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Управление финансов администрации rорода Кимры 

QT 23 декабря 2021 г. 

Приказ 

Об утверждении Порядка применения целевых 
статей расходов бюджета городского округа 
город Кимры Тверской области 

№ 29-нп 

В соответствии со статьями 8 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
целях соблюдения единства в применении бюджетной классификации при составлении 

и исполнении бюджета городского округа город Кимры Тверской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок применения целевых статей расходов бюджета

городского округа город Кимры Тверской области (приложение). 
2. Признать утратившим силу приказ Управления финансов администрации

города Кимры от 26.12.2020 года №29-нп «Об утверждении Порядка применения 
целевых статей расходов бюджета г. Кимры Тверской области» (с изменениями от 
14.01.2021г. № 2-нп, от 01.03.2021г. № 4-нп, от 25.03.2021г. № 6-нп, от 18.05.2021г. №14-нп, от 
15.06.2021г. № 15-нп, от 07.07.2021г. №17-нп, от 12.10.2021г; №23-нп, от 13.12.2021г. № 27-нп). 

3 > Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника У правления финансов начальника бюджетного отдела Н.Х. 
Шагимярдянову. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит

размещению на сайте Администрации города Кимры и распространяется на 

правоотношения, возникшие с О 1.01.2022 года. 
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Приложение 

к приказу Управления финансов 

администрации г. Кимры 

от 23.12.2021 г. № 29-нп 

Порядок 

применения целевых статей расходов бюджета городского округа 

город Кимры Тверской области 

Раздел I 

Общие положения 

1. Настоящий перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета городского

округа город Кимры Тверской области (далее - местный бюджет) устанавливаются 

Управлением финансов администрации города Кимры и в соответствии с пунктом 4 статьи 21 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных

ассигнований к муниципальным программам города Кимры Тверской области, их 

подпрограммам, задачам в рамках подпрограмм муниципальных программ города Кимры 

Тверской области и не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности 

органов местного самоуправления города Кимры, к расходным обязательствам, подлежащим 

исполнению за счет средств местного бюджета. 

3. Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета (далее - КЦСР) состоит из

10 разрядов. 

Таблица 1 

Код целевой статьи 

Муниципальная 

программа 

(непрограммные 

мероприятия) 

Подпрограмма 

Задача в 

рамках  
подпрограмм 

Направление расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Разряды 1 и 2 предназначены для кодировки муниципальных программ, а также не

включенных в муниципальные программы мероприятий (далее - непрограммные мероприятия). 

Для кодировки программ используются цифры: с 01 до 89, нарастающим итогом. 

Для кодировки непрограммных мероприятий используется цифра - 99.  

5. Разряд 3 десятизначного кода целевой статьи предназначен для:

а) кодировки подпрограммы в рамках муниципальных программ. Используются цифры с 1

до 9. При этом цифра «9» обозначает обеспечивающую подпрограмму (подпрограмму, 

содержащую затраты на обеспечение функционирования администратора муниципальной 

программы).  

б) детализации расходов, не включенных в муниципальные программы, в т.ч.: 

2 – резервный фонд; 

3 – прочие выплаты по обязательствам муниципального образования;  

4 – средства областного бюджета, не включенные в муниципальные программы; 

9 – расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного 

самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=217682EAC12EA8A2B2331A0ADE2BB38A4BF8436CB0490184F386D393BF19C21C947998153F7596E3CA1C80A161C8CBC414CE084C73E02405c4A5K
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6. Разряды 4 и 5 предназначены для кодирования задачи в рамках подпрограмм 

муниципальных программ города Кимры Тверской области (4 разряд - всегда «0», 5 разряд – 

номер задачи). 

Для кодировки непрограммных расходов используются цифры – «00».  

Разряды 1-5 присваиваются муниципалитетом самостоятельно, за исключением 

реализации национальных (федеральных) проектов, т.е. целевые трансферты из федерального и 

регионального бюджетов привязываются 1-5 разрядами целевой статьи к конкретным 

муниципальным программам, подпрограммам и задачам подпрограмм. Бюджетные 

ассигнования на реализацию национальных проектов (федеральных проектов) отражаются 

отдельной задачей муниципальной программы города Кимры Тверской области, включающей в 

четвертом разряде КЦСР буквенное значение, соответствующее национальному проекту и в 

пятом разряде КЦСР номер федерального проекта, входящего в состав национального проекта. 

Коды и наименования федеральных проектов в составе национальных проектов утверждены 

Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н "О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения". 

 

7. Разряд 6 предназначен для кодировки расходов местных бюджетов и отражения 

целевых межбюджетных трансфертов: 

а) для отражения расходов местного бюджета за счет средств целевых 

межбюджетных трансфертов из федерального и регионального бюджетов, а также расходов 

местного бюджета в целях их софинансирования:  

5 – расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, а также для 

отражения расходов местных бюджетов на реализацию федеральных проектов в полном 

объеме, необходимом для исполнения соответствующего расходного обязательства 

муниципального образования, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых 

предоставляются межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов; 

R - расходы местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых 

предоставляются субвенции из областного бюджета, в целях софинансирования которых 

бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии и иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета; 

L - расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из бюджета субъекта 

Российской Федерации предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях 

софинансирования которых бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются из 

федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты, при перечислении 

субсидий в местный бюджет в доле, соответствующей установленному уровню 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования, при оплате 

денежного обязательства получателя средств местного бюджета; 

S - расходы местных бюджетов, в том числе расходы на предоставление межбюджетных 

трансфертов иным местным бюджетам, в целях софинансирования которых из бюджетов 

субъектов Российской Федерации предоставляются местным бюджетам субсидии, а также для 

отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования которых из иных местных 

бюджетов предоставляются субсидии; 

1 – расходы местного бюджета источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета; 
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0 – расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые государственной корпорацией – Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

Средства целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств 

федерального и областного бюджета (ххххх5хххх, хххххLхххх, ххххх1хххх), отражаются в 

местных бюджетах идентичные коду соответствующих направлений расходов федерального 

и регионального бюджета, по которым отражаются расходы на предоставление вышеуказанных 

межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления расходов 

муниципального бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 

направление расходов бюджета) может не соответствовать наименованию федерального и 

регионального трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов 

соответствующего бюджета.  

б) для отражения расходов местного бюджета, за счет собственных средств: 

2 – расходы городского округа, за исключением расходов местного бюджета, 

предусмотренных на софинансирование расходов из федерального и (или) областного бюджета. 

8. Разряд 7 равен «0», за исключением расходов, источником финансового обеспечения

которых являются расходы в рамках софинансирования программ государственной корпорации 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

 9 – расходы местного бюджета на мероприятия, связанные с переселением граждан из 

ветхого и аварийного жилья, а также расходы местного бюджета в рамках реализации программ 

по поддержке местных инициатив.  

