 
имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – Администрация города Кимры. Юридиче-
ский адрес: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в установленном зако-
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ГЛАВА 
ГОРОДА КИМРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.12.2019года   № 41-рг
О составе Межведомственной комиссии МО «Город Кимры 

Тверской области» по борьбе с коррупцией 

В целях осуществления деятельности Межведомственной комиссии 
МО «Город Кимры Тверской области» по борьбе с коррупцией и в связи с 
кадровыми изменениями:

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии МО «Город Кимры 
Тверской области» по борьбе с коррупцией (приложение).

2. Распоряжение Главы города Кимры от 09.07.2018г. №20-рг считать 
утратившим силу.

3. Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к распоряжению Главы города Кимры

                                                                            от 04.12.2019   № 41-рг

СОСТАВ
Межведомственной комиссии МО «Город Кимры Тверской области» 

по борьбе с коррупцией.

Петрухно Екатерина Григорьевна – исполняющий обязанности Главы 
города, заместитель Главы администрации, председатель комиссии;

Щеглов Роман Николаевич – управляющий делами Администрации, 
заместитель председателя комиссии;

Леонова Татьяна Евгеньевна – начальник организационно-контроль-
ного отдела Администрации города Кимры, ответственный секретарь ко-
миссии.

Члены комиссии:
1. Камчаткина Татьяна Владимировна – председатель комитета по 

управлению имуществом г. Кимры;
2. Решетова Татьяна Александровна – председатель Контрольно-счет-

ной палаты МО «Город Кимры Тверской области» (по согласованию);
3. Гогян Марина Владимировна – начальник юридического отдела Ад-

министрации города Кимры;
4. Кузнецова Виктория Владимировна – Управляющий Кимрского отде-

ления №7505 ОАО «Сбербанк России» (по согласованию);
5. Филиппов Дмитрий Викторович – начальник межрайонной ИФНС 

России №4 по Тверской области (по согласованию);
6. Шаблонин Андрей Владимирович – начальник МО МВД России 

«Кимрский» (по согласованию);
7. Пастухов Александр Юрьевич – депутат Кимрской городской Думы 

(по согласованию);
8. Баринов Алексей Николаевич – депутат Кимрской городской Думы 

(по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.12.2019 года         № 520-ра

 О введении режима «Повышенная готовность» на период подго-
товки и проведения Новогодних и Рождественских праздников, и 

Крещенских купаний на территории города Кимры      

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях обеспечения 
готовности к оперативному реагированию органов управления и сил го-
родского звена Тверской территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на возможные чрезвычайные ситуации:

1. Ввести на период подготовки и проведения Новогодних и Рожде-
ственских праздников, и Крещенских купаний с 09:00 13.12.2019 и до 9:00 
21.01.2020 на территории города Кимры для органов управления и сил 
Кимрского городского звена Тверской территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – КГЗ ТТП РСЧС) режим «Повышенная готовность»:

а) определить ответственных лиц от органов управления и сил КГЗ 
ТТП РСЧС на период, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения;

б) организовать круглосуточное дежурство и ежедневный мониторинг 
складывающийся обстановки на территории города Кимры.

2. Рекомендовать ГКУ ТО «ЦСПН» города Кимры и Кимрского райо-
на Тверской области (Куликова Е.А.), ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (Прокопенко 
А.А.), отделу образования Администрации города Кимры (Зайцева Н.А.), 
отделу физической культуры и спорта Администрации города Кимры 
(Платонов В.П.), МУК «ДК «40 лет Октября»        (Березина И.В.), МАУК 
«МЦиД «Современник» (Михеева И.Б.), МУ «Кимрская городская библио-
тека» (Теплова Т.Ю.) в срок до 20.12.2019:

а) издать приказы по усилению мер пожарной безопасности на период 
подготовки и проведения Новогодних мероприятий;

б) принять комплекс мер по запрету применения пиротехнических из-
делий в закрытых помещениях на подведомственных объектах;

в) провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопас-
ности, включая правила эвакуации, с несовершеннолетними и взрослым 
населением;

г) обеспечить в подведомственных организациях наличие автономных 
источников электроснабжения.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Кимры (Чумакова С.В.) в срок до 20.12.2019:

а) принять меры к обеспечению готовности коммунальных служб и 
специальной техники к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
на территории города Кимры;

нодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том 
числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородниче-
ством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Яр-

марки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих 
органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Яр-
марке;

- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых 
для проведения Ярмарки;

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утверж-
денной схемой размещения торговых мест;

- обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в 

месте проведения Ярмарки;
- утверждает размер платы за предоставление торговых мест на Яр-

марке, а также за     оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполни-

тели работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации обязательные требования в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, 
обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные 
предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязатель-
ные требования, а также требования нормативного акта Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологи-

ческим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если про-
дажа на Ярмарке осуществляется с использованием средств измерений 
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка 

является основанием для лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут от-

ветственность за качество реализуемой продукции (оказанных услуг), за 
нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется Ад-
министрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах 
своей компетенции. 

