
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2021 года № 160-па
О муниципальной программе города Кимры Тверской 
области «Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной налоговой политики» на 
2021– 2026 годы

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 
г. № 198 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области» 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Управление общественными финансами и 
совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2021 
- 2026 годы (прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы 
Управление финансов администрации города Кимры.
3. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 
29.12.2016№ 691 – па«О муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Управление общественными финансами и 
совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2017 - 
2022 годы» (с изменениями от 19.05.2017г. №303-па, от 03.10.2017г. 
№668-па, от 29.12.2017г. №1019-па, от 10.01.2018 № 14-па, от 
29.12.2018г. № 1178-па, от 06.03.2019г. № 123-па, от 30.12.2019г. 
№ 792-па, от 25.02.2020г. № 101-па, от 30.12.2020г. № 803-па, от 
15.01.2021 № 27-па).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.
До 01.01.2021 года настоящее Постановление применяется 
исключительно к правоотношениям, возникающим в связи с 
формированием проекта бюджета города Кимры Тверской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – начальника Управления 
финансов Г.В. Гаврилову.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

Приложение 
к Постановлению

Администрации города Кимры 
от  15.03.2021 г. №160-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
города Кимры Тверской области

  
 «Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной налоговой политики»
на 2021– 2026 годы

(наименование муниципальной программы)

2021г. 
 

Паспорт
муниципальной программы города КимрыТверской области
 (наименование муниципального образования Тверской области)

Наименование муниципальной программы
Управление общественными финансами и совершенствование 
муниципальной налоговой политики» на 2021 - 2026 годы
Администратор муниципальной программы
Управление финансов администрации города Кимры
Исполнители муниципальной программы
Управление финансов администрации города Кимры
Срок реализации муниципальной программы
2021 - 2026 годы
Цели муниципальной программы
Цель «Обеспечение эффективного управления общественными 
финансами города Кимры Тверской области в рамках реализации 
стратегии социально-экономического развития города Кимры 
Тверской области»
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета города Кимры Тверской области» (далее - подпрограмма 
1).
Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного 
процесса и эффективности использования средств бюджета города 
Кимры Тверской области» (далее - подпрограмма 2).

Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы
Поддержание доли расходов бюджета города Кимры Тверской 
области в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных 
программ города Кимры Тверской области, в общем объеме 
расходов бюджета города Кимры Тверской области на уровне 99,4 
%.
Поддержание доли налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города Кимры Тверской области в общем объеме доходов бюджета 
города Кимры Тверской области (без учета субвенций)на уровне 
78,4 %.
Поддержание доли расходов на содержание органов управления 
муниципального образования города Кимры Тверской области в 
общих расходах бюджета муниципального образования города 
Кимры Тверской области на уровне 8,1 %.
Поддержание доли расходов бюджета муниципального образования 
города Кимры Тверской области на увеличение стоимости основных 
средств в общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования города Кимры Тверской области на уровне 1,6 %.

Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования   муниципальной программы на 
2021 - 2026годы -  50 730,6тыс.руб., в том числе за счет средств 
бюджета города Кимры–50 730,6тыс. руб. 

2021 г.–8 455,1 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая подпрограмма  -  8 455,1тыс.руб.
2022г. - 8 455,1тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая подпрограмма  -  8 455,1тыс. руб.
2023г.- 8 455,1тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая подпрограмма  -  8 455,1тыс. руб.
2024 г. - 8 455,1тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая подпрограмма  -  8 455,1тыс. руб.   
2025 г.- 8 455,1тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
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обеспечивающая подпрограмма  -  8 455,1тыс. руб.
2026 г. - 8 455,1тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  8 455,1тыс. руб.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы

Подраздел I
Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

программы 

1. Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
муниципальными финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого 
экономического роста, модернизации экономики и социальной 
сферы, а также достижения других стратегических целей социально-
экономического развития города Кимры.
2. В 2017 - 2022 годах развитие бюджетной системы города Кимры 
осуществлялось в рамках муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и совершенствование муниципальной 
налоговой политикина 2017 - 2022 годы».
Итогами ее реализации стали:
совершенствование нормативной правовой базы осуществления 
бюджетного процесса в городе Кимры;
переход на формирование и исполнение бюджета города на основе 
муниципальных программ;
поддержание долговой нагрузки на уровне, позволяющем 
надлежащим образом обеспечивать исполнение расходных 
обязательств города Кимры при безусловном соблюдении 
ограничений бюджетного законодательства Российской Федерации;
повышение прозрачности информации о бюджете города и 
бюджетном процессе в городе Кимры.
3. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию 
муниципальной программы по годам ее реализации, указан по 
каждой подпрограмме, по каждой задаче подпрограммы, по каждому 
мероприятию подпрограммы, по обеспечивающей подпрограмме 
в разрезе кодов бюджетной классификации и дополнительных 
аналитических кодов в характеристике муниципальной программы.
Характеристика муниципальной программы приведена в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Подраздел II
Основные проблемы в сфере управления общественными 
финансами
и совершенствования муниципальной налоговой политики
4. В то же время, несмотря на определенные успехи в области 
реформирования бюджетной системы, в городе Кимры остается ряд 
проблем, требующих решения, в том числе:
а) отсутствие целостной системы стратегического планирования и, 
соответственно, тесной увязки между стратегическим и бюджетным 
планированием, 
б) недостаточность трехлетнего горизонта социально-
экономического прогнозирования и бюджетного планирования;
в) сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения 
бюджетных расходов при низкой мотивации органов местного 
самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации 
бюджетных расходов;
г) незавершенность процедур формирования и недостаточность 
практики использования муниципальных программ в качестве 
основного инструмента для достижения целей муниципальной 
политики и основы для бюджетного планирования;
д) отсутствие глубокого анализа сложившейся практики применения 
муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования 
данного механизма;
е) недостаточная действенность системы муниципального 
финансового контроля, в том числе внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, а также недостаточная 
ориентация его на оценку эффективности бюджетных расходов.
5. Решение указанных проблем создаст необходимые условия 
и предпосылки для достижения стратегических целей и задач 
социально-экономического развития города Кимры.
Стратегические цели и задачи социально-экономического развития 
города Кимры, определенные в документах стратегического 
планирования города Кимры требуют продолжения и 
углубления бюджетных реформ с выходом системы управления 
муниципальными финансами на качественно новый уровень.
Данная работа будет осуществляться в рамках настоящей 
программы.
Программа имеет существенные отличия от других муниципальных 
программ города Кимры. Она является обеспечивающей, то 

есть ориентирована (через развитие правового регулирования 
и методического обеспечения) на создание общих для всех 
участников бюджетного процесса, в том числе администрации 
города Кимры, ее отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов, реализующих другие муниципальные программы, условий 
и механизмов их реализации.
6. Реализация программы внесет вклад в достижение практически 
всех стратегических целей социально-экономического развития 
города Кимры, создаст условия к повышению качества управления 
муниципальными финансами, что, в свою очередь, обеспечит 
максимально эффективное и прозрачное использование 
муниципальных финансов.

Подраздел III
Ожидаемые основные результаты в сфере управления

общественными финансами и совершенствования
муниципальной налоговой политики

7. Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
а) своевременное и качественное составление проекта бюджета 
города на очередной финансовый год и плановый период и 
бюджетной отчетности о его исполнении;
б) формирование параметров бюджета города исходя из 
необходимости безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств, в том числе с учетом их оптимизации, при сохранении 
оптимальной налоговой и долговой нагрузки;
в) полнота учета и прогнозирования финансовых ресурсов;
г) создание механизмов повышения результативности бюджетных 
расходов, стимулов для выявления и использования резервов для 
достижения планируемых (установленных) результатов;
д) качественная организация исполнения бюджета города;
е) открытость и доступность для граждан информации о бюджете 
города, бюджетном процессе;
ж) отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета 
города;
з) увеличение количества главных распорядителей средств бюджета 
города, имеющих действенные механизмы внутреннего контроля 
за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета города, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета и осуществлением мер, направленных 
на повышение эффективности (результативности и экономности) 
использования средств бюджета города.

Подраздел IV
Приоритеты муниципальной политики в сфере управления

общественными финансами и совершенствования
муниципальной налоговой политики

8. Приоритетами муниципальной политики в сфере управления 
общественными финансами и совершенствования муниципальной 
налоговой политики являются:
а) проведение консервативной бюджетной политики, в том числе:
консервативное планирование доходов;
детальная оценка принятых расходных обязательств, отказ от 
обязательств, не обеспеченных реальными доходами бюджета;
обеспечение реальной сбалансированности бюджета;
б) повышение эффективности расходов бюджета города Кимры, в 
том числе:
переход на муниципальные программы города Кимры как основной 
инструмент планирования и исполнения бюджета города Кимры;
создание механизмов оценки эффективности расходов бюджета 
города Кимры;
оптимизация затрат на обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы;
повышение эффективности затрат на содержание сети социальных 
муниципальных учреждений города Кимры, проведение 
оптимизации и объединения муниципальных учреждений города 
Кимры (в первую очередь в сфере «Образование»);
в) создание институциональных условий для повышения качества 
и эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями города Кимры, в том числе:
нормативный подход к расчету субсидии на обеспечение 
муниципального задания;
разработка систем оценки качества и реальных объемов оказания 
муниципальных услуг;
внедрение элементов управляемой конкуренции в процесс оказания 
муниципальных услуг;
внедрение единой методологии расчета тарифов и оказания 
платных услуг;
г) обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса 
в городе Кимры Тверской области, внедрение современных 
информационных технологий осуществления операций по 
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планированию и исполнению бюджета города Кимры Тверской 
области.

Раздел II
Механизм управления и мониторинга реализации

муниципальной программы

Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы

9. Управление реализацией муниципальной программы 
предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и 
соответствующего разделения работы при реализации 
муниципальной программы между структурными подразделениями 
и ответственными исполнителями администратора муниципальной 
программы;
б) определение мероприятий по реализации муниципальной 
программы и распределение их между структурными 
подразделениями и исполнителями администратора муниципальной 
программы;
в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности 
взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей 
администратора муниципальной программы при реализации 
муниципальной программы;
г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
10. Администратор муниципальной программы самостоятельно 
определяет формы и методы управления реализацией 
муниципальной программы.
11. Администратор муниципальной программы осуществляет 
управление реализацией муниципальной программы в соответствии 
с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации 
муниципальной программы.
12. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной 
программы осуществляет разработку плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы по установленной форме.
13. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной 
программы предусматривает распределение обязанностей между 
структурными подразделениями и ответственными исполнителями 
администратора муниципальной программы.
14. Администратор муниципальной программы осуществляет 
управление реализацией муниципальной программы в соответствии 
с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации 
муниципальной программы.
15. Структурные подразделения и ответственные исполнители 
администратора муниципальной программы обеспечивают 
своевременное и полное выполнение муниципальной программы 
в соответствии с муниципальными правовыми актами о 
распределении обязанностей при реализации муниципальной 
программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы

16. Мониторинг реализации муниципальной программы 
обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации 
муниципальной программы от ответственных исполнителей 
администратора муниципальной программы;
б) согласованность действий ответственных исполнителей 
администратора муниципальной программы;
в) своевременную актуализацию муниципальной программы с 
учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.
17. Мониторинг реализации муниципальной программы 
осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
б) информации о достижении запланированных показателей 
муниципальной программы.
18. Источниками информации для проведения мониторинга 
реализации муниципальной программы являются:
а) ведомственная, региональная и федеральная статистика 
показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной 
программы;
б) отчеты ответственных исполнителей администратора 
муниципальной программы о реализации муниципальной 
программы;
в) отчеты администратора муниципальной программы об 
исполнении бюджета города Кимры Тверской области;
г) другие источники.
19. Мониторинг реализации муниципальной программы 
осуществляется в течение всего периода ее реализации и 
предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными 
подразделениями и исполнителями администратора муниципальной 
программы ежегодного плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана 
мероприятий по реализации муниципальной программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы 
за отчетный финансовый год;
20. Администратор муниципальной программы формирует отчет о 
реализации муниципальной программы за отчетный финансовый 
год по утвержденной форме.
21. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный 
финансовый год прилагается пояснительная записка, которая 
содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и 
достигнутых показателей муниципальной программы с указанием 
причин их отклонения от запланированных значений за отчетный 
финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных 
финансовых ресурсов и достижения запланированных значений 
показателей муниципальной программы до окончания срока ее 
реализации;
в) результаты деятельности администратора муниципальной 
программы по управлению реализацией муниципальной программы 
и предложения по совершенствованию управления реализацией 
муниципальной программой;
г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы 
и принятые меры по их минимизации;
д) оценку эффективности реализации муниципальной программы 
за отчетный финансовый год;
е) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов 
социально-экономического развития города Кимры в отчетном 
финансовом году.
22. Администратор муниципальной программы осуществляет 
оценку эффективности реализации муниципальной программы 
и вклада муниципальной программы в решение вопросов 
социально-экономического развития города Кимры в соответствии 
с Методикойоценки эффективности реализации муниципальной 
программы и вклада муниципальной программы города Кимры в 
решение вопросов социально-экономического развития города 
Кимры и определения рейтингов эффективности реализации 
муниципальных программ и вклада г муниципальных программ 
города в решение вопросов социально-экономического 
развитиягорода Кимры, утвержденной администрацией города 
Кимры.
23. В срок до 15 февраля года, следующего заотчетным, 
администратор муниципальной программы представляет на 
экспертизу в отдел по экономике и экономическому развитию 
администрации города Кимры отчет о реализации муниципальной 
программы за отчетный финансовый год.
24. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор 
муниципальной программы представляет в отдел по экономике 
и экономическому развитию администрации города Кимры для 
формирования сводного доклада о реализации муниципальных 
программ в отчетном финансовом году отчет о реализации 
муниципальной программы за отчетный финансовый год и в 
электронном и бумажном виде.
Подраздел III
Взаимодействие администратора муниципальной программы
с исполнительными органами государственной власти Тверской
области при реализации муниципальной программы

25. Администратор муниципальной программы взаимодействует 
с исполнительными органами государственной власти Тверской 
области по вопросам:
а) мобилизации доходного потенциала города Кимры Тверской 
области;
б) нормативно-методического обеспечения и организации 
бюджетного процесса в городе Кимры Тверской области;
в) внедрения программно-целевых методов планирования и 
управления в деятельность органов местного самоуправления 
администрации г.Кимры;
г) создания институциональных условий для оказания качественных 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями города 
Кимры;
д) обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в 
городе Кимры Тверской области;
е) внедрения концепции «Электронный бюджет».

Подраздел IV
Обеспечение прозрачности и открытости бюджета города Кимры и 

бюджетного процесса для граждан
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26. Возрастающая активность населения города Кимры определяет 
актуальность полного и достоверного информирования граждан о 
бюджетном процессе и проводимой бюджетной политике.
Необходимо продолжить своевременное наполнение и поддержание 
в актуальном виде данных, вносимых на официальный сайт 
администрации города Кимры в доступной для граждан форме.
Открытости деятельности органов местного самоуправления будет 
способствовать ежегодное проведение публичных слушаний по 
проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый 
период и отчету об исполнении бюджета города.
Финансовая прозрачность и подотчетность органов местного 
самоуправления позволит обеспечить:
а) повышение финансовой грамотности населения;
б) доступность для населения информации о бюджетном процессе 
в городе Кимры;
в) открытость информации о деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений.