9. Разряд 8-9 предназначены для кодирования конкретных мероприятий.

10. Разряд 10 предназначен для кодирования следующих направлений расходования

средств: 

А - резервные фонды;  

Б - отдельные мероприятия; 

В - субсидии муниципальным учреждениям на иные цели; 

Г - субсидии муниципальным учреждениям на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в рамках муниципального задания; 

Д - расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений; 

Е - ремонт бесхозяйных сооружений; 

Ж - субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями; 

И - бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Кимры 

Тверской области; 

Л - капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; 

С - содержание исполнительных органов местного самоуправления города Кимры 

Тверской области; 

Ц – расходы на обеспечение деятельности представительных органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской области; 

Э – публичные и публичные нормативные обязательства; 

0 (ноль) –межбюджетные трансферты в виде субсидий и субвенций на осуществление 

переданных полномочий за счет средств федерального и областного бюджета, а также расходы 

местного бюджета в части софинансирования мероприятий, реализуемых за счет средств 

федерального, областного и местного бюджета; 

2 – расходы местного бюджета на мероприятия, связанные с переселением граждан из 

ветхого и аварийного жилья, а также расходы местного бюджета за счет субвенции на 
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выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

3-9 – расходы на мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха 

населения в рамках реализации программ по поддержке местных инициатив за счет средств 

местного бюджета, областного бюджета и поступлений от юридических лиц и вкладов граждан. 

11. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой 

статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение финансового 

года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы 

соответствующего бюджета. 

 

 

Раздел II 

Перечень и правила применения целевых статей, используемых в бюджете городского 

округа город Кимры Тверской области 

 

Целевая 

статья 
Наименование целевой статьи Направление расходов 

1500000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

"Формирование современной 

городской среды города Кимры 

Тверской области" на 2018-2024 годы 

  

1520000000 

Подпрограмма "Комплексное 

благоустройство территорий общего 

пользования города Кимры Тверской 

области" 

  

1520100000 

Задача 1 "Повышение уровня 

благоустройства территорий общего 

пользования города Кимры Тверской 

области" 

  

152012000Б 

Выполнение работ по благоустройству 

территорий общего пользования, в том 

числе разработка проектно-сметной 

документации, строительный контроль за 

реализацией проекта, за счет средств 

местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на выполнение работ по 

благоустройству территорий общего 

пользования, в том числе на 

разработку проектно-сметной 

документации и строительный 

контроль за реализацией проекта, а 

также прочие отдельные мероприятия.  

152F200000 

Задача 2 "Реализация федерального 

проекта "Формирование комфортной 

городской среды" национального проекта 

"Жилье и городская среда" 

  

152F254240 

Создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях 

- победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на создание комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

152F255550 

Формирование современной городской 

среды (в части благоустройства 

территорий общего пользования) 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

формирование современной городской 
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среды (в части благоустройства 

территорий общего пользования) за 

счет средств федерального, областно-

го и местного бюджета в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Формирование комфортной 

городской среды", утвержденного 

президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 21 ноября 

2016 г. N 10. 

2100000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области "Развитие 

образования города Кимры Тверской 

области" на 2021 – 2026 годы 

  

2110000000 
Подпрограмма 1 "Развитие системы 

общего образования" 
  

2110100000 
Задача 1 "Создание условий для раннего 

развития детей" 
  

2110110500 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в организациях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление 

компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования за счет 

областного бюджета. 

2110110740 

Обеспечение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования за счет субвенции из 

областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальной услуги по 

обеспечению общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

за счет областного бюджета. 

2110111040 

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за счет 

средств областного бюджета. 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на иные цели в целях укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за счет 

областного бюджета. 

211012000Г 

Содержание детей (присмотр и уход) в 

образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования за счет средств местного 

бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальной услуги в 

рамках муниципального задания по 

содержанию детей в образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

за счет средств местного бюджета. 

211012010В 
Укрепление и развитие материально-

технической базы муниципальных 
По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 
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организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги дошкольного 

образования 

на иные цели муниципальным 

организациям, предоставляющим 

муниципальные услуги дошкольного 

образования, в целях укрепления и 

развития их материально-технической 

базы, в том числе для обеспечения 

комплексной безопасности зданий и 

помещений, с целью обеспечения мер 

антитеррористической, 

противопожарной безопасности, а 

также на возведение ограждений 

территории образовательных 

организаций. 

211012020В 

Предоставление компенсации МДОУ за 

отдельные категории граждан, 

получающие льготу по родительской плате 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на иные цели муниципальным 

учреждениям, предоставляющим 

муниципальные услуги дошкольного 

образования, в целях компенсации за 

отдельные категории граждан, 

получающие льготу по родительской 

плате. 

21101S1040 

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за счет 

местного бюджета - софинансирование 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на иные цели муниципальным 

организациям, предоставляющим 

муниципальные услуги дошкольного 

образования, в целях укрепления и 

развития их материально-технической 

базы, осуществляемые в качестве 

обеспечения доли софинансирования 

за счет средств местного бюджета. 

2110200000 

Задача 2 "Обеспечение предоставления 

общего образования в 

общеобразовательных организациях" 

  

2110210440 

Укрепление и развитие материально-

технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет 

средств областного бюджета. 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на иные цели в целях укрепления и 

развития материально-технической 

базы муниципальных 

общеобразовательных организаций за 

счет областного бюджета. 

2110210750 

Обеспечение общедоступного и 

бесплатного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет субвенции из 

областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования и иные цели в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет областного 

бюджета.  
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2110211080 

Организация участия детей и подростков в 

социально значимых региональных 

проектах за счет средств областного 

бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение отдельных 

мероприятий отдела образования по 

организации участия детей и 

подростков в социально значимых 

региональных проектах за счет 

областного бюджета. 

211022000Г 

Обеспечение общедоступного и 

бесплатного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет средств местного 

бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальной услуги в 

рамках муниципального задания по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях за 

счет средств местного бюджета. 

211022010Б 
Проведение городских мероприятий в 

области образования 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение городских 

мероприятий в области образования. 

211022010В 

Укрепление и развитие материально-

технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет 

средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на иные цели муниципальным 

общеобразовательным организациям 

для укрепления и развития их 

материально-технической базы за счет 

средств местного бюджета, в том 

числе для обеспечения комплексной 

безопасности зданий и помещений, с 

целью обеспечения мер 

антитеррористической, 

противопожарной безопасности, а 

также на возведение ограждений 

территории образовательных 

организаций. 