  
С остальными приложениями   к данному постановлению мож-

но ознакомиться на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в 
разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норматив-
но-правовые акты администрации города Кимры 2019 года».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного 
участка с  К№ 69:42:0071432:28, по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
с/т «Южный», сад № 4, ул. Клубничная, участок № 29. Заказчиком 
кадастровых работ является Лебедева Светлана Анатольевна, адрес: 
г.Кимры, ул. 60 лет Октября, д.22, кв.19, тел.: 8-905-127-32-11. На со-
брание для согласования границ приглашаются правообладатели или их 
представители смежных земельных участков, находящихся в кадастро-
вом квартале 69:42:0071432.  Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «27» января 2020 года в 
11 часов 00 минут. Возражения принимаются с «25» декабря 2019 г. по 
«25» января 2020 г. При себе иметь правоустанавливающие документы 
на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомле-
ние и с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по 
тому же адресу.                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2019 года     № 738-па 
О выдаче разрешения ООО «Рынок» на право организации 

универсального розничного рынка

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разре-
шений на право организации розничного рынка», постановлением Адми-
нистрации Тверской области от 08.05.2007 № 132-па «О розничных рын-
ках на территории Тверской области», постановлением Правительства 
Тверской области от 15.04.2014 г. № 197-пп «О внесении изменений в 
постановление Администрации Тверской области от 08.05.2007 № 132-
па», постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 
02.06.2015г. № 307-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления Администрацией города Кимры Тверской области муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка» и заявлением ООО «Рынок» (вх. от 02.12.2019 № 9-3598)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать ООО «Рынок» разрешение на право организации универ-

сального розничного рынка по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Шев-
ченко, 30 (земельный участок 69:42:0070504:354) сроком на 5 лет - с 05 
декабря 2019 года до 05 декабря 2024 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.12.2019 года № 526-ра

О запрете использования пиротехнических изделий на территории 
города Кимры Терской области

В целях обеспечения пожарной безопасности, безопасности жизни и 
здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государ-
ственного и муниципального имущества, принятия мер по предупрежде-
нию пожаров в период Новогодних и Рождественских праздников, руко-
водствуясь решением заседания комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Кимры:

        
1. Запретить использование пиротехнических изделий на территории 

города Кимры Тверской области.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации.

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

б) усилить контроль за функционированием объектов топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

4. Отделу транспорта, связи, благоустройства Администрации города 
Кимры (Железнова Л.Х.) в срок до 20.12.2019 обеспечить готовность сил 
и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах 
транспортной системы города Кимры.

5. Рекомендовать ОНД и ПР по городу Кимры и Кимрскому району 
Главного управления МЧС России по Тверской области (Нашивочников 
А.Г.):

а) при проведении проверок мест проведения Новогодних мероприя-
тий, уделить особое внимание местам с массовым пребыванием детей и 
маломобильных групп населения;

б) спланировать и провести внеплановые проверки объектов с кругло-
суточным пребыванием людей, на предмет готовности персонала к дей-
ствиям при пожаре;

в) совместно с органами социальной опеки спланировать и провести 
обходы мест проживания многодетных семей, инвалидов, одиноких пре-
старелых граждан;

г) совместно с органами полиции спланировать и провести подворо-
вые обходы асоциальных и неблагополучных граждан, а также рейды на 
предмет выявления фактов несанкционированной торговли пиротехниче-
ской продукцией, в том числе на розничных рынках, торговых рядах;

д) в целях обеспечения пожарной безопасности и общественного по-
рядка в СНТ, провести мероприятия с председателями СНТ, по вопросам 
соблюдения Правил противопожарного режима на территориях СНТ;

е) организовать мониторинг и прогнозирование возникновения чрез-
вычайных ситуаций;

ж) организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам 
управления и силам КГЗ ТТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычай-
ных ситуациях, информирование населения о приемах, мерах и способах 
защиты от них.

6. Рекомендовать МО МВД России «Кимрский» (Шаблонин А.В.) 
привлекать сотрудников органов внутренних дел к совместной профи-
лактической работе, проводимой подразделениями Государственной 
противопожарной службы, включая подворовые обходы асоциальных и 
неблагополучных граждан, а также рейды на предмет выявления фактов 
несанкционированной торговли пиротехнической продукцией, в том числе 
на розничных рынках, торговых рядах.

7. Управлению делами Администрации города Кимры (Щеглов Р.Н.) 
обеспечить информирование населения через информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет на сайте Администрации города Кимры о 
мерах по обеспечению безопасности.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Ответственным лицам отчет об исполнении распоряжения предста-
вить в срок до 01.02.2020 в адрес МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры».

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

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№: 69:42:0071238:71 расположенный по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, с/т «Южный-5», участок 57.  Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Храмов Сергей Александрович, зарегистрированный по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 7, кв. 15, тел.: 8-965-724-
36-01. На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели (или их представители) смежных земельных участков в кадастро-
вом квартале 69:42:0071238. Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «27»января 2020 г. 
Возражения принимаются с «25»       декабря 2019 по «25» января 2020г. 
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, документ, удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом 
межевого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.    