Раздел III
Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

27. На решение задач и достижение целей программы могут оказать 
влияние внутренние и внешние риски реализации программы. 
28. К внутренним рискам реализации программы относятся:
а) несвоевременная разработка, согласование и принятие 
документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий 
программы;
б) длительный срок реализации программы и, как следствие, 
возрастание неопределенности по мере реализации программы.
29. Мерами управления внутренними рисками реализации 
программы являются:
а) оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;
б) своевременная актуализация содержания и сроков исполнения 
мероприятий программы с сохранением ожидаемых результатов их 
реализации.
30. К внешним рискам реализации программы относятся:
а) снижение темпов социально-экономического развития города 
Кимры;
б) увеличение инфляции;
в) несовершенство системы нормативного правового регулирования 
в сфере реализации программы на федеральном и региональном 
уровнях;
г) чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, постигшие город 
Кимры.
31. Для управления внешними рисками реализации программы 
в течение всего срока ее реализации необходимо осуществлять 
мониторинг изменения экономической ситуации в Российской 
Федерации и в Тверской области, прогнозировать социально-
экономическое развитие города Кимры с учетом возможного 
ухудшения экономической ситуации, а также создавать 
собственные резервные источники бюджета города – резервный 
фонд администрации города Кимры.

С приложениями к данной программе можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от   16.03.2021 года     № 162-па    

О создании комиссии для проведения весенней комплексной                                                                                                               
проверки эксплуатационного состояния сети дорог и улиц                          
                                       города Кимры в 2021 г.   

     В соответствии с пунктом п. 6 п. 2 ст. 32 Устава муниципального 
«Город Кимры Тверской области» и во исполнении Плана 
проведения весенней комплексной проверки эксплуатационного 
состояния сети дорог и улиц города Кимры в 2021 году:          
    1. Создать комиссию для проведения весенней комплексной 
проверки эксплуатационного состояния сети дорог и улиц  местного 
значения городского округа  город Кимры Тверской области в 2021 
году в составе:
Пенин Е.В. - заместитель Главы администрации города Кимры - 
председатель комиссии;
Представитель ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» - заместитель 
председателя (по согласованию);
Дроздов А.В. - генеральный директор ООО «Городское 

благоустройство» - член комиссии;
Ельников А.Н. - директор МБУ «Порядок» - член комиссии;
Повальнов В.Б. - инспектор по контролю за исполнением поручений 
отдела транспорта, связи, благоустройства администрации города 
Кимры - секретарь комиссии;
Повальнова Г.А. - начальник отдела капитального строительства  
администрации города Кимры - член комиссии;
Соколов Р.В. - начальник отдела  транспорта, связи, благоустройства 
администрации города Кимры  - член комиссии.
2. Комиссии провести весеннюю комплексную проверку 
эксплуатационного состояния сети дорог и улиц местного значения 
городского округа  город Кимры с 27 апреля 2021 года по 10 мая 
2021 года в соответствии с Планом (Приложение).
3. Результаты работы комиссии представить на заседание 
межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории городского округа город Кимры 
Тверской области во II квартале 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 
собой.

Глава  города Кимры                                             И.М. Балковая

                                                                                                                                      
Приложение

к распоряжению
 Администрации города Кимры

Тверской области 
от______________№______-па   

План
проведения весенней комплексной проверки

эксплуатационного состояния сети дорог и улиц местного 
значения

городского округа город Кимры Тверской области в 2021 году
Дата Автомобильные дороги

27.04.2021 г.
Московское шоссе, ул. Орджоникидзе, мост через реку Кимрка, ул. Панфёрова, 
Южная площадь, ул. Баклаева, ул. Русакова, Вознесенский переулок, 
Набережная Гавани, ул. Радищева, ул. Некрасова.

28.04.2021 г.

Ильинское шоссе, ул. Урицкого, ул. Кирова, ул. К. Либкнехта, ул. Вагжанова, 
ул. Желябова, ул. Кольцова, ул. М. Садовая, ул. Д. Баслыка, ул. Октябрьская, 
ул. Демократическая, Набережная Фадеева, ул. Володарского, ул. Свободы, 
Черниговский переулок, ул. Кропоткина, ул. Красина, Муравьёвский переулок, 
Абрамовский проезд, ул. Ленина, проезд Лоткова, проезд Гагарина, проезд 
Титова.

04.05.2021 г.

ул. 60 лет  Октября, ул. Ильича, ул. Комбинатская, ул. Инженерная, Борковское 
шоссе, дорога на ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ул. Южная, ул. Станционная, 
ул.Борковская, дорога на Дубну (от границы города  Дубна  до ул. Борковская), 
ул. Кириллова, ул. Загородная, 2 -ой  Коммунистический переулок, ул. 
Коммунистическая, ул. Колхозная, ул.Чапаева.

05.05.2021 г.

ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Туполева, Савёловский проезд, ул. Песочная, 
Старозаводская, 1-ая  Заводская, ул.Троицкая, ул. Шевченко (от Троицкой 
до К.Маркса), ул.Толстого (от Ленина до Либкнехта), ул. К. Маркса, ул. 
Луначарского, ул.Пушкина, Театральная площадь, Майская площадь

06.05.2021 г. Мост через реку Волга, ул. Звиргздыня (от ул. Володарского до ул. Кирова).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 25.03.2021 года    № 201-па  
О передаче на содержание и обслуживание

бесхозяйных объектов электросетевого имущества 

          В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 4 ст. 28 и п. 1 ст. 38 Федерального закона 
от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения в границах городского округа 
город Кимры Тверской области до признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты, Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве электросетевой организации для 
содержания и ремонта бесхозяйных объектов электросетевого 
хозяйства (объектов, не имеющих эксплуатирующей организации), 
указанных в приложении 1, филиал ПАО «МРСК Центра»-
«Тверьэнерго».
2. Предложить филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» 
обратиться в Главное управление «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области для включения затрат на содержание 
и обслуживание бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, 
указанных в приложении 1, в тариф филиала ПАО «МРСК Центра»-
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«Тверьэнерго» на следующий период регулирования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление 
в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» в течение трех дней 
со дня его подписания.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчаткина 
Т.В.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в качестве 
бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, указанных в 
приложении 1, в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                      И.М. Балковая

Приложение 1 к Постановлению Администрации города
Кимры Тверской области от 25.03.2021 №201-па

Перечень бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства.

- КЛ 10 кВ № 20 от ПС 35/10 «Волга» до ТП 1, расположенная по 
адресу: Тверская обл., г.Кимры (СНТ «Южный»).
- КЛ 10 кВ от ТП 1 до ТП 2, расположенная по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры (СНТ «Южный»).
- КЛ 10 кВ от ТП 2 до ТП 3 (СТ Восточное), расположенная по 
адресу: Тверская обл., г.Кимры (СНТ «Южный»).
- КЛ 10 кВ от ТП 3 до ТП 4 (СТ Сад №5), расположенная по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры (СНТ «Южный»).
- ЗТП 250 кВА (№ 1 и № 2) – 2шт., расположенные по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры (СНТ «Южный»).
- ВЛИ 0,4 кВ от ТП 1 и ТП 2, расположенная по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры (СНТ «Южный»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 года № 202-па
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости», утвержденный

 постановлением Администрации города Кимры Тверской 
области от 01.09.2016 №464-па 

В целях приведения административного регламента в соответствие 
с федеральным законодательством Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент 
предоставления  муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости», утвержденный постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 01.09.2016 № 
464-па следующего содержания:
1.1. Абзац 4 пункта 3 Подраздела II Раздела I изложить в следующей 
редакции:
«От имени членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться 
председатель товарищества, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым решением общего собрания членов такого 
товарищества».
1.2. Пункт 20 Подраздела I Раздела II изложить в следующей 
редакции:
«Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в 
том числе строительство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения 
и линейного объекта), в том числе строительство которого не 
завершено;
в) земельный участок (за исключением земельного участка, не 
относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного 
для размещения на них объектов капитального строительства);
г) помещение, являющееся частью объекта капитального 
строительства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося 
частью некапитального здания или сооружения).
Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:

подготовки документации по планировке территории в отношении 
застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом 
«О кадастровой деятельности», работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о таком земельном участке, при постановке земельного участка на 
государственный кадастровый учет;
б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе 
строительство которых не завершено, в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство или направления 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом 
«О кадастровой деятельности», работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о таком объекте недвижимости, при его постановке на 
государственный кадастровый учет (в случае если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 
строительства или реконструкции объекта недвижимости получение 
разрешения на строительство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося 
объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате 
преобразования другого помещения  (помещений) и (или) машино-
места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о 
таком помещении;
г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в 
отношении машино-места, являющегося объектом недвижимости, 
в том числе образуемого в результате преобразования другого 
помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), 
документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о таком машино-
месте;
д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый 
учет которых осуществлен в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», в случае 
отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае 
необходимости приведения указанного адреса объекта адресации 
в соответствие с документацией по планировке территории или  
проектной документацией на здание (строение), сооружение, 
помещение, машино-место.
При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том 
числе строительство которых не завершено, такие адреса должны 
соответствовать адресам земельных участков, в границах которых 
расположены соответствующие здания (строения), сооружения.
При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие 
адреса должны соответствовать адресам зданий (строений), 
сооружений, в которых они расположены.
В случае, если зданию (строению) или сооружению не присвоен 
адрес, присвоение адреса помещению, машино-месту, 
расположенному в током здании или сооружении, осуществляется 
при условии одновременного присвоения адреса такому зданию 
(строению) или сооружению.
В случае присвоения уполномоченным органом адреса 
многоквартирному дому при условии полученного разрешения на 
его строительство осуществляется одновременное присвоение 
адресов всем расположенным в нем помещениям и машино-местам.
1.3. В пункте 24 Подраздела IV Раздела II слова «18 календарных 
дней» заменить словами «10 рабочих дней».
1.4. В пункте 26 Подраздела VI  Раздела II слова «18 календарных 
дней» заменить словами «10 рабочих дней».
1.5. Подпункт «з» пункта 27 Подраздела VII Раздела II изложить в 
следующей редакции:
«з) решением Кимрской городской Думы от 26.11.2020 № 89 «О 
Правилах присвоения, изменения и аннулирования адресов на 
территории городского округа город Кимры Тверской области»».
1.6. В пункте 36 Подраздела IX Раздела II:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
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на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию 
(строению) или сооружению, в том числе строительство которых 
не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства которых получение 
разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие 
и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на 
котором расположены указанное здание (строение), сооружение)»;
б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объектах недвижимости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и 
более новых объектов адресации)»;
в) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д)  разрешение на строительство объекта адресации (при 
присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за 
исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства или 
реконструкции здания (строения), сооружения получение 
разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии 
разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию»;
г) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в 
случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 
кадастровый учет)»;
д) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) решение органа местного самоуправления о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение)».
1.7.  Пункт 104 Подраздела III Раздела III:
а)  слова «18 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
б)  дополнить подпунктом следующего содержания:
«е) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении 
объектов недвижимости, являющихся объектом адресации, 
которым не присвоен адрес, в том числе земельных участков, 
сведения о местоположении границ которых уточняются, 
образуемых земельных участков, а также объекты недвижимости, 
местоположение которых на земельном участке устанавливается 
или уточняется».
в) в абзаце 16 слово «также» исключить. 
1.8. В Приложении 1 вместо слов «понедельник – четверг 900 – 
1800, пятница 900 – 1700» читать слова «понедельник – четверг 830 
– 1730, пятница 830 – 1630».
1.9. Приложение 2 изложить в новой редакции (Приложение 1).
2.0. Приложение 3 изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Е.В.Пенина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   17.03.2021  года     № 165-па
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 17.03.2016г. № 116-па 
«Об утверждении Порядка разработки и корректировки 

отдельных документов стратегического планирования и 
Порядка осуществления мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»

   
   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
25.02.2020 г. № 37 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Кимры» Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 17.03.2016г. № 116-па «Об утверждении 
Порядка разработки и корректировки отдельных документов 
стратегического планирования и Порядка осуществления 
мониторинга и контроля реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» изложив пункт 8 раздела 2 Порядка разработки и 
корректировки отдельных документов стратегического планирования 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в 
новой редакции «8. Стратегия утверждается решением Кимрской 
городской Думы». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации, начальника Управления 
финансов Гаврилову Г.В.

Глава города Кимры                          И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2021 года № 198-па
О порядке осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита главными 
распорядителями (распорядителями) средств, главными 

администраторами (администраторами) доходов, главными 
администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа город 
Кимры Тверской области.

 
       В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и с положениямиФедерального закона от 26.07.2019 N 
199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита», Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При осуществлении внутреннего финансового контроля 
руководствоваться федеральными стандартами, утвержденными 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации.
2. При осуществлении внутреннего финансового аудита 
руководствоваться федеральными стандартами, утвержденными 
нормативными правовыми актами Министерства финансов 
Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу Постановление администрации 
города Кимры Тверской области от 10.10.2018 года № 825-па«Об 
утверждении порядка осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета города Кимры, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета города 
Кимры, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета города Кимры 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит опубликованию на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и распространяет свое 
действие на правоотношения,возникшие с 01.01.2021 года.