2110253031 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы за 

счет средств областного бюджета 

Тверской области, источником 

финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из федерального 

бюджета. 
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21102S0440 

Укрепление и развитие материально-

технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет 

средств местного бюджета - доля 

софинансирования за счет средств 

местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на иные цели для укрепления и 

развития материально-технической 

базы муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляемые в качестве 

обеспечения доли софинансирования 

за счет средств местного бюджета. 

21102S1080 

Организация участия детей и подростков в 

социально значимых региональных 

проектах - софинансирование из местного 

бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение отдельных 

мероприятий отдела образования по 

организации участия детей и 

подростков в социально значимых 

региональных проектах, в части 

обеспечения доли софинансирования 

за счет средств местного бюджета. 

2110300000 

Задача 3 "Удовлетворение потребности 

населения в получении услуг 

дополнительного образования" 

  

2110310690 

Повышение заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования за счет 

средств областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальной услуги в 

рамках муниципального задания в 

целях повышения заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования города 

Кимры за счет средств областного 

бюджета. 

211032000Г 

Предоставление дополнительного 

образования в муниципальных 

организациях различных видов и типов 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальной услуги в 

рамках муниципального задания по 

предоставлению дополнительного 

образования во внеурочное время 

детям муниципальными 

организациями дополнительного 

образования. 

211032010В 

Укрепление и развитие материально-

технической базы муниципальных 

организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги дополнительного 

образования 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на иные цели  муниципальным 

организациям, предоставляющим 

муниципальные услуги 

дополнительного образования детей, 

для укрепления и развития их 

материально-технической базы за счет 

средств местного бюджета, в том 

числе для обеспечения комплексной 

безопасности зданий и помещений, с 

целью обеспечения мер 

антитеррористической, 

противопожарной безопасности, а 

также на возведение ограждений 

территории образовательных 

организаций. 
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21103S0690 

Повышение заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования за счет 

средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление 

муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного 

образования во внеурочное время 

детям муниципальными 

организациями дополнительного 

образования, подведомственным 

отделу образования, в целях 

повышения заработной платы 

педагогическим работникам 

организаций дополнительного 

образования города Кимры, 

осуществляемые в качестве 

обеспечения доли софинансирования 

за счет средств местного бюджета. 

2110400000 

Задача 4 "Обеспечение деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников" 

  

2110410240 
Организация отдыха детей в каникулярное 

время за счет средств областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на муниципальное задание на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время муниципальным 

общеобразовательным учреждениям, 

загородному лагерю и проведение 

отдельных мероприятий по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время отделом 

образования города Кимры Тверской 

области за счет средств областного 

бюджета. 

2110410450 

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных организаций отдыха 

и оздоровления детей за счет средств 

областного бюджета. 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на укрепление и развитие 

материально-технической базы 

муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления детей в городе Кимры 

Тверской области за счет средств 

областного бюджета. 

211042000Г 
Организация отдыха детей в каникулярное 

время за счет средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на муниципальное задание на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время муниципальным 

общеобразовательным учреждениям, 

загородному лагерю и проведение 

отдельных мероприятий по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время отделом 

образования города Кимры Тверской 

области за счет средств местного 

бюджета. 
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211042010В 

Создание условий для развития системы 

отдыха и оздоровления детей в загородном 

лагере за счет средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

загородному лагерю "Салют" на 

развитие инфраструктуры учреждения 

системы отдыха и оздоровления детей 

в городе Кимры Тверской области (на 

приобретение оборудования, 

инвентаря, мебели, технических и 

развивающих средств и повышение 

квалификации и т.д.), на проведение 

ремонтных и иных работ, в том числе 

для обеспечения комплексной 

безопасности зданий и помещений, с 

целью обеспечения мер 

антитеррористической, 

противопожарной безопасности, а 

также на возведение ограждений 

территории образовательных 

организаций, за счет средств местного 

бюджета. 

21104L3040 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

муниципальным 

общеобразовательным организациям в 

целях обеспечения организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, за 

счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов. 

21104S0240 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время за счет средств местного бюджета - 

софинансирование 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на муниципальное задание на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время муниципальным 

общеобразовательным учреждениям, 

загородному лагерю и проведение 

отдельных мероприятий по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время отделом 

образования города Кимры Тверской 

области, в части обеспечения 

обязательной доли софинансирования 

за счет средств местного бюджета. 

21104S0450 

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных организаций отдыха 

и оздоровления детей за счет средств 

местного бюджета - софинансирование 

По данной целевой статье отражаются 

расходы за счет средств местного 

бюджета на укрепление и развитие 

материально-технической базы 

муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления детей в городе Кимры 

Тверской области, осуществляемые в 

качестве обеспечения доли 

софинансирования за счет средств 

местного бюджета. 
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2110500000 

Задача 5 "Совершенствование системы 

непрерывного образования работников 

системы образования" 

  

211052000Г 
Повышение квалификации работников 

муниципальных учреждений образования 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по предоставлению субсидий 

на оказание муниципальной услуги в 

рамках муниципального задания в 

целях повышения квалификации 

работников муниципальных 

дошкольных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного 

образования детей. 

2110600000 
Задача 6 "Организация занятости учащихся 

в свободное от учебы время" 
  

211062060В 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в 

муниципальных учреждениях 

образования города Кимры Тверской 

области. 

2110700000 

Задача 7 "Обеспечение независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

 

211072000Б 

Организация мероприятий по проведению 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на организацию мероприятий 

по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2190000000 Обеспечивающая подпрограмма   

219002020С 

Расходы по центральному аппарату 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской 

области, за исключением расходов на 

выполнение переданных государственных 

полномочий Российской Федерации, 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по центральному аппарату 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры 

Тверской области, за исключением 

расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий 

Российской Федерации, Тверской 

области.  

2200000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области "Культура 

города Кимры Тверской области" на 

2021 – 2026 годы 

  

2210000000 

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие 

культурного потенциала города Кимры 

Тверской области" 
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2210100000 
Задача 1 "Сохранение и развитие 

библиотечного дела" 
  

2210110680 

Повышение заработной платы работников 

муниципальных общедоступных 

библиотек города Кимры Тверской области 

за счет средств областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальных услуг в 

рамках муниципального задания по 

библиотечному обслуживанию 

населения муниципальным 

бюджетным учреждением для 

повышения заработной платы 

работников муниципальных 

общедоступных библиотек города 

Кимры Тверской области за счет 

средств областного бюджета 

221012000Г 
Библиотечное обслуживание населения 

муниципальным бюджетным учреждением 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальных услуг в 

рамках муниципального задания по 

библиотечному обслуживанию 

населения муниципальным 

бюджетным учреждением. 

22101S0680 

Повышение заработной платы работников 

муниципальных общедоступных 

библиотек города Кимры Тверской области 

за счет средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальных услуг в 

рамках муниципального задания по 

библиотечному обслуживанию 

населения муниципальным бюджет-

ным учреждением для повышения 

заработной платы работников 

муниципальных общедоступных 

библиотек города Кимры Тверской 

области, осуществляемые в качестве 

обеспечения доли софинансирования 

за счет средств местного бюджета. 

2210200000 
Задача 2 "Поддержка профессионального 

искусства и народного творчества" 
  

2210210680 

Повышение заработной платы работников 

муниципальных культурно-досуговых 

учреждений города Кимры Тверской 

области за счет средств областного 

бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальных услуг в 

рамках муниципального задания по 

созданию условий для занятия 

творческой деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) 

основе для повышения заработной 

платы работников муниципальных 

культурно-досуговых учреждений 

города Кимры Тверской области за 

счет средств областного бюджета. 

221022000Г 

Создание условий для занятия творческой 

деятельностью на непрофессиональной 

(любительской) основе 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальных услуг в 

рамках муниципального задания по 

созданию условий для занятия 

творческой деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) 

основе. 
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22102S0680 

Повышение заработной платы работников 

муниципальных культурно-досуговых 

учреждений города Кимры Тверской 

области за счет средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальных услуг в 

рамках муниципального задания по 

созданию условий для занятия 

творческой деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) 

основе для повышения заработной 

платы работников муниципальных 

культурно-досуговых учреждений 

города Кимры Тверской области, 

осуществляемые в качестве 

обеспечения доли софинансирования 

за счет средств местного бюджета. 

2220000000 
Подпрограмма 2 "Реализация социально 

значимых проектов в сфере культуры" 
  

2220100000 

Задача 1 "Обеспечение многообразия 

художественной, творческой жизни города 

Кимры Тверской области" 

  

222012000Б 

Организация участия в международных, 

всероссийских, региональных и городских 

мероприятиях 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий по организации участия 

в международных, всероссийских, 

региональных и городских 

мероприятиях, направленных на 

развитие сферы культуры города 

Кимры Тверской области. 

2220200000 

Задача 2 "Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры 

города Кимры Тверской области" 

  

222022000В 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры города Кимры за 

счет средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на иные цели на укрепление и 

модернизацию материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры города Кимры, 

в том числе приобретение основных 

средств, комплектование книжных 

фондов библиотек, проведение 

ремонтных работ и противопожарных 

мероприятий, оснащение учреждений 

системами тревожной сигнализации и 

прочие, осуществляемые за счет 

средств местного бюджета. 

22202L4670 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов. 

22202L5192 

Государственная поддержка отрасли 

культуры ( в части мероприятий по 

модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на государственную 

поддержку отрасли культуры ( в части 

мероприятий по модернизации 
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библиотек города муниципальных 

образований) 

библиотек в части комплектования 

книжных фондов библиотек города 

муниципальных образований) 

2220300000 

Задача 3 "Оценка качества условий 

оказания услуг муниципальными 

учреждениями культуры города Кимры 

Тверской области" 

  

222032000Б 

Организация мероприятий по проведению 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными 

учреждениями культуры города Кимры 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий по организации 

проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями 

культуры города Кимры Тверской 

области, осуществляемых на 

основании Закона Российской 

Федерации от 09.10.1992 года N 3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (в редакции от 

05.12.2017 года). 

2300000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

"Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области" на 2021 – 

2026 годы 

  

2310000000 
Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа" 
  

2310100000 

Задача 1 "Развитие массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и категорий 

населения города Кимры, включая лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями и инвалидов" 

  

231012010Б 

Организация проведения спортивно-

массовых мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое воспитание 

учащихся общеобразовательных школ и 

учреждений допобразования 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий по организации 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое 

воспитание учащихся 

общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного 

образования в рамках Единого 

календарного плана мероприятий на 

текущий год. 

231012020Б 

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 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий по организации 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований, 

направленных на физическое 

воспитание детей, подростков и 

молодежи, привлечение к 

спортивному, здоровому образу жизни 
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взрослого населения, инвалидов и 

ветеранов в рамках Единого 

календарного плана мероприятий на 

текущий год. 

231012030Б 

Организация проведения спортивно-

массовых мероприятий и соревнований для 

учащихся спортивных школ 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий по организации 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований для 

учащихся спортивных школ в рамках 

Единого календарного плана 

мероприятий на текущий год. 

2320000000 

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного 

резерва, развитие спорта высших 

достижений" 

  

2320100000 

Задача 1 "Совершенствование системы 

непрерывного образования работников 

муниципальных спортивных школ" 

  

232012010Г 
Повышение квалификации работников 

муниципальных спортивных школ 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по предоставлению субсидий 

на муниципальное задание по 

повышению квалификации 

работников муниципальных 

спортивных школ. 

2320200000 

Задача 2 "Развитие детско-юношеского 

спорта в учреждениях спортивной 

подготовки по базовым видам спорта" 

  

232022000Г 

Осуществление спортивной подготовки по 

видам спорта в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальных услуг в 

рамках муниципального задания на 

осуществление спортивной 

подготовки по видам спорта в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 

232022010В 
Укрепление и развитие материально-

технической базы спортивных школ 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на укрепление материально-

технической базы спортивных школ, в 

том числе приобретение основных 

средств, проведение ремонтных работ 

и противопожарных мероприятий, 

оснащение учреждений системами 

тревожной сигнализации и прочее. 

232P500000 

Задача 3 "Реализация федерального 

проекта "Спорт - норма жизни" 

национального проекта "Демография" 
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232Р510480 

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

за счет средств областного бюджета. 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на укрепление материально-

технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, 

осуществляемые за счет средств 

областного бюджета. 

232P5S0480 

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

за счет средств местного бюджета - доля 

софинансирования 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на укрепление материально-

технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, 

осуществляемые в качестве 

обеспечения доли софинансирования 

за счет средств местного бюджета. 

2390000000 Обеспечивающая подпрограмма   

239002020С 

Расходы по центральному аппарату 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской 

области, за исключением расходов на 

выполнение переданных государственных 

полномочий Российской Федерации, 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по центральному аппарату 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры 

Тверской области, за исключением 

расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий 

Российской Федерации, Тверской 

области. 

2400000000 

 Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области "Молодежь 

города Кимры Тверской области" на 

2021 – 2026 годы 

  

2410000000 

Подпрограмма 1 "Создание условий для 

вовлечения молодежи в общественно-

политическую, социально-экономическую 

и культурную жизнь общества" 

  

2410100000 

Задача 1 "Содействие развитию 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи" 

  

241012000Б 

Проведение мероприятий на содействие 

развитию гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания 

молодежи 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию гражданско-

патриотического и духовно- 

нравственного воспитания молодежи, 

в том числе составление сметной 

документации и проведение работ по 

ремонту воинских захоронений и 

мемориалов.  