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая

         
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

РЕШЕНИЕ
от  25.03.2021 года №109

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 24.12.2020 года № 92 «О бюджете городского округа город 
Кимры Тверской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»

      В соответствии с пунктом 2 статьи 83, статьей 232 Бюджетного 
кодекса РФ, статьей 21 Устава МО «Город Кимры Тверской области» 
внести следующие изменения в решение Кимрской городской Думы 
от 24.12.2020 года № 92 «О бюджете городского округа город Кимры 
Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
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тыс. руб.;
8) на осуществление полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 
2021 год в сумме 28,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 172,4 тыс. руб., 
на 2023 год в сумме 13,8 тыс. руб.;
9) на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 
2021 год 666,0 тыс. руб.;
10) на выплату ежемесячного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, на 2021 год в сумме 17 264,5 
тыс. руб., на 2022 год в сумме 17 264,5 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 17 264,5 тыс. руб.».
4. Статью 9 решения изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации из местного бюджета предоставляются 
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в том числе:
- субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные 
муниципальной программой города Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется 
Администрацией города Кимры Тверской области.  
3. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации из местного бюджета предоставляются субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том 
числе:
-  субсидии муниципальным унитарным предприятиям в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренные 
муниципальной программой города Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2021- 2026 годы.
4. Порядок определения объема и предоставления субсидий, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется 
Администрацией города Кимры Тверской области.».
5. Приложения № 1, 5, 6 ,7, 8, 9 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям №   1, 2, 3, 4, 5, 6к настоящему 
решению. 
6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                       И.М. Балковая

Председатель 
Кимрской городской Думы                          Д.И. Кривчиков

Приложение № 1    
к решению Кимрской городской Думы от   25.03.2021  №109 «О 
внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О 
бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 2021 
год и на плановый перид 2022 и 2023 годов»   
 
Приложение № 1    
 к решению Кимрской городской Думы  от 24  декабря 2020 года 
№92 «О бюджете городского округа город Кимры Тверской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
 

                        Источники финансирования дефицита   
    местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и                                                                                                                                                
                                                2023 годов    
 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование
Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 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

11 711,9 0,0 0,0

годов»(далее по тексту – решение): 
1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
город Кимры Тверской области (далее – местный бюджет) на 2021 
год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 900 823,5 тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 912 535,4 тыс. 
руб.;
3) дефицит местного бюджета в сумме 11 711,9 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 
и 2023 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 871 
789,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 873 280,3 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
871 789,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 10 073,6 тыс. руб., на 2023 год в сумме 873 280,3 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 274,6 тыс. 
руб.;
3) дефицит местного бюджета на 2022 год равен нулю и на 2023 год 
равен нулю. 
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2021 году в сумме 478 425,9 тыс. руб., в 2022 году в сумме 469 521,3 
тыс. руб. в 2023 году в сумме 468 461,8тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2021год и на плановый период 2022и 2023 годов 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.».
2. Статью 6 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда городского округа город Кимры Тверской области 
на 2021 год в сумме 102 149,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 83 
602,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 79 676,0 тыс. руб.».
3. Статью 7 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в 
виде субвенций в 2021 году в сумме 357 008,9 тыс. руб., в 2022 году 
в сумме 362 021,1тыс. руб., в 2023 году в сумме 359 638,1тыс. руб. 
направляются:
1) на осуществление государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния на 
2021 год в сумме 1 633,2тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 624,4тыс.
руб., на 2023год в сумме 1 561,9тыс.руб.;
2) на реализацию государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на 2021 год в сумме 668,1 тыс. руб., на 2022 год в 
сумме 674,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 681,1 тыс. руб.;         
3)на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Тверской области на 2021 год 
в сумме 203 587,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 203 587,6тыс. руб., 
на 2023 год в сумме 203 587,6тыс. руб.;
4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Тверской области на 2021 год в сумме 119 978,7 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 119 978,7тыс. руб., на 2023 год в сумме 119 978,7тыс. 
руб.;
5) на осуществление государственных полномочий Тверской 
области по предоставлению компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях и иных образовательных организациях (за 
исключением государственных образовательных организаций), 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования на 2021 год в сумме 11 937,1 тыс. руб., на 2022 год в 
сумме 11 937,1тыс.руб., на 2023 год в сумме 11 937,1тыс. руб.;
6) на осуществление отдельных государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, на 
2021 год в сумме 266,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 269,0 тыс. 
руб., на 2023 год в сумме 271,5 тыс. руб.;
7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений:
- за счет средств федерального и областного бюджетов на 2022 год 
в сумме 6 512,9тыс. руб., на 2023 год в сумме 4 341,9 тыс.руб.,
- за счет средств областного бюджета на 2021 год в сумме 978,8 
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182 1 01 02080 01 

0000 110
Налог на доходы физических 
лиц части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 
рублей

4 950,8 5 143,8 5 298,2

 Отчисления в бюджеты МР 
(ГО) по нормативу БК (13%)

4 950,8 5 143,8 5 298,2

000 1 03 00000 00 
0000 110

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 505,9 5 862,7 6 314,3

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации

5 505,9 5 862,7 6 314,3

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)

2 528,1 2 695,2 2 923,4

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)

14,4 15,2 16,3

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)

3 325,6 3 536,2 3 823,4

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)

-362,2 -383,9 -448,8

000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

39 371,1 39 380,8 39 
385,1

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

19 864,1 27 469,8 26 
551,1

000 1 05 01010 01 
0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

14 679,8 20 611,6 20 
023,9

000 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств 
бюджетов

-900 
823,5 -871 789,2 -873 

280,3

000 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-900 
823,5 -871 789,2 -873 

280,3

000 01 05 02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

-900 
823,5 -871 789,2 -873 

280,3

000 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

912 
535,4 871 789,2 873 280,3

000 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

912 
535,4 871 789,2 873 280,3

000 01 05 02 01 04 
0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  
городских округов

912 
535,4 871 789,2 873 280,3

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 11 711,9 0,0 0,0

Приложение № 2    
к решению Кимрской городской Думы от 25.03.2021 №109 «О 
внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О 
бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 2021 
год и на плановый перид 2022 и 2023 годов»   
 
Приложение № 5    
к решению Кимрской городской Думы от 24 декабря 2020 года  №92     
«О бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 
2021 год и на плановый перид 2022 и 2023 годов»  
  

«Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации на                                                                                                                                               
            2021 год и на плановый перид 2022 и 2023 годов»  
  

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование дохода
Сумма, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 
год

000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

422 
397,6

402 
267,9

404 
818,5

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 351 
827,8

344 
230,1

337 
222,8

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

249 
612,8

241 
468,6

233 
683,4

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц

249 
612,8

241 
468,6

233 
683,4

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 

240 
831,9

232 
616,0

224 
795,0

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

1 373,3 1 329,8 1 287,2

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

2 456,8 2 379,0 2 303,0

 Отчисления в бюджеты МР 
(ГО) по нормативу БК (15%)

77 736,3 79 589,8 81 
509,2

 Отчисления в бюджеты МР 
(ГО) по доп. нормативу (без 
иностранных)за счет дотаций 
из ФФП:  2021 - 32,21%; 2022 - 
29,55%; 2023 - 27,04%

166 
925,7

156 
735,0

146 
876,0
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000 1 11 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

33 963,1 32 963,1 32 
963,1

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)

21 830,0 20 830,0 20 
830,0

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 

16 000,0 15 000,0 15 
000,0

000 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

16 000,0 15 000,0 15 
000,0

000 1 11 05070 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 
участков)

5 830,0 5 830,0 5 830,0

000 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 
участков)

5 830,0 5 830,0 5 830,0

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)

12 133,1 12 133,1 12 
133,1

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)

12 133,1 12 133,1 12 
133,1

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)

12 133,1 12 133,1 12 
133,1

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

299,4 311,3 323,8

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное 
воздействие на окружающую  
среду

299,4 311,3 323,8

000 1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

45,6 47,4 49,3

000 1 12 01030 01 
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

176,4 183,4 190,8

000 1 05 01011 01 
0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

14 679,8 20 611,6 20 
023,9

000 1 05 01020 01 
0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов

5 184,3 6 858,2 6 527,2

000 1 05 01021 01 
0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том 
числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации)

5 184,1 6 857,9 6 526,9

000 1 05 01050 01 
0000 110

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

0,2 0,3 0,3

 Отчисления в бюджеты МР 
(ГО) по доп. нормативу:  2021 
- 13,25%; 2022 - 16,34%; 2023 
- 14,73%

19 864,1 27 469,8 26 
551,1

000 1 05 02000 02 
0000 110 

Единый  налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

8 262,0 0,0 0,0

000 1 05 02010 02 
0000 110

Единый  налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

8 262,0 0,0 0,0

000 1 05 03000 01 
0000 110

Единый  
сельскохозяйственный налог

109,0 115,0 124,0

000 1 05 03010 01 
0000 110

Единый  сельскохозяйственный 
налог

109,0 115,0 124,0

000 1 05 04000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

11 136,0 11 796,0 12 
710,0

000 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

11 136,0 11 796,0 12 
710,0

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 379,0 50 559,0 50 
881,0

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц

12 901,0 13 082,0 13 
265,0

000 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц,взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, 
расположенным в границах 
городских округов

12 901,0 13 082,0 13 
265,0

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 37 478,0 37 477,0 37 
616,0

000 1 06 06030 00 
0000 110

Земельный налог с 
организаций

22 772,0 22 800,0 22 
983,0

000 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

22 772,0 22 800,0 22 
983,0

000 1 06 06040 00 
0000 110

Земельный налог с физических 
лиц

14 706,0 14 677,0 14 
633,0

000 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

14 706,0 14 677,0 14 
633,0

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

6 959,0 6 959,0 6 959,0

000 1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

6 959,0 6 959,0 6 959,0

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного суда Российской 
Федерации)

6 959,0 6 959,0 6 959,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70 569,8 58 037,8 67 
595,7
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000 1 12 01041 01 

0000 120
Плата за размещение отходов 
производства

77,4 80,5 83,7

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

35 014,9 24 126,0 33 
683,4

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности

6 000,0 5 600,0 5 550,0

000 1 14 06010 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

2 000,0 1 800,0 1 750,0

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 

2 000,0 1 800,0 1 750,0

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

4 000,0 3 800,0 3 800,0

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

4 000,0 3800,0 3 800,0

000 1 14 13000 00 
0000 000

Доходы от приватизации 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности

29 014,9 18 526,0 28 
133,4

000 1 14 13040 04 
0000 410

Доходы от приватизации 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов, в части приватизации 
нефинансовых активов 
имущества казны

29 014,9 18 526,0 28 
133,4

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

642,4 637,4 625,4

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

0,8 0,8 0,8

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

0,8 0,8 0,8

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

65,9 65,9 65,9

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

65,9 65,9 65,9

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

9,3 9,3 9,3

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

9,3 9,3 9,3

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

26,0 26,0 26,0

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

26,0 26,0 26,0

000 1 16 01113 01 
0000 140

Административные штрафы, 
установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения на 
транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

15,0 15,0 15,0

000 1 16 01113 01 
0000 140

Административные штрафы, 
установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

15,0 15,0 15,0

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

30,2 30,2 30,2

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

30,2 30,2 30,2

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

38,8 38,8 38,8
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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

8,8 8,8 8,8

000 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

30,0 30,0 30,0

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

1,3 1,3 1,3

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

1,3 1,3 1,3

000 1 16 01190 01 
0000 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения против 
порядка управления

205,5 205,5 195,5

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

205,5 205,5 195,5

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

97,6 97,6 97,6

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

97,6 97,6 97,6

000 1 16 02000 02 
0000 140

Административные 
штрафы, установленные 
законами субъектов 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

140,0 140,0 140,0

000 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

140,0 140,0 140,0

000 1 16 10129 00 
0000 140

Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет 
муниципального образования 
по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

12,0 7,0 5,0

000 1 16 10129 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

12,0 7,0 5,0

000 1 17 15020 04 
0000 150

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов

650,0 0,0 0,0

000 1 17 15020 04 
9010 150

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Устройство 
мини-футбольного поля по 
адресу Тверская область, г. 
Кимры, ул. Карла Либкнехта, в 
райне дома 54)

120,0 0,0 0,0

000 1 17 15020 04 
9020 150

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Устройство 
детско-спортивной площадки 
по адресу Тверская область, г. 
Кимры, ул. Никитина, д. 28)

135,0 0,0 0,0

000 1 17 15020 04 
9030 150

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Устройство 
детской и спортивной площадки 
по адресу Тверская область, г. 
Кимры, ул. Песочная, д. 4)

80,0 0,0 0,0

000 1 17 15020 04 
9040 150

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Устройство 
детско-спортивной площадки 
по адресу Тверская область, г. 
Кимры, ул. Салтыкова-Щедрина, 
в районе участка 79)

315,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

478 
425,9

469 
521,3

468 
461,8

000 2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

478 
425,9

469 
521,3

468 
461,8

000 2 02 10000 00 
0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

4 721,0 0,0 0,0

000 2 02 15001 04 
0000 150 

Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации

4 721,0 0,0 0,0
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000 2 02 20000 00 

0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

116 
696,0

107 
500,2

108 
823,7

292 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

51 562,4 51 956,6 54 
295,6

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

51 562,4 51 956,6 54 
295,6

292 2 02 25304 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на 
организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

21 851,0 22 911,6 22 
699,2

292 2 02 25304 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

21 851,0 22 911,6 22 
699,2

292 2 02 25555 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на 
реализацию программ 
формирования современной 
городской среды

11 453,7 0,0 0,0

292 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды

11 453,7 0,0 0,0

292 2 02 29999 00 
0000 150

Прочие субсидии 31 828,9 32 632,0 31 
828,9

292 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

31 828,9 32 632,0 31 
828,9

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

357 
008,9

362 
021,1

359 
638,1

292 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

11 937,1 11 937,1 11 
937,1

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

11 937,1 11 937,1 11 
937,1

292 2 02 35082 00 
000 150

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

0,0 6 512,9 4 341,9

292 2 02 35082 04 
000 150 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

0,0 6 512,9 4 341,9

292 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

28,5 172,4 13,8

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

28,5 172,4 13,8

292 2 02 35303 00 
0000 150

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

17 264,5 17 264,5 17 
264,5

292 2 02 35303 04 
0000 150

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

17 264,5 17 264,5 17 
264,5

292 2 02 35469 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

666,0 0,0 0,0

292 2 02 35469 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года

666,0 0,0 0,0

292 2 02 35930 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

1 633,2 1 624,4 1 561,9

292 2 02 35930 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

1 633,2 1 624,4 1 561,9

292 2 02 39999 04 
0000 150 Прочие субвенции

325 
479,6

324 
509,8

324 
518,9

292 2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

325 
479,6

324 
509,8

324 
518,9

 ИТОГО ДОХОДОВ 900 
823,5

871 
789,2

873 
280,3

Приложение № 3    
к решению Кимрской городской Думы от 25.03.2021 №109 «О 
внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О 
бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 2021 
год и на  плановый период 2022 и 2023 годов»    
 
Приложение № 6    

к решению Кимрской городской Думы от 24  декабря  2020 года 
№92        «О бюджете городского округа город Кимры Тверской 

области на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов»   
  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ                                                                                                                                         

                             ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ   
 

РП Наименование
Сумма , тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

Всего: 912 535,4 861 715,6 853 005,7

0100 Общегосударственные вопросы 63 023,9 62 154,4 61 998,3

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 1 401,1 1 401,1 1 401,1

0103

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

1 614,1 1 614,1 1 614,1
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0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 26 829,7 26 829,7 26 829,7

0105 Судебная система 28,5 172,4 13,8

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 10 292,7 10 292,7 10 292,7

0111 Резервные фонды 500,0 500,0 500,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 22 357,8 21 344,4 21 346,9

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 9 602,4 9 353,3 9 290,8

0304 Органы юстиции 1 633,2 1 624,4 1 561,9

0310

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 7 601,6 7 361,3 7 361,3

0314
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 367,6 367,6 367,6

0400 Национальная экономика 103 395,1 84 848,7 80 921,8

0401 Общеэкономические вопросы 825,8 825,8 825,8

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 102 149,3 83 602,9 79 676,0

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 420,0 420,0 420,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 47 663,9 28 488,8 28 039,8