2410200000 

Задача 2 "Вовлечение молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность" 

  

241022000Б 

Проведение мероприятий в сфере развития 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

развитие добровольческой 
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(волонтерской) деятельности. 

2410400000 

Задача 4 "Поддержка общественно 

значимых молодежных инициатив и 

развитие молодежного самоуправления" 

  

241042000Б 

Проведение мероприятий по поддержке 

общественно значимых молодежных 

инициатив и развитию молодежного 

самоуправления 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

поддержку общественно значимых 

молодежных инициатив и развитию 

молодежного самоуправления. 

2410500000 
Задача 5 "Вовлечение молодежи в занятие 

творческой деятельностью" 
  

241052000Б 

Проведение мероприятий по вовлечению 

молодежи в занятие творческой 

деятельности 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в занятие 

творческой деятельности. 

2410700000 

Задача 7 "Развитие деятельности 

направленной на формирование здорового 

образа жизни" 

  

241072000Б 

Проведение мероприятий по развитию 

деятельности, направленной на 

формирование здорового образа жизни 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий по развитию 

деятельности, направленной на 

формирование здорового образа 

жизни. 

2410800000 

Задача 8 "Развитие деятельности, 

направленной на профилактику 

асоциальных явлений и противодействие 

экстремизму и идеологии терроризма в 

молодежной среде" 

  

241082000Б 

Проведение мероприятий на развитие 

деятельности, направленной на 

профилактику асоциальных явлений и 

противодействие экстремизму и идеологии 

терроризма в молодежной среде 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий по развитию 

деятельности, направленной на 

профилактику асоциальных явлений и 

противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в молодежной 

среде. 

2410900000 

Задача 9 "Укрепление правовой, 

информационно-аналитической, научно-

методической, организационной базы 

молодежной политики" 

  

241092000Б 

Проведение мероприятий по укреплению 

правовой, информационно- аналитической, 

научно- методической, организационной 

базы молодежной политики 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

укрепление правовой, 

информационно- аналитической, 

научно- методической, 

организационной базы молодежной 

политики. 
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2420000000 

Подпрограмма 2 "Содействие в решении 

социально-экономических проблем 

молодых семей и формирование ценностей 

семейной культуры в молодежной среде" 

  

2420100000 
Задача 1 "Содействие в решении 

жилищных проблем молодых семей" 
  

242012000Б 

Проведение торжественной церемонии 

вручения свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья для 

молодых семей 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение торжественной 

церемонии вручения свидетельств о 

праве на получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья для молодых 

семей за счет средств местного 

бюджета, в том числе изготовление 

свидетельств, приобретение рамок для 

свидетельств и цветочной продукции. 

24201L4970 
Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

предоставление молодым семьям 

социальных выплат для приобретения 

жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного 

строительства за счет средств 

федерального, областного и местного 

бюджетов. 

2500000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

"Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской 

области" на 2021 – 2026 годы 

  

2510000000 
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка 

семей с детьми" 
  

2510100000 

Задача 1 "Создание условий для 

социальной и экономической устойчивости 

семьи" 

  

2510110290 

Обеспечение жилыми помещениями 

малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях - 

средства областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на обеспечение жилыми 

помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в 

жилых помещениях за счет средств 

областного бюджета. Право на 

обеспечение жилым помещением 

может быть реализовано путем 

предоставления жилого помещения по 

договору социального найма либо 

путем предоставления 

единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения. 

251012000Б 

Организация льготного проезда 

школьников в городском общественном 

транспорте города Кимры 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на организацию льготного 

проезда школьников в городском 

общественном транспорте города 

Кимры за счет средств местного 
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бюджета. 

251012050В 

Обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях города 

Кимры 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по предоставлению субсидии 

на организацию бесплатного питания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных 

организациях города Кимры  

25101S0290 

Обеспечение жилыми помещениями 

малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях - доля 

местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на обеспечение жилыми 

помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в 

жилых помещениях, в части 

обеспечения обязательной доли 

софинансирования за счет средств 

местного бюджета. Право на 

обеспечение жилым помещением 

может быть реализовано путем 

предоставления жилого помещения по 

договору социального найма либо 

путем предоставления 

единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения. 

2520000000 

Подпрограмма 2 "Предоставление иных 

форм социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 

  

2520100000 

Задача 1 "Предоставление иных форм 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 

  

252012000Э 

Выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) 

муниципальным служащим 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

выплату пенсии за выслугу лет к 

трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) муниципальным 

служащим. 

2530000000 
Подпрограмма 3 "Профилактика 

социальной исключенности" 
  

2530100000 
Задача 1 "Преодоление социального 

сиротства и социальной исключённости" 
  

2530110820 

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 

По данной целевой статье отражаются 

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. 
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25301R0820 

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 

По данной целевой статье отражаются 

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 бюджета. 

2600000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области "Развитие 

и благоустройство города Кимры 

Тверской области" на 2021 – 2026 

годы 

  

2610000000 

Подпрограмма 1 "Создание условий для 

массового отдыха жителей города Кимры и 

организация обустройства мест массового 

отдыха населения" 

  

2610100000 

Задача 1 "Благоустройство зон 

культурного отдыха для жителей города 

Кимры" 

  

261012000Г 

Обеспечение деятельности по организации 

обустройства мест массового отдыха 

населения муниципальным бюджетным 

учреждением 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальной услуги в 

рамках муниципального задания по 

обеспечению деятельности по 

организации обустройства мест 

массового отдыха населения 

муниципальным бюджетным 

учреждением за счет средств местного 

бюджета. 

2620000000 

Подпрограмма 2 "Организация 

благоустройства территории города 

Кимры" 

  

2620100000 

Задача 1 "Создание благоприятных 

условий для проживания и отдыха жителей 

города Кимры" 

  

262012000Б Обеспечение уличного освещения 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

выполнение работ по обеспечению 

уличного освещения и потребление 

электрической энергии за уличное 

освещение в городе Кимры Тверской 

области. 

2620200000 

Задача 2 "Поддержание надлежащего 

уровня санитарного состояния территории 

города Кимры" 

  

262022000Б 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на вывоз 
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стихийных свалок, обрезка и валка 

деревьев и т.д. 

262022000Г 

Обеспечение деятельности по содержанию 

в чистоте территории города (за 

исключением объектов дорожного 

хозяйства) и содержанию объектов 

озеленения муниципальным бюджетным 

учреждением 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по предоставлению субсидий 

на осуществление муниципальных 

работ в рамках муниципального 

задания по содержанию в чистоте 

территории города (за исключением 

объектов дорожного хозяйства) и 

содержанию объектов озеленения 

муниципальным бюджетным 

учреждением благоустройства города 

Кимры. 