0501 Жилищное хозяйство 5 573,0 5 063,0 5 063,0

0502 Коммунальное хозяйство 9 147,5 2 329,0 2 030,0

0503 Благоустройство 32 943,4 21 096,8 20 946,8

0700 Образование 585 083,3 571 476,7 570 191,6

0701 Дошкольное образование 222 417,3 221 734,1 221 734,1

0702 Общее образование 294 457,7 283 195,4 281 878,7

0703 Дополнительное образование детей 53 809,3 53 869,5 53 869,5

0705
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 128,2 100,0 100,0

0707 Молодежная политика 10 451,5 8 752,0 8 752,0

0709 Другие вопросы в области 
образования 3 819,3 3 825,7 3 857,3

0800 Культура,  кинематография 36 186,7 35 317,1 34 941,7

0801 Культура 36 186,7 35 317,1 34 941,7

1000 Социальная политика 16 724,2 20 921,6 18 466,7

1001 Пенсионное обеспечение 1 133,0 1 133,0 1 133,0

1003 Социальное обеспечение населения 1 098,9 707,4 423,5

1004 Охрана семьи и детства 14 492,3 19 081,2 16 910,2

1100 Физическая культура и спорт 49 030,5 47 329,6 47 329,6

1101 Физическая культура 175,0 175,0 175,0

1102 Массовый спорт 430,0 430,0 430,0

1103 Спорт высших достижений 47 234,1 45 533,2 45 533,2

1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 1 191,4 1 191,4 1 191,4

1200 Средства массовой информации 1 825,4 1 825,4 1 825,4

1204 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1 825,4 1 825,4 1 825,4

Приложение № 4      
к решению Кимрской городской Думы от   25.03.2021 №109 «О 
внесении изменений в решение Кимрской городской Думы город 
Кимры Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»      

Приложение № 7       
к решению Кимрской городской Думы от 24 декабря 2020 года  № 
92 «О бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТА-

ТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММ-
НЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021                                                                                                                                             
          ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ        
    

РП КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО: 
912 535,4 861 715,6

853 
005,7

0100   
Общегосударственные 
вопросы 63 023,9 62 154,4 61 998,3

0102   

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования 1 401,1 1 401,1 1 401,1

0102
32 0 00 
00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и 
гражданское общество 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 1 401,1 1 401,1 1 401,1

0102
32 9 00 
00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 1 401,1 1 401,1 1 401,1

0102
32 9 00 
2010С  

Высшее должностное 
лицо города Кимры 
Тверской области 1 401,1 1 401,1 1 401,1

0102
32 9 00 
2010С 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 1 401,1 1 401,1 1 401,1

0103   

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной власти 
и  представительных 
органов муниципальных 
образований 1 614,1 1 614,1 1 614,1

0103
99 0 00 
00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области 1 614,1 1 614,1 1 614,1

0103
99 9 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 1 614,1 1 614,1 1 614,1

0103
99 9 00 
2020Ц  

Центральный аппарат 
органов, не включенных 
в муниципальные  
программы  города 
Кимры  Тверской области 1 614,1 1 614,1 1 614,1

0103
99 9 00 
2020Ц 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 1 166,1 1 166,1 1 166,1
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0103
99 9 00 
2020Ц 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 448,0 448,0 448,0

0104   

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших  исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 26 829,7 26 829,7 26 829,7

0104
32 0 00 
00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и 
гражданское общество 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 26 829,7 26 829,7 26 829,7

0104
32 9 00 
00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 26 829,7 26 829,7 26 829,7

0104
32 9 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 26 829,7 26 829,7 26 829,7

0104
32 9 00 
2020С 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 22 366,3 22 366,3 22 366,3

0104
32 9 00 
2020С 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 4 396,0 4 396,0 4 396,0

0104
32 9 00 
2020С 800

Иные бюджетные 
ассигнования 67,4 67,4 67,4

0105   
Судебная система

28,5 172,4 13,8

0105
27 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской 
области «Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 
годы

28,5 172,4 13,8

0105
27 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 « 
Повышение правопорядка 
и общественной 
безопасности в городе 
Кимры Тверской 
области» 28,5 172,4 13,8

0105
27 1 02 
00000  

Задача 2 « Профилактика 
правонарушений в 
городе Кимры во 
взаимодействии 
с органами 
государственной 
власти, религиозными 
организациями, 
общественными 
объединениями и 
иными институтами 
гражданского общества» 28,5 172,4 13,8

0105
27 1 02 
51200  

Осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению, 
дополнению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 28,5 172,4 13,8

0105
27 1 02 
51200  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 28,5 172,4 13,8

0106   

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органовфинансового 
(финансово-бюджетного)  
надзора 10 292,7 10 292,7 10 292,7

0106
33 0 00 
00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской 
области «Управление 
общественными 
финансами и 
совершенствование 
муниципальной 
налоговой политики» на 
2021 – 2026 годы 8 455,1 8 455,1 8 455,1

0106
33 9 00 
00000  

Обеспечивающая 
подпрограмма 8 455,1 8 455,1 8 455,1

0106
33 9 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 8 455,1 8 455,1 8 455,1

0106
33 9 00 
2020С 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 7 447,5 7 447,5 7 447,5

0106
33 9 00 
2020С 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 007,6 1 007,6 1 007,6

0106
99 0 00 
00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области 1 837,6 1 837,6 1 837,6

0106
99 9 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 1 837,6 1 837,6 1 837,6

0106
99 9 00 
2020Ц  

Центральный аппарат 
органов, не включенных 
в муниципальные  
программы  города 
Кимры  Тверской области 34,9 34,9 34,9

0106
99 9 00 
2020Ц 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 34,9 34,9 34,9

0106
99 9 00 
2040Ц  

Председатель 
Контрольно-счетной 
палаты города Кимры  
Тверской области и его 
заместитель 1 802,7 1 802,7 1 802,7

0106
99 9 00 
2040Ц 100

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

1 802,7 1 802,7 1 802,7
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0111   Резервные фонды 500,0 500,0 500,0

0111
99 0 00 
00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области 500,0 500,0 500,0

0111
99 2 00 
00000  Резервные фонды 500,0 500,0 500,0

0111
99 2 00 
2000А  

Резервный фонд 
Администрации города 
Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0

0111
99 2 00 
2000А 800

Иные бюджетные 
ассигнования 500,0 500,0 500,0

0113   

Другие 
общегосударственные 
вопросы 22 357,8 21 344,4 21 346,9

0113
32 0 00 
00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и 
гражданское общество 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 14 744,6 14 081,2 14 083,7

0113
32 1 00 
00000  

Подпрограмма 
1  «Поддержка 
общественного 
сектора и обеспечение 
информационной 
открытости 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
города Кимры» 120,0 120,0 120,0

0113
32 1 01 
00000  

Задача 1 «Обеспечение 
информационной 
открытости 
исполнительного органа 
местного самоуправления 
города Кимры» 120,0 120,0 120,0

0113
32 1 01 
2000Б  

 Освещение деятельности 
органов местного 
самоуправления города 
Кимры Тверской области 
в средствах массовой 
информации 120,0 120,0 120,0

0113
32 1 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0

0113
32 2 00 
00000  

Подпрограмма 2 
«Создание условий 
для эффективного 
функционирования 
исполнительного органа 
местного самоуправления 
города Кимры Тверской 
области» 13 692,2 13 692,2 13 692,2

0113
32 2 01 
00000  

Задача 1 
«Организационное 
обеспечение 
эффективного 
выполнения 
исполнительным органом 
возложенных на него 
функций» 13 692,2 13 692,2 13 692,2

0113
32 2 01 
2000Б  

 Взносы в Ассоциацию 
«СМО» 75,0 75,0 75,0

0113
32 2 01 
2000Б 800

Иные бюджетные 
ассигнования 75,0 75,0 75,0

0113
32 2 01 
2000Д  

Финансовое обеспечение 
МКУ «Центр 
обеспечения» 13 617,2 13 617,2 13 617,2

0113
32 2 01 
2000Д 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 11 313,1 11 313,1 11 313,1

0113
32 2 01 
2000Д 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 2 275,3 2 275,3 2 275,3

0113
32 2 01 
2000Д 800

Иные бюджетные 
ассигнования 28,8 28,8 28,8

0113
32 6 00 
00000  

Подпрограмма 
6  «Официальная 
статистика» 666,0 0,0 0,0

0113
32 6 01 
00000  

Задача 1 «Создание 
положительных 
условий для проведения 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года» 666,0 0,0 0,0

0113
32 6 01 
54690  

Проведение 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года 666,0 0,0 0,0

0113
32 6 01 
54690 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 666,0 0,0 0,0

0113
32 9 00 
00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 266,4 269,0 271,5

0113
32 9 00 
10540  

 Обеспечение реализации 
государственных 
полномочий Тверской 
области по созданию 
административных 
комиссий и определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях 266,4 269,0 271,5

0113
32 9 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
32 9 00 
10540 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 40,6 43,2 45,7

0113
34 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 7 143,2 7 143,2 7 143,2

0113
34 1 00 
00000  

Подпрограмма  1   
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами  
города Кимры Тверской 
области» 1 760,0 1 760,0 1 760,0

0113
34 1 01 
00000  

Задача 1   «Повышение 
эффективности 
использования 
муниципального 
имущества, развитие 
инфраструктуры 
земельных ресурсов 
города Кимры Тверской 
области» 1 760,0 1 760,0 1 760,0

0113
34 1 01 
2020Б  

 Оценка муниципального 
имущества и земельных 
участков города Кимры 
Тверской области 170,0 170,0 170,0

0113
34 1 01 
2020Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 170,0 170,0 170,0

0113
34 1 01 
2030Б  

 Мероприятия 
по сохранности 
муниципального 
имущества города Кимры 
Тверской области 1 570,0 1 570,0 1 570,0

0113
34 1 01 
2030Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 570,0 1 570,0 1 570,0

0113
34 1 01 
2060Б  

Обеспечение оформления 
выморочного имущества

20,0 20,0 20,0
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0113
34 1 01 
2060Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

0113
34 9 00 
00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 5 383,2 5 383,2 5 383,2

0113
34 9 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 5 383,2 5 383,2 5 383,2

0113
34 9 00 
2020С 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 4 800,3 4 800,3 4 800,3

0113
34 9 00 
2020С 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 582,9 582,9 582,9

0113
99 0 00 
00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области 470,0 120,0 120,0

0113
99 3 00 
00000  

Прочие выплаты 
по обязательствам 
муниципального 
образования 470,0 120,0 120,0

0113
99 3 00 
2010Б  

Расходы по оплате 
исполнительных листов 
в части госпошлин, 
судебных расходов, 
штрафов и пр 350,0 0,0 0,0

0113
99 3 00 
2010Б 800

Иные бюджетные 
ассигнования 350,0 0,0 0,0

0113
99 3 00 
2040Б  

Расходы на освещение 
деятельности 
представительного органа 
города Кимры Тверской 
области в средствах 
массовой информации 120,0 120,0 120,0

0113
99 3 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 9 602,4 9 353,3 9 290,8

0304   Органы юстиции 1 633,2 1 624,4 1 561,9

0304
32 0 00 
00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и 
гражданское общество 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 1 633,2 1 624,4 1 561,9

0304
32 9 00 
00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 1 633,2 1 624,4 1 561,9

0304
32 9 00 
59302  

 Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния 1 633,2 1 624,4 1 561,9

 0304 
32 9 00 
59302 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 1 289,7 1 289,7 1 289,7

 0304 
32 9 00 
59302 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 343,5 334,7 272,2

0310   

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность 7 601,6 7 361,3 7 361,3

0310
27 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской 
области «Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 
годы 7 601,6 7 361,3 7 361,3

0310
27 3 00 
00000  

Подпрограмма 3 
«Повышение мер 
гражданской обороны, 
защиты населения 
и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
и безопасность людей, 
в том числе на водных 
объектах» 7 601,6 7 361,3 7 361,3

0310
27 3 01 
00000  

Задача 1  «Повышение 
мер гражданской 
обороны, защиты 
населения и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций и безопасности 
людей, в том числе и на 
водных объктах» 7 601,6 7 361,3 7 361,3

0310
27 3 01 
2000Д  

 Расходы на обеспечение 
выполнения функций 
муниципальными 
казенными учреждениями 
города Кимры Тверской 
области 7 601,6 7 361,3 7 361,3

0310
27 3 01 
2000Д 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 6 815,0 6 815,0 6 815,0

0310
27 3 01 
2000Д 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 758,8 518,5 518,5

0310
27 3 01 
2000Д 800

Иные бюджетные 
ассигнования

27,8 27,8 27,8

0314   

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

367,6 367,6 367,6

0314
27 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской 
области «Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 
годы 367,6 367,6 367,6

0314
27 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 « 
Повышение правопорядка 
и общественной 
безопасности в городе 
Кимры Тверской 
области» 367,6 367,6 367,6

0314
27 1 01 
00000  

Задача 1 «Развитие 
системы профилактики 
правонарушений в 
городе Кимры Тверской 
области» 259,6 259,6 259,6

0314
27 1 01 
2000Б  

Расходы, направленные 
на профилактику 
правонарушений и 
преступности в городе 
Кимры Тверской области 259,6 259,6 259,6
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0314
27 1 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 259,6 259,6 259,6

0314
27 1 02 
00000  

Задача 2 « Профилактика 
правонарушений в 
городе Кимры во 
взаимодействии 
с органами 
государственной 
власти, религиозными 
организациями, 
общественными 
объединениями и 
иными институтами 
гражданского общества» 108,0 108,0 108,0

0314
27 1 02 
2000Б  

Расходы, направленные 
на обеспечение 
общественной 
безопасности в городе 
Кимры Тверской области 108,0 108,0 108,0

0314
27 1 02 
2000Б 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения  
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными  
внебюджетными фондами 108,0 108,0 108,0

0400   Национальная экономика 103 395,1 84 848,7 80 921,8

0401   
Общеэкономические 
вопросы 825,8 825,8 825,8

0401
21 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Развитие образования 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 825,8 825,8 825,8

0401
21 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
общего образования» 825,8 825,8 825,8

0401
21 1 06 
00000  

Задача 6  «Организация 
занятости учащихся 
в свободное от учебы 
время» 825,8 825,8 825,8

0401
21 1 06 
2060В  

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время 825,8 825,8 825,8

0401
21 1 06 
2060В 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 825,8 825,8 825,8

0409   

Дорожное 
хозяйство(дорожные 
фонды) 102 149,3 83 602,9 79 676,0

0409
31 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Развитие дорожного 
хозяйства города Кимры 
Тверской области» на 
2021 - 2026 годы 102 149,3 83 602,9 79 676,0

0409
31 1 00 
00000  

Подпрограмма  1  
«Развитие и сохранность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
города Кимры Тверской 
области» 102 149,3 83 602,9 79 676,0

0409
31 1 01 
00000  

Задача 1  «Содержание 
и ямочный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
и искусственных 
сооружений на них 
в г.Кимры Тверской 
области»

36 455,1 18 157,1 12 813,8

0409
31 1 01 
2000Б  

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
города Кимры Тверской 
области и сооружений 
на них, нацеленных 
на обеспечение их 
проезжаемости и 
безопасности 27 374,9 12 076,9 6 733,6

0409
31 1 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 27 374,9 12 076,9 6 733,6

0409
31 1 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
31 1 01 
2000Г 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 9 080,2 6 080,2 6 080,2

0409
31 1 02 
00000  

Задача 2 «Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения и 
(или) улично-дорожной 
сети и сооружений на 
них» 58 167,1 57 756,4 60 632,9

0409
31 1 02 
11050  

 Капитальный ремонт и 
ремонт улично-дорожной 
сети за счет средств 
областного  бюджета 45 700,8 45 965,1 48 266,3

0409
31 1 02 
11050 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 45 700,8 45 965,1 48 266,3

0409
31 1 02 
2000Б  

 Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения и сооружений 
на них 601,1 0,0 0,0