2630000000 
Подпрограмма 3 "Содержание мест 

захоронения" 
  

2630100000 
Задача 1 "Комплексное благоустройство 

территорий кладбищ" 
  

263012000Г 
Организация и содержание мест 

захоронения 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидий 

на оказание муниципальной услуги в 

рамках муниципального задания по 

организации и содержанию мест 

захоронений. 

2700000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города 

Кимры Тверской области" на 2021 – 

2026 годы 

  

2710000000 

Подпрограмма 1 "Повышение 

правопорядка и общественной 

безопасности в городе Кимры Тверской 

области" 

  

2710100000 

Задача 1 "Развитие системы профилактики 

правонарушений в городе Кимры Тверской 

области" 

  

271012000Б 

Расходы, направленные на профилактику 

правонарушений и преступности в городе 

Кимры Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы местного бюджета, 

направленные на профилактику 

правонарушений и преступности в 

городе Кимры Тверской области. 

2710200000 

Задача 2 "Профилактика правонарушений 

в городе Кимры во взаимодействии с 

органами государственной власти, 

религиозными организациями, 

общественными объединениями и иными 

институтами гражданского общества" 
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271022000Б 

Расходы, направленные на обеспечение 

общественной безопасности в городе 

Кимры Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленные на 

обеспечение общественной 

безопасности в городе Кимры 

Тверской области, в том числе 

содействие в формировании и 

деятельности добровольных народных 

дружин. 

2710251200 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в рамках 

реализации функций государственной 

судебной власти за счет средств 

федерального бюджета. 

2730000000 

Подпрограмма 3 "Повышение мер 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и 

безопасность людей, в том числе и на 

водных объектах" 

  

2730100000 

Задача 1 "Повышение мер гражданской 

обороны, защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций и безопасности 

людей, в том числе и на водных объектах" 

  

273012000Д 

Расходы на обеспечение выполнения 

функций муниципальными казенными 

учреждениями города Кимры Тверской 

области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на обеспечение выполнения 

функций муниципальным казенным 

учреждением "Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города 

Кимры". 

2740000000 

Подпрограмма 4 "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их 

незаконному обороту в городе Кимры 

Тверской области" 

  

2740100000 

Задача 1 "Сокращение спроса на наркотики 

в городе Кимры за счет проведения 

профилактических мероприятий" 

  

274012000Б 

Расходы, направленные на мероприятия по 

противодействию злоупотребления 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их 

незаконному обороту в городе Кимры 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы, направленные на 

мероприятия по противодействию 

злоупотребления наркотическими 

средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту 

в городе Кимры Тверской области. 

2900000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области "Жилищно-

коммунальное хозяйство города 
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Кимры Тверской области" на 2021 – 

2026 годы 

2910000000 

Подпрограмма 1 "Улучшение условий 

проживания граждан города Кимры 

Тверской области" 

  

2910100000 

Задача 1 "Обеспечение внесения взносов 

на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах в размере доли 

муниципальной собственности, а также 

ремонт жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, в том 

числе до сдачи в найм" 

  

291012010Б 

Обеспечение расходов по уплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по обеспечению уплаты 

взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных 

домах в размере доли муниципального 

жилищного фонда.  

291012018Б 

Расходы прошлых лет - Обеспечение 

расходов по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по обеспечению оплаты 

расходов прошлых лет по уплате 

взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных 

домах в размере доли муниципального 

жилищного фонда.  

291012020Б 
Ремонт муниципальных жилых помещений 

до сдачи в найм 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по проведению ремонта 

муниципальных жилых помещений до 

сдачи их в найм. 

291012030Б 

Обеспечение расходов по содержанию 

муниципальных  жилых помещений до 

сдачи их в найм 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по содержанию 

муниципальных жилых помещений 

города Кимры Тверской области до 

сдачи их в найм, в том числе оплата 

коммунальных услуг.  

291012040Б Ремонт муниципальных жилых помещений 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение ремонта 

муниципальных жилых помещений 

города Кимры Тверской области. 

2910200000 

Задача 2 "Ликвидация аварийного 

жилищного фонда, признанного 

аварийным и подлежащим сносу" 

  

291022010Б Снос расселенного аварийного жилфонда 

По данной целевой статье отражаются 

расходы местного бюджета, 

направленные на мероприятия по 

сносу расселенного аварийного 

жилищного фонда в городе Кимры 

Тверской области. 

2910229602 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

(доп.средства местного бюджета) 

По данной целевой статье отражаются 

дополнительные средства местного 

бюджета по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 
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учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства, 

приобретение квартир в 

муниципальную собственность с 

целью переселения и прочие 

мероприятия.  

2920000000 

Подпрограмма 2 "Функционирование 

объектов коммунального хозяйства 

муниципального образования города 

Кимры Тверской области" 

  

2920100000 

Задача 1 "Обеспечение надежности 

функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования города 

Кимры Тверской области" 

  

292012010Б 

Проведение ремонта объектов 

коммунального хозяйства, находящихся в 

муниципальной собственности города 

Кимры Тверской области, за счет средств 

местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

ремонта объектов коммунального 

хозяйства, находящихся в 

муниципальной собственности города 

Кимры Тверской области, за счет 

средств местного бюджета. 

292012010Е 

Проведение ремонта инженерных 

коммуникаций (ремонта безхозяйных 

сооружений), находящихся на территории 

города Кимры Тверской области за счет 

средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение ремонта 

инженерных коммуникаций (ремонта 

безхозяйных сооружений), 

находящихся на территории города 

Кимры Тверской области за счет 

средств местного бюджета. 

292012020Б 

Техническое обслуживание объектов 

коммунального хозяйства, находящихся в 

муниципальной собственности города 

Кимры Тверской области 

 По данной целевой статье 

отражаются расходы на техническое 

обслуживание газопроводов и других 

объектов коммунального хозяйства, 

находящихся в муниципальной 

собственности города Кимры 

Тверской области. 

292012030Б 
Актуализация схем инженерной 

инфраструктуры города Кимры 

 По данной целевой статье 

отражаются расходы на обеспечение 

инженерной инфраструктурой 

земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим 

троих и более детей, за счет средств 

местного бюджета, в том числе 

составление, пересчет, проверка 

проектно-сметной документации и 

иные работы по сопровождению 

реализации проектов. 
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292012080Ж 

Предоставление субсидий муниципальным 

унитарным предприятиям в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

 По данной целевой статье 

отражаются расходы на 

предоставление субсидий 

муниципальным унитарным 

предприятиям в сфере жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

средств местного бюджета. 

2920200000 

Задача 2 "Создание условий для 

обеспечения населения города Кимры 

Тверской области комфортным жильем" 

  

2920210120 

Создание благоприятных условий для 

развития малоэтажного (индивидуального) 

жилищного строительства за счет средств 

областного бюджета 

 По данной целевой статье 

отражаются расходы, связанные с 

созданием благоприятных условий для 

развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного 

строительства в целях обеспечения 

инженерной инфраструктурой 

земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющих 

троих и более детей, за счет средств 

областного бюджета, в том числе 

составление, пересчет и проверка 

проектно-сметной документации, 

осуществление строительного 

контроля и иные работы по 

сопровождению реализации проектов. 

29202S0120 

Создание благоприятных условий для 

развития малоэтажного (индивидуального) 

жилищного строительства - доля 

софинансирования за счет средств 

местного бюджета- доля 

софинансирования 

 По данной целевой статье 

отражаются расходы, связанные с 

созданием благоприятных условий для 

развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного 

строительства в целях обеспечения 

инженерной инфраструктурой 

земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющих 

троих и более детей, в части 

обеспечения обязательной доли 

софинансирования за счет средств 

местного бюджета, в том числе 

составление, пересчет и проверка 

проектно-сметной документации, 

осуществление строительного 

контроля и иные работы по 

сопровождению реализации проектов. 

2920300000 

Задача 3 "Разработка   нормативных 

документов для эффективного  

функционирования объектов 

коммунального хозяйства" 

 

292032010Б 
Разработка программы энергосбережения  

и повышения энергетической 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по разработке программы 
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эффективности муниципального 

образования 

энергосбережения  и повышения 

энергетической эффективности 

муниципального образования 

2930000000 

Подпрограмма 3 "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

города Кимры Тверской области" 

  

2930100000 

Задача 1 "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного 

фонда муниципального образования 

города Кимры Тверской области" 

  

293012010Б 

Установка приборов учета энергоресурсов  

в муниципальных квартирах  за счет 

средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение работ по 

установке приборов учета 

энергоресурсов в муниципальных 

квартирах за счет средств местного 

бюджета. 

3100000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области "Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области" на 2021 – 2026 

годы 

  

3110000000 

Подпрограмма 1 "Развитие и сохранность 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Кимры Тверской 

области" 

  

3110100000 

Задача 1 "Содержание и ямочный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них в 

г.Кимры Тверской области" 

  

311012000Б 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города 

Кимры Тверской области и сооружений на 

них, нацеленных на обеспечение их 

проезжаемости и безопасности 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения города Кимры Тверской 

области и сооружений на них, 

нацеленных на обеспечение их 

проезжаемости и безопасности, в том 

числе ямочный ремонт дорог, 

содержание судоходной сигнализации, 

нанесение горизонтальной дорожной 

разметки. 

311012000Г 

Содержание действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений на них муниципальным 

бюджетным учреждением 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по предоставлению субсидий 

на осуществление муниципальным 

бюджетным учреждением благоуст-

ройства города Кимры муниципаль-

ных работ в рамках муниципального 

задания по содержанию действующей 

сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в т.ч. 

элементы обустройства 

автомобильных дорог (тротуары и 

т.д.) 
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311012010Б 

Разработка проектно- сметной 

документации и строительный контроль по 

проведению мероприятий в целях 

обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения за 

счет средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по разработке проектно- 

сметной документации и 

строительный контроль по 

проведению мероприятий в целях 

обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения за счет средств местного 

бюджета 

3110200000 

Задача 2 "Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения и 

(или) улично-дорожной сети и сооружений 

на них" 

  

3110211050 

Капитальный ремонт и ремонт улично-

дорожной сети за счет средств областного 

бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение капитального 

ремонта и ремонта улично-дорожной 

сети за счет средств областного 

бюджета. 

311022000Б 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

сооружений на них 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

сооружений на них, в том числе 

составление, пересчет и проверка 

проектно-сметной документации, 

осуществление строительного 

контроля и иные работы по 

сопровождению реализации проектов 

ремонта. 

311022010Б 

Разработка проектно-сметной 

документации и строительный контроль по 

капитальному ремонту и ремонту улично-

дорожной сети за счет средств местного 

бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной 

документации и строительному 

контролю по капитальному ремонту и 

ремонту улично-дорожной сети за 

счет средств местного бюджета. 

31102S1050 

Капитальный ремонт и ремонт улично-

дорожной сети - доля софинансирования за 

счет средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение капитального 

ремонта и ремонта улично-дорожной 

сети, в части обеспечения 

обязательной доли софинансирования 

за счет средств местного бюджета 

3110300000 

Задача 3 "Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов" 

  

3110311020 

Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов за счет средств 

областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов за счет средств областного 

бюджета. 
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311032010Б 

Разработка проектно-сметной 

документации и строительный контроль по 

ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов за счет средств местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной 

документации и строительному 

контролю по ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов за счет 

средств местного бюджета. 

31103S1020 

Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов - доля 

софинансирования за счет средств 

местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов, в части обеспечения 

обязательной доли софинансирования 

за счет средств местного бюджета 

31103S9007 

Выполнение работ по ремонту дворового 

проезда у многоквартирного дома по 

адресу: Тверская область, г. Кимры, пр. 

Лоткова, д. 3 в рамках ППМИ - доля 

софинансирования за счет средств 

местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на выполнение работ по 

ремонту дворового проезда у 

многоквартирного дома по адресу: 

Тверская область, г. Кимры, пр. 

Лоткова, д. 3 в рамках ППМИ - 

доля софинансирования за счет 

средств местного бюджета, 

поступлений от юридических лиц и 

вкладов граждан, в части обеспечения 

обязательной доли софинансирования. 

311R300000 

Задача 5 "Реализация регионального 

проекта "Безопасность дорожного 

движения" в рамках федерального проекта 

"Дорожная сеть" национального проекта 

"Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" 

  

311R311090 

Проведение мероприятий в целях 

обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения за 

счет средств областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение мероприятий в 

целях обеспечения безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения за 

счет средств областного бюджета в 

рамках реализации федерального 

проекта "Безопасность дорожного 

движения" в рамках национального 

проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". 

311R3S1090 

Проведение мероприятий в целях 

обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения за 

счет средств местного бюджета - 

софинансирование 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение мероприятий в 

целях обеспечения безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в 

рамках реализации федерального 

проекта "Безопасность дорожного 

движения" в рамках национального 
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проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", в части 

обеспечения обязательной доли 

софинансирования за счет средств 

местного бюджета 

3200000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

"Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры 

Тверской области" на 2021 – 2026 

годы 

  

3210000000 

Подпрограмма 1 "Поддержка 

общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры" 

  

3210100000 

Задача 1 "Обеспечение информационной 

открытости исполнительного органа 

местного самоуправления города Кимры" 

  

3210110320 

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 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на 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. 