0409
31 1 02 
2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 601,1 0,0 0,0

0409
31 1 02 
S1050  

 Капитальный ремонт 
и ремонт улично-
дорожной сети - доля 
софинансирования за 
счет средств местного 
бюджета 11 865,2 11 791,3 12 366,6

0409
31 1 02 
S1050 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 11 865,2 11 791,3 12 366,6

0409
31 1 03 
00000  

Задача 3 «Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов» 4 261,2 4 423,5 3 622,6

0409
31 1 03 
11020  

Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов за 
счет средств областного  
бюджета 3 248,9 3 378,8 3 422,6

0409
31 1 03 
11020 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 3 248,9 3 378,8 3 422,6

0409
31 1 03 
S1020  

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов - 
доля софинансирования за счет 
средств местного бюджета

1 012,3 1 044,7 200,0
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0409
31 1 03 
S1020 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 012,3 1 044,7 200,0

0409
31 1 R3 
00000  

Задача 5 «Реализация 
регионального 
проекта «Безопасность 
дорожного движения « 
в рамках  федерального 
проекта «Дорожная 
сеть» национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 3 265,9 3 265,9 2 606,7

0409
31 1 R3 
11090  

Проведение мероприятий 
в целях обеспечения 
безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств областного  
бюджета 2 612,7 2 612,7 2 606,7

0409
31 1 R3 
11090  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 2 612,7 2 612,7 2 606,7

0409
31 1 R3 
S1090  

Проведение мероприятий 
в целях обеспечения 
безопасности 
дорожного движения 
на автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения за счет средств 
местного бюджета – 
софинансирование 653,2 653,2 0,0

0409
31 1 R3 
S1090  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 653,2 653,2 0,0

0412   

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 420,0 420,0 420,0

0412
32 0 00 
00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и 
гражданское общество 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 20,0 20,0 20,0

0412
32 5 00 
00000  

Подпрограмма 5 
«Поддержка развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Кимры» 20,0 20,0 20,0

0412
32 5 01 
00000  

Задача 1 «Создание 
заинтересованности 
предпринимателей в 
повышении качества 
производимых товаров, 
работ и услуг» 20,0 20,0 20,0

0412
32 5 01 
2010Б  

 Проведение ежегодных 
конкурсов 20,0 20,0 20,0

0412
32 5 01 
2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

0412
34 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 400,0 400,0 400,0

0412
34 1 00 
00000  

Подпрограмма  1   
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами  
города Кимры Тверской 
области» 400,0 400,0 400,0

0412
34 1 01 
00000  

Задача 1   «Повышение 
эффективности 
использования 
муниципального 
имущества, развитие 
инфраструктуры 
земельных ресурсов 
города Кимры Тверской 
области» 400,0 400,0 400,0

0412
34 1 01 
2040Б  

Обеспечение проведения 
кадастровых работ на 
территории города Кимры 
Тверской области 400,0 400,0 400,0

0412
34 1 01 
2040Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 400,0 400,0 400,0

0500   
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 47 663,9 28 488,8 28 039,8

0501   Жилищное хозяйство 5 573,0 5 063,0 5 063,0

0501
29 0 00 
00000  

 Муниципальная  
программа города 
Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры 
Тверской области» на 
2021 - 2026 годы 5 523,0 5 063,0 5 063,0

0501
29 1 00 
00000  

Подпрограмма 1» 
Улучшение условий 
проживания граждан 
города Кимры Тверской 
области в существующем 
жилищном фонде» 5 503,0 5 043,0 5 043,0

0501
29 1 01 
00000  

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» 3 043,0 3 043,0 3 043,0

0501
29 1 01 
2010Б  

Обеспечение расходов 
по уплате взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 1 193,0 1 193,0 1 193,0

0501
29 1 01 
2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 193,0 1 193,0 1 193,0

0501
29 1 01 
2018Б  

Расходы прошлых лет 
-Обеспечение расходов 
по уплате взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 1 000,0 1 000,0 1 000,0

0501
29 1 01 
2018Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0 1 000,0

0501
29 1 01 
2020Б  

 Ремонт муниципальных 
жилых помещений до 
сдачи в найм 300,0 300,0 300,0

0501
29 1 01 
2020Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0

0501
29 1 01 
2030Б  

Обеспечение расходов 
по содержанию 
муниципальных  жилых 
помещений до сдачи их 
в найм 250,0 250,0 250,0

0501
29 1 01 
2030Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0

0501
29 1 01 
2040Б  

Ремонт муниципальных 
жилых помещений 300,0 300,0 300,0

0501
29 1 01 
2040Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0

0501
29 1 02 
00000  

Задача 2 «Ликвидация 
аварийного жилищного 
фонда, признанного 
аварийным и 
подлежащим сносу « 2 460,0 2 000,0 2 000,0

0501
29 1 02 
2010Б  

Снос расселенного 
аварийного жилфонда 2 000,0 2 000,0 2 000,0
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0501
29 1 02 
2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0 2 000,0

0501
29 1 02 
29602  

 Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда  (доп. средства 
местного бюджета) 460,0 0,0 0,0

0501
29 1 02 
29602  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0

0501
29 1 02 
29602 400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 350,0 0,0 0,0

0501
29 3 00 
00000  

Подпрограмма 3 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципального 
образования города 
Кимры Тверской 
области» 20,0 20,0 20,0

0501
29 3 01 
00000  

Задача  1 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
жилищного фонда 
муниципального 
образования города 
Кимры Тверской 
области» 20,0 20,0 20,0

0501
29 3 01 
2010Б  

 Установка приборов 
учета энергоресурсов  
в муниципальных 
квартирах  за счет средств 
местного бюджета 20,0 20,0 20,0

0501
29 3 01 
2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

0501
99 0 00 
00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области 50,0 0,0 0,0

0501
99 3 00 
00000  

Прочие выплаты 
по обязательствам 
муниципального 
образования 50,0 0,0 0,0

0501
99 3 00 
2010Б  

Расходы по оплате 
исполнительных листов 
в части госпошлин, 
судебных расходов, 
штрафов и пр 50,0 0,0 0,0

0501
99 3 00 
2010Б 800

Иные бюджетные 
ассигнования 50,0 0,0 0,0

0502   Коммунальное хозяйство 9 147,5 2 329,0 2 030,0

0502
29 0 00 
00000  

 Муниципальная  
программа города 
Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры 
Тверской области» на 
2021 - 2026 годы 9 147,5 2 329,0 2 030,0

0502
29 2 00 
00000  

Подпрограмма 2 
«Функционирование 
объектов коммунального 
хозяйства 
муниципального 
образования города 
Кимры Тверской 
области» 9 147,5 2 329,0 2 030,0

0502
29 2 01 
00000  

Задача  1 «Обеспечение 
надежности 
функционирования 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования  города 
Кимры Тверской 
области» 5 328,5 2 329,0 2 030,0

0502
29 2 01 
2010Б  

Проведение ремонта 
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
29 2 01 
2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0 1 500,0

0502
29 2 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
29 2 01 
2010Е 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0

0502
29 2 01 
2020Б  

Техническое 
обслуживание объектов 
коммунального 
хозяйства , находящихся 
в муниципальной 
собственности  города 
Кимры Тверской области 330,0 330,0 330,0

0502
29 2 01 
2020Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 330,0 330,0 330,0

0502
29 2 01 
2030Б  

Актуализация 
схем инженерной 
инфраструктуры города 
Кимры 298,5 299,0 0,0

0502
29 2 01 
2030Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 298,5 299,0 0,0

0502
29 2 01 
2080Ж  

Предоставление субсидий 
муниципальным 
унитарным предприятиям 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 3 000,0 0,0 0,0

0502
29 2 01 
2080Ж 800

Иные бюджетные 
ассигнования 3 000,0 0,0 0,0

0502
29 2 02 
00000  

Задача  2 «Создание 
условий для обеспечения 
населения города Кимры 
Тверской области 
комфортным жильем» 3 819,0 0,0 0,0

0502
29 2 02 
20120  

Создание благоприятных 
условий для развития 
малоэтажного 
(индивидуального) 
жилищного строительства 
за счет средств местного 
бюджета 50,0 0,0 0,0

0502
29 2 02 
20120 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0

0502
29 2 02 
S0120  

Создание благоприятных 
условий для развития 
малоэтажного 
(индивидуального) 
жилищного строительства 
- доля софинансирования 
за счет средств местного 
бюджета 3 769,0 0,0 0,0

0502
29 2 02 
S0120 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 3 769,0 0,0 0,0

0503   Благоустройство 32 943,4 21 096,8 20 946,8

0503
15 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской 
области «Формирование 
современной городской 
среды  города Кимры 
Тверской области» на 
2018 – 2024 годы 12 153,7 700,0 550,0
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0503
15 2 00 
00000  

Подпрограмма 
2 «Комплексное 
благоустройство 
территорий общего 
пользования города 
Кимры Тверской 
области» 12 153,7 700,0 550,0

0503
15 2 01 
00000  

Задача 1 «Повышение 
уровня благоустройства 
территорий общего 
пользования города 
Кимры Тверской 
области» 200,0 200,0 100,0

0503
15 2 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 200,0 200,0 100,0

0503
15 2 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200,0 200,0 100,0

0503
15 2 F2 
00000  

Задача 2 «Реализация 
федерального 
проекта»Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жилье и 
городская среда» 11 953,7 500,0 450,0

0503
152 F2 
55550  

Формирование 
современной городской 
среды (в части 
благоустройства 
территорий общего 
пользования) 11 953,7 500,0 450,0

0503
152 F2 
55550 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 11 953,7 500,0 450,0

0503
26 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской 
области  «Развитие 
и благоустройство 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 20 789,7 20 396,8 20 396,8

0503
26 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Создание условий 
для массового отдыха 
жителей города Кимры и 
организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения» 1 812,8 1 169,3 1 169,3

0503
26 1 01 
00000  

Задача 1 
«Благоустройство зон 
культурного отдыха для 
жителей города Кимры» 1 812,8 1 169,3 1 169,3

0503
26 1 01 
2000Г  

Обеспечение 
деятельности 
по организации 
обустройства 
мест массового 
отдыха населения 
муниципальным 
бюджетным учреждением 1 044,8 1 169,3 1 169,3

0503
26 1 01 
2000Г 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 1 044,8 1 169,3 1 169,3

0503
26 1 01 
S9010  

Устройство мини-
футбольного поля по 
адресу: Тверская область, 
город Кимры, ул.Карла 
Либкнехта, в районе дома 
54 в рамках реализации 
программы по поддержке 
местных инициатив за 
счет средств местного 
бюджета, поступлений 
от юридических лиц и 
вкладов граждан 150,0 0,0 0,0

0503
26 1 01 
S9010 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 150,0 0,0 0,0

0503
26 1 01 
S9020  

Устройство детско-
спортивной площадки по 
адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул.Никитина, д. 
28 в рамках реализации 
программы по поддержке 
местных инициатив за 
счет средств местного 
бюджета, поступлений 
от юридических лиц и 
вкладов граждан 170,0 0,0 0,0

0503
26 1 01 
S9020 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 170,0 0,0 0,0

0503
26 1 01 
S9030  

Устройство детской и 
спортивной площадки по 
адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул.Песочная, д. 
4в в рамках реализации 
программы по поддержке 
местных инициатив за 
счет средств местного 
бюджета, поступлений 
от юридических лиц и 
вкладов граждан 98,0 0,0 0,0

0503
26 1 01 
S9030 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 98,0 0,0 0,0

0503
26 1 01 
S9040  

Устройство детско-
спортивной площадки 
по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, 
ул.Салтыкова-Щедрина, 
в районе участка 79 
в рамках реализации 
программы по поддержке 
местных инициатив за 
счет средств местного 
бюджета, поступлений 
от юридических лиц и 
вкладов граждан 350,0 0,0 0,0

0503
26 1 01 
S9040 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0

0503
26 2 00 
00000  

Подпрограмма 
2 «Организация 
благоустройства 
территории города 
Кимры» 17 907,2 18 432,5 18 432,5

0503
26 2 01 
00000  

Задача 1 «Создание 
благоприятных условий 
для проживания и отдыха 
жителей города Кимры» 14 292,9 14 292,9 14 292,9

0503
26 2 01 
2000Б  

 Обеспечение уличного 
освещения 14 292,9 14 292,9 14 292,9

0503
26 2 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 14 292,9 14 292,9 14 292,9

0503
26 2 02 
00000  

Задача 2 «Поддержание 
надлежащего уровня 
санитарного состояния 
территории города 
Кимры « 3 614,3 4 139,6 4 139,6

0503
26 2 02 
2000Б  

 Обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 1 624,9 2 000,0 2 000,0

0503
26 2 02 
2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1 624,9 2 000,0 2 000,0

0503
26 2 02 
2000Г  

Обеспечение 
деятельности по 
содержанию в чистоте 
территории города 
(за исключением 
объектов дорожного 
хозяйства) и содержанию 
объектов озеленения 
муниципальным 
бюджетным учреждением 1 989,4 2 139,6 2 139,6

0503
26 2 02 
2000Г 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 1 989,4 2 139,6 2 139,6
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0503
26 3 00 
00000  

 Подпрограмма 3 
«Содержание мест 
захоронения» 1 069,7 795,0 795,0

0503
26 3 01 
00000  

Задача 1 «Комплексное 
благоустройство 
территорий кладбищ « 1 069,7 795,0 795,0

0503
26 3 01 
2000Г  

Организация и 
содержание мест 
захоронения 1 069,7 795,0 795,0

0503
26 3 01 
2000Г 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 1 069,7 795,0 795,0

0700   Образование 585 083,3 571 476,7
570 

191,6

0701   Дошкольное образование 222 417,3 221 734,1
221 

734,1

0701
21 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Развитие образования 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 222 417,3 221 734,1

221 
734,1

0701
21 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
общего образования» 222 417,3 221 734,1

221 
734,1

0701
21 1 01 
00000  

Задача 1 «Создание 
условий для раннего 
развития детей» 222 417,3 221 734,1

221 
734,1

0701
21 1 01 
10740  

Обеспечение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях, 
реализующих программы 
дошкольного образования 
за счет субвенции из 
областного бюджета 119 978,7 119 978,7

119 
978,7

0701
21 1 01 
10740 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 119 978,7 119 978,7

119 
978,7

0701
21 1 01 
2000Г  

Содержание детей 
(присмотр и уход) 
в образовательных 
организациях, 
реализующих программы 
дошкольного образования 
за счет средств местного 
бюджета 99 590,3 101 231,3

101 
231,3

0701
21 1 01 
2000Г 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 99 590,3 101 231,3

101 
231,3

0701
21 1 01 
2010В  

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
организаций, 
предоставляющих 
муниципальные услуги 
дошкольного образования 1 300,0 0,0 0,0

0701
21 1 01 
2010В 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 1 300,0 0,0 0,0

0701
21 1 01 
2020В  

Предоставление 
компенсации МДОУ за 
отдельные категории 
граждан, получающие 
льготу по родительской 
плате 524,1 524,1 524,1

0701
21 1 01 
2020В 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 524,1 524,1 524,1

0701
21 1 01 
S1040  

Укрепление материально 
- технической базы 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций за счет 
местного бюджета - 
софинансирование 1 024,2 0,0 0,0

0701
21 1 01 
S1040 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 1 024,2 0,0 0,0

0702   Общее образование 294 457,7 283 195,4
281 

878,7

0702
21 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Развитие образования 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 293 054,7 281 792,4

280 
475,7

0702
21 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
общего образования» 293 054,7 281 792,4

280 
475,7

0702
21 1 02 
00000  

Задача 2 «Обеспечение 
предоставления 
общего образования в 
общеобразовательных 
организациях» 268 775,8 256 335,0

255 
314,4

0702
21 1 02 
10440  

 Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
общеобразовательных 
организаций за счет 
средств областного 
бюджета 0,0 803,1 0,0

0702
21 1 02 
10440 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0,0 803,1 0,0

0702
21 1 02 
10750  

 Обеспечение 
общедоступного 
и бесплатного 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет 
субвенции из  областного  
бюджета 203 587,6 203 587,6

203 
587,6

0702
21 1 02 
10750 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 203 587,6 203 587,6

203 
587,6

0702
21 1 02 
11080  

Организация участия 
детей и подростков в 
социально значимых 
региональных проектах  
за счет средств 
областного бюджета 220,0 220,0 220,0

0702
21 1 02 
11080 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 220,0 220,0 220,0

0702
21 1 02 
2000Г  

Обеспечение 
общедоступного 
и бесплатного 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет 
средств местного 
бюджета 31 601,3 34 052,0 34 135,7

0702
21 1 02 
2000Г 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 31 601,3 34 052,0 34 135,7

0702
21 1 02 
2010Б  

Проведение городских 
мероприятий в области 
образования 80,0 80,0 80,0

0702
21 1 02 
2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 80,0 80,0 80,0
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0702
21 1 02 
2010В  

 Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
общеобразовательных 
организаций за счет 
средств местного 
бюджета 2 395,8 0,0 0,0

0702
21 1 02 
2010В 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 2 395,8 0,0 0,0

0702
21 1 02 
53031  

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций 17 264,5 17 264,5 17 264,5

0702
21 1 02 
53031 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 17 264,5 17 264,5 17 264,5

0702
21 1 02 
L2550  

Благоустройство 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требований 
к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению 
и канализации 13 600,0 0,0 0,0

0702
21 1 02 
L2550 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 13 600,0 0,0 0,0

0702
21 1 02 
S0440  

 Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
общеобразовательных 
организаций за счет 
средств местного 
бюджета - доля 
софинансирования за 
счет средств местного 
бюджета 0,0 301,2 0,0

0702
21 1 02 
S0440 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0,0 301,2 0,0

0702
21 1 02 
S1080  

Организация участия 
детей и подростков в 
социально значимых 
региональных проектах 
- софинансирование из 
местного бюджета 26,6 26,6 26,6

0702
21 1 02 
S1080 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 26,6 26,6 26,6

0702
21 1 04 
00000  

Задача 4 «Обеспечение 
деятельности по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
школьников» 24 278,9 25 457,4 25 161,3

0702
21 1 04 
L3040  

Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование 
в муниципальных 
образовательных 
организациях 24 278,9 25 457,4 25 161,3

0702
21 1 04 
L3040 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 24 278,9 25 457,4 25 161,3

0702
25 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Социальная поддержка 
и защита населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 1 403,0 1 403,0 1 403,0

0702
25 1 00 
00000  

Подпрограмма  1  
«Социальная поддержка 
семей с детьми» 1 403,0 1 403,0 1 403,0

0702
25 1 01 
00000  

Задача 1 «Создание 
условий для социальной 
и экономической 
устойчивости семьи» 1 403,0 1 403,0 1 403,0

0702
25 1 01 
2050В  

Обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
в муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Кимры 1 403,0 1 403,0 1 403,0

0702
25 1 01 
2050В 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 1 403,0 1 403,0 1 403,0

0703   
Дополнительное 
образование детей 53 809,3 53 869,5 53 869,5

0703
21 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Развитие образования 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 53 809,3 53 869,5 53 869,5

0703
21 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
общего образования» 53 809,3 53 869,5 53 869,5

0703
21 1 03 
00000  

Задача 3 «Удовлетворение 
потребности населения 
в получении услуг 
дополнительного 
образования» 53 809,3 53 869,5 53 869,5

0703
21 1 03 
10690  

 Повышение заработной 
платы педагогическим 
работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования за счет 
средств областного 
бюджета 12 844,6 12 844,6 12 844,6

0703
21 1 03 
10690 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 12 844,6 12 844,6 12 844,6

0703
21 1 03 
2000Г  

Предоставление 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
организациях различных 
видов и типов 40 120,0 40 580,2 40 580,2

0703
21 1 03 
2000Г 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 40 120,0 40 580,2 40 580,2

0703
21 1 03 
2010В  

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
организаций, 
предоставляющих 
муниципальные услуги 
дополнительного 
образования 400,0 0,0 0,0

0703
21 1 03 
2010В 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 400,0 0,0 0,0

0703
21 1 03 
S0690  

Повышение заработной 
платы педагогическим 
работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования за счет 
средств местного 
бюджета 444,7 444,7 444,7

0703
21 1 03 
S0690 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

444,7 444,7 444,7
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0705   

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации 128,2 100,0 100,0

0705
21 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Развитие образования 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 50,0 50,0 50,0

0705
21 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
общего образования»

50,0 50,0 50,0

0705
21 1 05 
00000  

Задача 5 
«Совершенствование 
системы непрерывного 
образования работников 
системы образования» 50,0 50,0 50,0

0705
21 1 05 
2000Г  

Повышение 
квалификации работников 
муниципальных 
учреждений образования 50,0 50,0 50,0

0705
21 1 05 
2000Г 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0

0705
21 1 05 
2000Г 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 25,0 25,0 25,0

0705
23 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области  
«Физическая культура 
и спорт города Кимры 
Тверской области» на 
2021- 2026 годы 78,2 50,0 50,0

0705
23 2 00 
00000  

 Подпрограмма 2 
«Подготовка спортивного 
резерва, развитие спорта 
высших достижений» 78,2 50,0 50,0

0705
23 2 01 
00000  

Задача  1 
«Совершенствование 
системы непрерывного 
образования работников 
муниципальных 
спортивных школ» 78,2 50,0 50,0

0705
23 2 01 
2010Г  

Повышение 
квалификации работников 
муниципальных 
спортивных школ 78,2 50,0 50,0

0705
23 2 01 
2010Г 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 78,2 50,0 50,0

0707   
Молодежная политика 

10 451,5 8 752,0 8 752,0

0707
21 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Развитие образования 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 10 322,0 8 622,5 8 622,5

0707
21 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
общего образования» 10 322,0 8 622,5 8 622,5

0707
21 1 04 
00000  

Задача 4 «Обеспечение 
деятельности по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
школьников» 10 322,0 8 622,5 8 622,5

0707
21 1 04 
10240  

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время за счет средств 
областного бюджета 3 895,2 3 895,2 3 895,2

0707
21 1 04 
10240 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 3 895,2 3 895,2 3 895,2

0707
21 1 04 
2000Г  

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время за счет средств 
местного  бюджета 2 240,6 2 207,8 2 207,8

0707
21 1 04 
2000Г 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 2 240,6 2 207,8 2 207,8

0707
21 1 04 
2010В  

Создание условий для 
развития системы отдыха 
и оздоровления детей 
в загородном лагере за 
счет средств местного 
бюджета 1 388,6 0,0 0,0

0707
21 1 04 
2010В 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 1 388,6 0,0 0,0

0707
21 1 04 
S0240  

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время за счет средств 
местного бюджета - 
софинансирование 2 519,5 2 241,4 2 241,4

0707
21 1 04 
S0240 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 2 519,5 2 241,4 2 241,4

0707
21 1 04 
S0450  

 Укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных 
организаций отдыха 
и оздоровления 
детей за счет средств 
местного бюджета - 
софинансирование 278,1 278,1 278,1

0707
21 1 04 
S0450 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 278,1 278,1 278,1

0707
24 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Молодежь города Кимры 
Тверской области» на 
2021 - 2026 годы 122,0 122,0 122,0

0707
24 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Создание условий для 
вовлечения молодежи 
в общественно-
политическую, 
социально-
экономическую и 
культурную жизнь 
общества» 122,0 122,0 122,0

0707
24 1 01 
00000  

Задача  1  «Содействие 
развитию гражданско-
патриотического и  
духовно-нравственного 
воспитания молодежи» 28,0 28,0 28,0

0707
24 1 01 
2000Б  

Проведение мероприятий 
на содействие 
развитию гражданско-
патриотического и 
духовно- нравственного 
воспитания молодежи 28,0 28,0 28,0

0707
24 1 01 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 28,0 28,0 28,0

0707
24 1 02 
00000  

Задача 2 «Вовлечение 
молодежи в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность» 3,0 3,0 3,0

0707
24 1 02 
2000Б  

 Проведение мероприятий 
в сфере развития 
добровольческой 
(волонтерской ) 
деятельности 3,0 3,0 3,0

0707
24 1 02 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0
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0707
24 1 04 
00000  

Задача 4 «Поддержка 
общественно значимых 
молодежных инициатив 
и развитие молодежного 
самоуправления» 5,0 5,0 5,0

0707
24 1 04 
2000Б  

Проведение мероприятий 
по поддержке 
общественно значимых 
молодежных инициатив 
и развитию молодежного 
самоуправления 5,0 5,0 5,0

0707
24 1 04 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0

0707
24 1 05 
00000  

Задача 5 «Вовлечение 
молодежи в 
занятие творческой 
деятельностью» 69,0 69,0 69,0

0707
24 1 05 
2000Б  

Проведение мероприятий 
по вовлечению молодежи 
в занятие творческой 
деятельности 69,0 69,0 69,0

0707
24 1 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
24 1 05 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 49,5 49,5 49,5

0707
24 1 07 
00000  

Задача  7  «Развитие 
деятельности 
направленной на 
формирование здорового 
образа жизни» 12,0 12,0 12,0

0707
24 1 07 
2000Б  

Проведение 
мероприятий по 
развитию деятельности 
, направленной на 
формирование здорового 
образа жизни 12,0 12,0 12,0

0707
24 1 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
24 1 07 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

6,0 6,0 6,0

0707
24 1 08 
00000  

Задача   8  « Развитие 
деятельности, 
направленной на 
профилактику 
асоциальных явлений 
и противодействие 
экстремизму и идеологии 
терроризма в молодежной 
среде»

3,0 3,0 3,0

0707
24 1 08 
2000Б  

  Проведение 
мероприятий на 
развитие деятельности, 
направленной на 
профилактику 
асоциальных явлений 
и противодействие 
экстремизму и идеологии 
терроризма в молодежной 
среде 3,0 3,0 3,0

0707
24 1 08 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

3,0 3,0 3,0

0707
24 1 09 
00000  

Задача  9   «Укрепление 
правовой,   
информационно-
аналитической, 
научно-методической, 
организационной  базы 
молодежной политики» 2,0 2,0 2,0

0707
24 1 09 
2000Б  

 Проведение мероприятий 
по укреплению правовой, 
информационно- 
аналитической, 
научно- методической, 
организационной базы 
молодежной политики 2,0 2,0 2,0

0707
24 1 09 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 2,0 2,0 2,0

0707
27 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской 
области «Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 
годы 7,5 7,5 7,5

0707
27 4 00 
00000  

Подпрограмма 4  
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами, 
психотропными 
веществами и их 
незаконному обороту в 
городе Кимры Тверской 
области» 7,5 7,5 7,5

0707
27 4 01 
00000  

Задача 1 «Сокращение 
спроса на наркотики 
в городе Кимры за 
счет проведения 
профилактических 
мероприятий» 7,5 7,5 7,5

0707
27 4 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
27 4 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 3 819,3 3 825,7 3 857,3

0709
21 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Развитие образования 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 3 151,2 3 151,2 3 176,2

0709
21 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
общего образования» 0,0 0,0 25,0

0709
21 1 07 
00000  

Задача 7  «Обеспечение 
независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность»

0,0 0,0 25,0

0709
21 1 07 
2000Б  

 Организация 
мероприятий по 
проведению независимой 
оценки качества 
условий осуществления 
образовательной 
деятельности 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 0,0 0,0 25,0
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0709
21 1 07 
2000Б 200

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 0,0 25,0

0709
21 9 00 
00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 3 151,2 3 151,2 3 151,2

0709
21 9 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 3 151,2 3 151,2 3 151,2

0709
21 9 00 
2020С 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 3 083,3 3 083,3 3 083,3

0709
21 9 00 
2020С 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 67,9 67,9 67,9

0709
32 0 00 
00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и 
гражданское общество 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 668,1 674,5 681,1

0709
32 9 00 
00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 668,1 674,5 681,1

0709
32 9 00 
10510  

 Реализация  
государственных 
полномочий по созданию, 
исполнению полномочий 
и обеспечению 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних за 
счет средств областного 
бюджета 668,1 674,5 681,1

0709
32 9 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
32 9 00 
10510 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 104,0 110,4 117,0

0800   
Культура, 
кинематография 36 186,7 35 317,1 34 941,7

0801   
Культура

36 186,7 35 317,1 34 941,7

0801
22 0 00 
00000  

Муниципальная  
программа города 
Кимры Тверской области 
«Культура города Кимры 
Тверской области» на 
2021 - 2026 годы 36 186,7 35 317,1 34 941,7

0801
22 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
города Кимры Тверской 
области» 34 531,7 34 531,7 34 531,7

0801
22 1 01 
00000  

Задача 1 «Сохранение и 
развитие библиотечного 
дела»

10 008,5 10 008,5 10 008,5

0801
22 1 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
22 1 01 
10680 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 4 382,1 4 382,1 4 382,1

0801
22 1 01 
2000Г  

Библиотечное 
обслуживание населения 
муниципальным 
бюджетным учреждением 5 523,7 5 523,7 5 523,7

0801
22 1 01 
2000Г 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 5 523,7 5 523,7 5 523,7

0801
22 1 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
22 1 01 
S0680 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 102,7 102,7 102,7

0801
22 1 02 
00000  

Задача 2  «Поддержка 
профессионального 
искусства и народного 
творчества» 24 523,2 24 523,2 24 523,2

0801
22 1 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
22 1 02 
10680 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 9 621,6 9 621,6 9 621,6

0801
22 1 02 
2000Г  

Создание условий для 
занятия творческой 
деятельностью на 
непрофессиональной 
(любительской) основе 14 673,2 14 673,2 14 673,2

0801
22 1 02 
2000Г 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 14 673,2 14 673,2 14 673,2

0801
22 1 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
22 1 02 
S0680 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 228,4 228,4 228,4

0801
22 2 00 
00000  

Подпрограмма 2 
«Реализация социально 
значимых проектов в 
сфере культуры» 1 655,0 785,4 410,0

0801
22 2 01 
00000  

Задача 1 «Обеспечение 
многообразия 
художественной, 
творческой жизни 
города Кимры Тверской 
области»   710,0 410,0 410,0
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0801
22 2 01 
2000Б  

Организация участия 
в международных, 
всероссийских, 
региональных и 
городских мероприятиях 710,0 410,0 410,0

0801
22 2 01 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 710,0 410,0 410,0