3210110490 

Развитие материально-технической базы 

редакций районных и городских газет за 

счет средств областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидии 

на развитие материально-технической 

базы редакций районных и городских 

газет за счет средств областного 

бюджета. 

321012000Б 

Освещение деятельности органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской 

области в средствах массовой информации 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

освещение деятельности органов 

местного самоуправления города 

Кимры Тверской области в средствах 

массовой информации за счет средств 

местного бюджета. 

32101S0320 

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 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на 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. 
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32101S0490 

Развитие материально-технической базы 

редакций районных и городских газет - 

доля софинансирования из средств 

местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на предоставление субсидии 

на развитие материально-технической 

базы редакций районных и городских 

газет, в части обеспечения 

обязательной доли софинансирования 

за счет средств местного бюджета. 

3220000000 

Подпрограмма 2 "Создание условий для 

эффективного функционирования 

исполнительного органа местного 

самоуправления города Кимры Тверской 

области" 

  

3220100000 

Задача 1 "Организационное обеспечение 

эффективного выполнения 

исполнительным органом возложенных на 

него функций" 

  

322012000Б Взносы в Ассоциацию "СМО" 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на оплату 

взносов в Ассоциацию "Совет глав 

муниципальных образований 

Тверской области" ("СМО"). 

322012000Д 
Финансовое обеспечение МКУ "Центр 

обеспечения" 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на обеспечение выполнения 

функций муниципальными казенными 

учреждениями города Кимры 

Тверской области (МКУ "Центр 

обеспечения деятельности 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры"). 

3250000000 

Подпрограмма 5 "Поддержка развития 

малого и среднего предпринимательства в 

городе Кимры" 

  

3250100000 

Задача 1 "Создание заинтересованности 

предпринимателей в повышении качества 

производимых товаров, работ и услуг" 

  

325012010Б Проведение ежегодных конкурсов 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение ежегодных 

конкурсов, направленных на 

поддержку развития малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Кимры. 

3290000000 Обеспечивающая подпрограмма   

3290010510 

Реализация  государственных полномочий 

по созданию, исполнению полномочий и 

обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних за счет средств 

областного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на финансовое обеспечение 

реализации государственных 

полномочий по созданию, 

исполнению полномочий и 

обеспечению деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних за счет 

средств областного бюджета. 
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3290010540 

Обеспечение реализации государственных 

полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на финансовое обеспечение 

реализации государственных 

полномочий Тверской области по 

созданию административных 

комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

за счет средств областного бюджета. 

329002010С 
Высшее должностное лицо города Кимры 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на содержание высшего 

должностного лица города Кимры 

Тверской области. 

329002020С 

Расходы по центральному аппарату 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской 

области, за исключением расходов на 

выполнение переданных государственных 

полномочий Российской Федерации, 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по центральному аппарату 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры 

Тверской области, за исключением 

расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий 

Российской Федерации, Тверской 

области. 

3290059302 
Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния за счет средств 

федерального бюджета. 

3300000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

"Управление общественными 

финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой политики" 

на 2021 – 2026 годы 

  

3390000000 Обеспечивающая подпрограмма    

339002020С 

Расходы по центральному аппарату 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской 

области, за исключением расходов на 

выполнение переданных государственных 

полномочий Российской Федерации, 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по центральному аппарату 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры 

Тверской области, за исключением 

расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий 

Российской Федерации, Тверской 

области. 

3400000000 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

"Управление имуществом и 

земельными ресурсами города Кимры 

Тверской области" на 2021 – 2026 

годы 

  

3410000000 

Подпрограмма 1 "Управление имуществом 

и земельными ресурсами города Кимры 

Тверской области" 
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3410100000 

Задача 1 "Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества, развитие инфраструктуры 

земельных ресурсов города Кимры 

Тверской области" 

  

341012020Б 

Оценка муниципального имущества и 

земельных участков города Кимры 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

оценку муниципального имущества 

города Кимры Тверской области. 

341012030Б 

Мероприятия по сохранности 

муниципального имущества города Кимры 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

обеспечение сохранности 

муниципального имущества (охрана, 

коммунальные услуги, связь, 

обследование, ремонт). 

341012040Б 

Обеспечение проведения кадастровых 

работ на территории города Кимры 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на 

формирование земельных участков, 

находящихся в ведении города Кимры 

Тверской области. 

341012060Б 
Обеспечение оформления выморочного 

имущества 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на обеспечение оформления 

выморочного имущества. 

3490000000 Обеспечивающая подпрограмма   

349002020С 

Расходы по центральному аппарату 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры Тверской 

области, за исключением расходов на 

выполнение переданных государственных 

полномочий Российской Федерации, 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по центральному аппарату 

исполнительных органов местного 

самоуправления города Кимры 

Тверской области, за исключением 

расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий 

Российской Федерации, Тверской 

области. 

9900000000 

Расходы, не включенные  в 

муниципальные программы города Кимры 

Тверской области 

  

9920000000 Резервные фонды   

992002000А 
Резервный фонд Администрации города 

Кимры Тверской области 

По данной целевой статье 

планируются ассигнования и 

осуществляется расходование средств 

резервного фонда Администрации 

города Кимры Тверской области. 

9930000000 
Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования 
  

993002010Б 

Расходы по оплате исполнительных листов 

в части госпошлин, судебных расходов, 

штрафов и пр 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по оплате исполнительных 

листов в части госпошлин, судебных 

расходов, штрафов и пр. 

993002030Б 

Расходы на проведение выборов в 

представительный орган города Кимры 

Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение выборов в 

представительный орган города 

Кимры Тверской области. 
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993002040Б 

Расходы на освещение деятельности 

представительного органа города Кимры 

Тверской области в средствах массовой 

информации 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на освещение деятельности 

представительного органа города 

Кимры Тверской области в средствах 

массовой информации. 

993002050Б 

Расходы на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на исполнение судебных 

актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета. 

9940000000 
Средства областного бюджета,  не 

включенные в муниципальные программы 

9940010920 

Средства на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской 

области 

По данной целевой статье отражаются 

средства областного бюджета на 

реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области. 

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 

999002020Ц 

Центральный аппарат органов, не 

включенных в муниципальные  программы  

города Кимры  Тверской области 

По данной целевой статье отражаются 

расходы по центральному аппарату 

органов, не включенных в 

муниципальные программы города 

Кимры Тверской области. 

999002040Ц 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

города Кимры  Тверской области и его 

заместитель 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на содержание председателя 

Контрольно-счетной палаты города 

Кимры Тверской области и его 

заместителя. 
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