0801
22 2 02 
00000  

Задача 2 « Укрепление 
и модернизация 
материально-технической 
базы муниципальных  
учреждений культуры 
города Кимры Тверской 
области»  920,0 375,4 0,0

0801
22 2 02 
2000B  

Укрепление и 
модернизация 
материально-технической 
базы муниципальных 
учреждений культуры 
города Кимры за счет 
средств местного 
бюджета 300,0 0,0 0,0

0801
22 2 02 
2000B 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 300,0 0,0 0,0

0801
22 2 02 
L4670  

 Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы  домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек 620,0 375,4 0,0

0801
22 2 02 
L4670 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 620,0 375,4 0,0

0801
22 2 03 
00000  

Задача 3 «Оценка 
качества условий 
оказания услуг 
муниципальными 
учреждениями культуры 
города Кимры Тверской 
области» 25,0 0,0 0,0

0801
22 2 03 
2000Б  

Организация 
мероприятий по 
проведению независимой 
оценки качества 
условий оказания услуг 
муниципальными 
учреждениями культуры 
города Кимры Тверской 
области 25,0 0,0 0,0

0801
22 2 03 
2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 25,0 0,0 0,0

1000   Социальная политика 16 724,2 20 921,6 18 466,7

1001   Пенсионное обеспечение 1 133,0 1 133,0 1 133,0

1001
25 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Социальная поддержка 
и защита населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 1 133,0 1 133,0 1 133,0

1001
25 2 00 
00000  

Подпрограмма 2  
«Предоставление иных 
форм социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 133,0 1 133,0 1 133,0

1001
25 2 01 
00000  

Задача 1 «Предоставление 
иных форм социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 133,0 1 133,0 1 133,0

1001
25 2 01 
2000Э  

 Выплаты пенсии за 
выслугу лет к трудовой 
пенсии по старости 
(инвалидности) 
муниципальным 
служащим 1 133,0 1 133,0 1 133,0

1001
25 2 01 
2000Э 300

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 1 133,0 1 133,0 1 133,0

1003   
Социальное обеспечение 
населения 1 098,9 707,4 423,5

1003
25 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Социальная поддержка 
и защита населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 1 098,9 707,4 423,5

1003
25 1 00 
00000  

Подпрограмма  1  
«Социальная поддержка 
семей с детьми» 1 098,9 707,4 423,5

1003
25 1 01 
00000  

Задача 1 «Создание 
условий для социальной 
и экономической 
устойчивости семьи» 1 098,9 707,4 423,5

1003
25 1 01 
2000Б  

Организация льготного 
проезда школьников в 
городском общественном 
транспорте города Кимры

218,0 218,0 218,0

1003
25 1 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 218,0 218,0 218,0

1003
25 1 01 
S0290  

Обеспечение  жилыми  
помещениями   
малоимущих 
многодетных семей, 
нуждающихся в жилых 
помещениях - доля 
местного бюджета 880,9 489,4 205,5

1003
25 1 01 
S0290 300

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 880,9 489,4 205,5

1004   Охрана семьи и детства 14 492,3 19 081,2 16 910,2

1004
21 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Развитие образования 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 11 937,1 11 937,1 11 937,1

1004
21 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
общего образования» 11 937,1 11 937,1 11 937,1

1004
21 1 01 
00000  

Задача 1 «Создание 
условий для раннего 
развития детей»

11 937,1 11 937,1 11 937,1

1004
21 1 01 
10500  

 Компенсация части 
родительской платы  
за содержание 
ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) 
в организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 11 937,1 11 937,1 11 937,1

1004
21 1 01 
10500 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

11 937,1 11 937,1 11 937,1

1004
24 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Молодежь города Кимры 
Тверской области» на 
2021 - 2026 годы 1 576,4 631,2 631,2

1004
24 2 00 
00000  

Подпрограмма 
2  «Содействие в 
решении социально-
экономических проблем 
молодых семей и 
формирование ценностей 
семейной культуры в 
молодежной среде» 1 576,4 631,2 631,2
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1004
24 2 01 
00000  

Задача   1  «Содействие 
в решении жилищных 
проблем  молодых семей» 1 576,4 631,2 631,2

1004
24 2 01 
2000Б  

Проведение 
торжественой церемонии 
вручения свидетельств 
о праве на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
(строительство) жилья 
для молодых семей 1,0 1,0 1,0

1004
24 2 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1,0 1,0 1,0

1004
24 2 01 
L4970  

Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей 1 575,4 630,2 630,2

1004
242 01 
L4970 300

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 1 575,4 630,2 630,2

1004
25 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Социальная поддержка 
и защита населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 978,8 6 512,9 4 341,9

1004
25 3 00 
00000  

Подпрограмма 
3.  «Профилактика 
социальной 
исключённости» 978,8 6 512,9 4 341,9

1004
25 3 01 
00000  

Задача 1 «Преодоление 
социального  сиротства 
и социальной 
исключённости» 978,8 6 512,9 4 341,9

1004
25 3 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 978,8 0,0 0,0

1004
25 3 01 
10820 400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 978,8 0,0 0,0

1004
25 3 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

0,0 6 512,9 4 341,9

1004
25 3 01 
R0820 400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 0,0 6 512,9 4 341,9

1100   
Физическая культура 
и спорт 49 030,5 47 329,6 47 329,6

1101   
Физическая культура

175,0 175,0 175,0

1101
23 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области  
«Физическая культура 
и спорт города Кимры 
Тверской области» на 
2021- 2026 годы

175,0 175,0 175,0

1101
23 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Массовая физкультурно-
оздоровительная  и 
спортивная работа»

175,0 175,0 175,0

1101
23 1 01 
00000  

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» 175,0 175,0 175,0

1101
23 1 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

1101
23 1 01 
2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

1101
23 1 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
23 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области  
«Физическая культура 
и спорт города Кимры 
Тверской области» на 
2021- 2026 годы 430,0 430,0 430,0

1102
23 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Массовая физкультурно-
оздоровительная  и 
спортивная работа» 430,0 430,0 430,0

1102
23 1 01 
00000  

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»

430,0 430,0 430,0

1102
23 1 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
23 1 01 
2020Б 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 150,0 150,0 150,0

1102
23 1 01 
2020Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 280,0 280,0 280,0

1103   

Спорт высших 
достижений

47 234,1 45 533,2 45 533,2
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1103
23 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области  
«Физическая культура 
и спорт города Кимры 
Тверской области» на 
2021- 2026 годы 47 234,1 45 533,2 45 533,2

1103
23 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 
«Массовая физкультурно-
оздоровительная  и 
спортивная работа» 1 120,0 1 120,0 1 120,0

1103
23 1 01 
00000  

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» 1 120,0 1 120,0 1 120,0

1103
23 1 01 
2030Б  

Организация проведения 
спортивно-массовых 
мероприятий и 
соревнований для 
учащихся спортивных 
школ 1 120,0 1 120,0 1 120,0

1103
23 1 01 
2030Б 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 620,0 620,0 620,0

1103
23 1 01 
2030Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500,0 500,0 500,0

1103
23 2 00 
00000  

 Подпрограмма 2 
«Подготовка спортивного 
резерва, развитие спорта 
высших достижений» 46 114,1 44 413,2 44 413,2

1103
23 2 02 
00000  

Задача  2 «Развитие 
детско-юношеского 
спорта в учреждениях 
спортивной подготовки 
по базовым видам 
спорта» 44 595,0 44 323,2 44 323,2

1103
23 2 02 
2000Г  

Осуществление 
спортивной подготовки 
по видам спорта 
в соответствии 
с федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки 44 295,0 44 323,2 44 323,2

1103
23 2 02 
2000Г 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 44 295,0 44 323,2 44 323,2

1103
23 2 02 
2010В  

 Укрепление и развитие  
материально-технической 
базы спортивных школ 300,0 0,0 0,0

1103
23 2 02 
2010В 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 300,0 0,0 0,0

1103
23 2 P5 
00000  

Задача  3 «Реализация 
федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» 
национального проекта 
«Демография» 1 519,1 90,0 90,0

1103
23 2 P5 
S0480  

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных организаций, 
осуществляющих 
спортивную подготовку, 
за счет средств местного 
бюджета - доля 
софинансирования

1 519,1 90,0 90,0

1103
23 2 P5 
S0480 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 1 519,1 90,0 90,0

1105   

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта 1 191,4 1 191,4 1 191,4

1105
23 0 00 
00000  

Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области  
«Физическая культура 
и спорт города Кимры 
Тверской области» на 
2021- 2026 годы 1 191,4 1 191,4 1 191,4

1105
23 9 00 
00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 1 191,4 1 191,4 1 191,4

1105
23 9 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 1 191,4 1 191,4 1 191,4

1105
23 9 00 
2020С 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 983,7 983,7 983,7

1105
23 9 00 
2020С 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 207,7 207,7 207,7

1200   
Средства массовой 
информации 1 825,4 1 825,4 1 825,4

1204   

Другие вопросы в 
области средств массовой 
информации 1 825,4 1 825,4 1 825,4

1204
32 0 00 
00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и 
гражданское общество 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 
годы 1 825,4 1 825,4 1 825,4

1204
32 1 00 
00000  

Подпрограмма 
1  «Поддержка 
общественного 
сектора и обеспечение 
информационной 
открытости 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
города Кимры» 1 825,4 1 825,4 1 825,4

1204
32 1 01 
00000  

Задача 1 «Обеспечение 
информационной 
открытости 
исполнительного органа 
местного самоуправления 
города Кимры» 1 825,4 1 825,4 1 825,4

1204
32 1 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 865,4 865,4 865,4

1204
32 1 01 
10320 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 865,4 865,4 865,4
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1204
32 1 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 за 
счет средств местного 
бюджета 950,0 950,0 950,0

1204
32 1 01 
S0320 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 950,0 950,0 950,0

1204
32 1 01 
S0490  

Развитие материально-
технической базы 
редакций районных и 
городских газет   - доля 
софинансирования 
из средств местного 
бюджета 10,0 10,0 10,0

1204
32 1 01 
S0490 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 10,0 10,0 10,0

Приложение № 5     
к решению Кимрской городской Думы от  25.03.2021  №109   «О 
внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О 
бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»     
   
Приложение № 8      
к решению Кимрской городской Думы от 24 декабря 2020 года  №92      
«О бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021                                                                                                                                             
        ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ                                                                  
      

ППП РП КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

 ВСЕГО: 912 
535,4

861 
715,6

853 
005,7

201    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

240 
203,3

204 
847,4

197 
429,2

201 0100   
Общегосударственные 
вопросы

44 
113,9

43 
344,4

43 
188,3

201 0102   

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

1 
401,1 1 401,1

1 
401,1

201 0102

32 0 
00 

00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и гражданское 
общество города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

1 
401,1 1 401,1

1 
401,1

201 0102

32 9 
00 

00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 1 

401,1 1 401,1
1 

401,1

201 0102

32 9 
00 

2010С  

Высшее должностное лицо 
города Кимры Тверской 
области

1 
401,1 1 401,1

1 
401,1

201 0102

32 9 
00 

2010С 100

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

1 
401,1 1 401,1

1 
401,1

201 0104   

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

26 
829,7

26 
829,7

26 
829,7

201 0104

32 0 
00 

00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и гражданское 
общество города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

26 
829,7

26 
829,7

26 
829,7

201 0104

32 9 
00 

00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 26 

829,7
26 

829,7
26 

829,7

201 0104

32 9 
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

26 
829,7

26 
829,7

26 
829,7

201 0104

32 9 
00 

2020С 100

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

22 
366,3

22 
366,3

22 
366,3

201 0104

32 9 
00 

2020С 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

4 
396,0 4 396,0

4 
396,0

201 0104

32 9 
00 

2020С 800

Иные бюджетные 
ассигнования 67,4 67,4 67,4

201 0105   Судебная система 28,5 172,4 13,8

201 0105

27 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 
годы 28,5 172,4 13,8

201 0105

27 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 « 
Повышение правопорядка 
и общественной 
безопасности в городе 
Кимры Тверской области» 28,5 172,4 13,8

201 0105

27 1 
02 

00000  

Задача 2 « Профилактика 
правонарушений в 
городе Кимры во 
взаимодействии с 
органами государственной 
власти, религиозными 
организациями, 
общественными 
объединениями и иными 
институтами гражданского 
общества» 28,5 172,4 13,8

201 0105

27 1 
02 

51200  

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

28,5 172,4 13,8
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201 0105

27 1 
02 

51200  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 28,5 172,4 13,8

201 0113   

Другие 
общегосударственные 
вопросы

15 
854,6

14 
941,2

14 
943,7

201 0113

32 0 
00 

00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и гражданское 
общество города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

14 
744,6

14 
081,2

14 
083,7

201 0113

32 1 
00 

00000  

Подпрограмма 
1  «Поддержка 
общественного 
сектора и обеспечение 
информационной 
открытости 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
города Кимры» 120,0 120,0 120,0

201 0113

32 1 
01 

00000  

Задача 1 «Обеспечение 
информационной 
открытости 
исполнительного органа 
местного самоуправления 
города Кимры» 120,0 120,0 120,0

201 0113

32 1 
01 

2000Б  

 Освещение деятельности 
органов местного 
самоуправления города 
Кимры Тверской области 
в средствах массовой 
информации 120,0 120,0 120,0

201 0113

32 1 
01 

2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0

201 0113

32 2 
00 

00000  

Подпрограмма 2 «Создание 
условий для эффективного 
функционирования 
исполнительного органа 
местного самоуправления 
города Кимры Тверской 
области»

13 
692,2

13 
692,2

13 
692,2

201 0113

32 2 
01 

00000  

Задача 1 «Организационное 
обеспечение 
эффективного выполнения 
исполнительным органом 
возложенных на него 
функций»

13 
692,2

13 
692,2

13 
692,2

201 0113

32 2 
01 

2000Б  

 Взносы в Ассоциацию 
«СМО» 75,0 75,0 75,0

201 0113

32 2 
01 

2000Б 800

Иные бюджетные 
ассигнования 75,0 75,0 75,0

201 0113

32 2 
01 

2000Д  

Финансовое обеспечение 
МКУ «Центр обеспечения» 13 

617,2
13 

617,2
13 

617,2

201 0113

32 2 
01 

2000Д 100

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

11 
313,1

11 
313,1

11 
313,1

201 0113

32 2 
01 

2000Д 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2 
275,3 2 275,3

2 
275,3

201 0113

32 2 
01 

2000Д 800

Иные бюджетные 
ассигнования 28,8 28,8 28,8

201 0113

32 6 
00 

00000  

Подпрограмма 6  
«Официальная статистика» 666,0 0,0 0,0

201 0113

32 6 
01 

00000  

Задача 1 «Создание 
положительных 
условий для проведения 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года» 666,0 0,0 0,0

201 0113

32 6 
01 

54690  

Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 
года 666,0 0,0 0,0

201 0113

32 6 
01 

54690 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 666,0 0,0 0,0

201 0113

32 9 
00 

00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 266,4 269,0 271,5

201 0113

32 9 
00 

10540  

 Обеспечение реализации 
государственных 
полномочий Тверской 
области по созданию 
административных 
комиссий и определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях 266,4 269,0 271,5

201 0113

32 9 
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

32 9 
00 

10540 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 40,6 43,2 45,7

201 0113

34 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Управление 
имуществом и земельными 
ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы 860,0 860,0 860,0

201 0113

34 1 
00 

00000  

Подпрограмма  1   
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами  
города Кимры Тверской 
области» 860,0 860,0 860,0

201 0113

34 1 
01 

00000  

Задача 1   «Повышение 
эффективности 
использования 
муниципального 
имущества, развитие 
инфраструктуры земельных 
ресурсов города Кимры 
Тверской области» 860,0 860,0 860,0

201 0113

34 1 
01 

2030Б  

 Мероприятия 
по сохранности 
муниципального 
имущества города Кимры 
Тверской области 840,0 840,0 840,0

201 0113

34 1 
01 

2030Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 840,0 840,0 840,0

201 0113

34 1 
01 

2060Б  

Обеспечение оформления 
выморочного имущества 20,0 20,0 20,0

201 0113

34 1 
01 

2060Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

201 0113

99 0 
00 

00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области 250,0 0,0 0,0

201 0113

99 3 
00 

00000  

Прочие выплаты 
по обязательствам 
муниципального 
образования 250,0 0,0 0,0

201 0113

99 3 
00 

2010Б  

Расходы по оплате 
исполнительных листов в 
части госпошлин, судебных 
расходов, штрафов и пр 250,0 0,0 0,0

201 0113

99 3 
00 

2010Б 800

Иные бюджетные 
ассигнования 250,0 0,0 0,0

201 0300   

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

9 
602,4 9 353,3

9 
290,8

201 0304   
Органы юстиции 1 

633,2 1 624,4
1 

561,9



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 1 апреля 2021 года №7 (98) 31

201 0304

32 0 
00 

00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и гражданское 
общество города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

1 
633,2 1 624,4

1 
561,9

201 0304

32 9 
00 

00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 1 

633,2 1 624,4
1 

561,9

201 0304

32 9 
00 

59302  

 Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния

1 
633,2 1 624,4

1 
561,9

201  0304 

32 9 
00 

59302 100

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

1 
289,7 1 289,7

1 
289,7

201  0304 

32 9 
00 

59302 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 343,5 334,7 272,2

201 0310   

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность 7 

601,6 7 361,3
7 

361,3

201 0310

27 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 
годы

7 
601,6 7 361,3

7 
361,3

201 0310

27 3 
00 

00000  

Подпрограмма 3 
«Повышение мер 
гражданской обороны, 
защиты населения 
и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и 
безопасность людей, в том 
числе на водных объектах»

7 
601,6 7 361,3

7 
361,3

201 0310

27 3 
01 

00000  

Задача 1  «Повышение 
мер гражданской 
обороны, защиты 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
и безопасности людей, 
в том числе и на водных 
объктах» 7 

601,6 7 361,3
7 

361,3

201 0310

27 3 
01 

2000Д  

 Расходы на обеспечение 
выполнения функций 
муниципальными 
казенными учреждениями 
города Кимры Тверской 
области

7 
601,6 7 361,3

7 
361,3

201 0310

27 3 
01 

2000Д 100

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

6 
815,0 6 815,0

6 
815,0

201 0310

27 3 
01 

2000Д 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 758,8 518,5 518,5

201 0310

27 3 
01 

2000Д 800

Иные бюджетные 
ассигнования

27,8 27,8 27,8

201 0314   

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 367,6 367,6 367,6

201 0314

27 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 
годы 367,6 367,6 367,6

201 0314

27 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 « 
Повышение правопорядка 
и общественной 
безопасности в городе 
Кимры Тверской области» 367,6 367,6 367,6

201 0314

27 1 
01 

00000  

Задача 1 «Развитие 
системы профилактики 
правонарушений в городе 
Кимры Тверской области» 259,6 259,6 259,6

201 0314

27 1 
01 

2000Б  

Расходы, направленные 
на профилактику 
правонарушений и 
преступности в городе 
Кимры Тверской области 259,6 259,6 259,6

201 0314

27 1 
01 

2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 259,6 259,6 259,6

201 0314

27 1 
02 

00000  

Задача 2 « Профилактика 
правонарушений в 
городе Кимры во 
взаимодействии с 
органами государственной 
власти, религиозными 
организациями, 
общественными 
объединениями и иными 
институтами гражданского 
общества» 108,0 108,0 108,0

201 0314

27 1 
02 

2000Б  

Расходы, направленные на 
обеспечение общественной 
безопасности в городе 
Кимры Тверской области 108,0 108,0 108,0

201 0314

27 1 
02 

2000Б 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения  выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными  
внебюджетными фондами 108,0 108,0 108,0

201 0400   Национальная экономика 102 
169,3

83 
622,9

79 
696,0

201 0409   

Дорожное 
хозяйство(дорожные 
фонды)

102 
149,3

83 
602,9

79 
676,0

201 0409

31 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Развитие 
дорожного хозяйства 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 
годы

102 
149,3

83 
602,9

79 
676,0

201 0409

31 1 
00 

00000  

Подпрограмма  1  
«Развитие и сохранность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения города 
Кимры Тверской области»

102 
149,3

83 
602,9

79 
676,0

201 0409

31 1 
01 

00000  

Задача 1  «Содержание 
и ямочный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
искусственных сооружений 
на них в г.Кимры Тверской 
области» 36 

455,1
18 

157,1
12 

813,8

201 0409

31 1 
01 

2000Б  

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения города 
Кимры Тверской области 
и сооружений на них, 
нацеленных на обеспечение 
их проезжаемости и 
безопасности

27 
374,9

12 
076,9

6 
733,6

201 0409

31 1 
01 

2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

27 
374,9

12 
076,9

6 
733,6
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201 0409

31 1 
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

31 1 
01 

2000Г 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

9 
080,2 6 080,2

6 
080,2

201 0409

31 1 
02 

00000  

Задача 2 «Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения и (или) 
улично-дорожной сети и 
сооружений на них»

58 
167,1

57 
756,4

60 
632,9

201 0409

31 1 
02 

11050  

 Капитальный ремонт и 
ремонт улично-дорожной 
сети за счет средств 
областного  бюджета

45 
700,8

45 
965,1

48 
266,3

201 0409

31 1 
02 

11050 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 45 

700,8
45 

965,1
48 

266,3

201 0409

31 1 
02 

2000Б  

 Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
сооружений на них 601,1 0,0 0,0

201 0409

31 1 
02 

2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 601,1 0,0 0,0

201 0409

31 1 
02 

S1050  

 Капитальный ремонт 
и ремонт улично-
дорожной сети - доля 
софинансирования за счет 
средств местного бюджета

11 
865,2

11 
791,3

12 
366,6

201 0409

31 1 
02 

S1050 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

11 
865,2

11 
791,3

12 
366,6

201 0409

31 1 
03 

00000  

Задача 3 «Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов» 4 

261,2 4 423,5
3 

622,6

201 0409

31 1 
03 

11020  

Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов за 
счет средств областного  
бюджета

3 
248,9 3 378,8

3 
422,6

201 0409

31 1 
03 

11020 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

3 
248,9 3 378,8

3 
422,6

201 0409

31 1 
03 

S1020  

Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов - доля 
софинансирования за счет 
средств местного бюджета

1 
012,3 1 044,7 200,0

201 0409

31 1 
03 

S1020 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 
012,3 1 044,7 200,0

201 0409

31 1 
R3 

00000  

Задача 5 «Реализация 
регионального 
проекта «Безопасность 
дорожного движения « 
в рамках  федерального 
проекта «Дорожная 
сеть» национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 3 

265,9 3 265,9
2 

606,7

201 0409

31 1 
R3 

11090  

Проведение мероприятий 
в целях обеспечения 
безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств областного  
бюджета

2 
612,7 2 612,7

2 
606,7

201 0409

31 1 
R3 

11090  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2 
612,7 2 612,7

2 
606,7

201 0409

31 1 
R3 

S1090  

Проведение мероприятий 
в целях обеспечения 
безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета 
– софинансирование 653,2 653,2 0,0

201 0409

31 1 
R3 

S1090  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 653,2 653,2 0,0

201 0412   
Другие вопросы в области 
национальной экономики 20,0 20,0 20,0

201 0412

32 0 
00 

00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и гражданское 
общество города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы 20,0 20,0 20,0

201 0412

32 5 
00 

00000  

Подпрограмма 5 
«Поддержка развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Кимры» 20,0 20,0 20,0

201 0412

32 5 
01 

00000  

Задача 1 «Создание 
заинтересованности 
предпринимателей в 
повышении качества 
производимых товаров, 
работ и услуг» 20,0 20,0 20,0

201 0412

32 5 
01 

2010Б  

 Проведение ежегодных 
конкурсов 20,0 20,0 20,0

201 0412

32 5 
01 

2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

201 0500   
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

40 
720,9

21 
595,8

21 
146,8

201 0501   
Жилищное хозяйство

460,0 0,0 0,0

201 0501

29 0 
00 

00000  

 Муниципальная  
программа города 
Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры 
Тверской области» на 2021 
- 2026 годы 460,0 0,0 0,0

201 0501

29 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1» 
Улучшение условий 
проживания граждан 
города Кимры Тверской 
области в существующем 
жилищном фонде» 460,0 0,0 0,0

201 0501

29 1 
02 

00000  

Задача 2 «Ликвидация 
аварийного жилищного 
фонда, признанного 
аварийным и подлежащим 
сносу « 460,0 0,0 0,0

201 0501

29 1 
02 

29602  

 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда  (доп. средства 
местного бюджета) 460,0 0,0 0,0

201 0501

29 1 
02 

29602  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0

201 0501

29 1 
02 

29602 400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 350,0 0,0 0,0
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201 0502   Коммунальное хозяйство 7 

317,5 499,0 200,0

201 0502

29 0 
00 

00000  

 Муниципальная  
программа города 
Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры 
Тверской области» на 2021 
- 2026 годы

7 
317,5 499,0 200,0

201 0502

29 2 
00 

00000  

Подпрограмма 2 
«Функционирование 
объектов коммунального 
хозяйства муниципального 
образования города Кимры 
Тверской области»

7 
317,5 499,0 200,0

201 0502

29 2 
01 

00000  

Задача  1 «Обеспечение 
надежности 
функционирования 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования  города Кимры 
Тверской области»

3 
498,5 499,0 200,0

201 0502

29 2 
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

29 2 
01 

2010Е 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0

201 0502

29 2 
01 

2030Б  

Актуализация 
схем инженерной 
инфраструктуры города 
Кимры 298,5 299,0 0,0

201 0502

29 2 
01 

2030Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 298,5 299,0 0,0

201 0502

29 2 
01 

2080Ж  

Предоставление субсидий 
муниципальным 
унитарным предприятиям 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

3 
000,0   

201 0502

29 2 
01 

2080Ж 800

Иные бюджетные 
ассигнования 3 

000,0   

201 0502

29 2 
02 

00000  

Задача  2 «Создание 
условий для обеспечения 
населения города Кимры 
Тверской области 
комфортным жильем» 

3 
819,0 0,0 0,0

201 0502

29 2 
02 

20120  

Создание благоприятных 
условий для развития 
малоэтажного 
(индивидуального) 
жилищного строительства 
за счет средств местного 
бюджета 50,0 0,0 0,0

201 0502

29 2 
02 

20120 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0

201 0502

29 2 
02 

S0120  

Создание благоприятных 
условий для развития 
малоэтажного 
(индивидуального) 
жилищного строительства 
- доля софинансирования 
за счет средств местного 
бюджета

3 
769,0 0,0 0,0

201 0502

29 2 
02 

S0120 400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

3 
769,0 0,0 0,0

201 0503   Благоустройство 32 
943,4

21 
096,8

20 
946,8

201 0503

15 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Формирование 
современной городской 
среды  города Кимры 
Тверской области» на 2018 
– 2024 годы 12 

153,7 700,0 550,0

201 0503

15 2 
00 

00000  

Подпрограмма 
2 «Комплексное 
благоустройство 
территорий общего 
пользования города Кимры 
Тверской области»

12 
153,7 700,0 550,0

201 0503

15 2 
01 

00000  

Задача 1 «Повышение 
уровня благоустройства 
территорий общего 
пользования города Кимры 
Тверской области» 200,0 200,0 100,0

201 0503

15 2 
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 200,0 200,0 100,0

201 0503

15 2 
01 

2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200,0 200,0 100,0

201 0503

15 2 
F2 

00000  

Задача 2 «Реализация 
федерального 
проекта»Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жилье и 
городская среда» 11 

953,7 500,0 450,0

201 0503
152 F2 
55550  

Формирование 
современной городской 
среды (в части 
благоустройства 
территорий общего 
пользования)

11 
953,7 500,0 450,0

201 0503
152 F2 
55550 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 11 

953,7 500,0 450,0

201 0503

26 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области  «Развитие и 
благоустройство города 
Кимры Тверской области» 
на 2021 – 2026 годы 20 

789,7
20 

396,8
20 

396,8

201 0503

26 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 «Создание 
условий для массового 
отдыха жителей города 
Кимры и организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения»

1 
812,8 1 169,3

1 
169,3

201 0503

26 1 
01 

00000  

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

1 
812,8 1 169,3

1 
169,3

201 0503

26 1 
01 

2000Г  

Обеспечение деятельности 
по организации 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения муниципальным 
бюджетным учреждением

1 
044,8 1 169,3

1 
169,3

201 0503

26 1 
01 

2000Г 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 1 

044,8 1 169,3
1 

169,3

201 0503

26 1 
01 

S9010  

Устройство мини-
футбольного поля по 
адресу: Тверская область, 
город Кимры, ул.Карла 
Либкнехта, в районе дома 
54 в рамках реализации 
программы по поддержке 
местных инициатив за 
счет средств местного 
бюджета, поступлений 
от юридических лиц и 
вкладов граждан 150,0 0,0 0,0

201 0503

26 1 
01 

S9010 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

150,0 0,0 0,0
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201 0503

26 1 
01 

S9020  

Устройство детско-
спортивной площадки по 
адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул.Никитина, д. 
28 в рамках реализации 
программы по поддержке 
местных инициатив за 
счет средств местного 
бюджета, поступлений 
от юридических лиц и 
вкладов граждан 170,0 0,0 0,0

201 0503

26 1 
01 

S9020 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 170,0 0,0 0,0

201 0503

26 1 
01 

S9030  

Устройство детской и 
спортивной площадки по 
адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул.Песочная, д. 
4в в рамках реализации 
программы по поддержке 
местных инициатив за 
счет средств местного 
бюджета, поступлений 
от юридических лиц и 
вкладов граждан 98,0 0,0 0,0

201 0503

26 1 
01 

S9030 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 98,0 0,0 0,0

201 0503

26 1 
01 

S9040  

Устройство детско-
спортивной площадки по 
адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул.Салтыкова-
Щедрина, в районе участка 
79 в рамках реализации 
программы по поддержке 
местных инициатив за 
счет средств местного 
бюджета, поступлений 
от юридических лиц и 
вкладов граждан 350,0 0,0 0,0

201 0503

26 1 
01 

S9040 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0

201 0503

26 2 
00 

00000  

Подпрограмма 
2 «Организация 
благоустройства 
территории города Кимры»

17 
907,2

18 
432,5

18 
432,5

201 0503

26 2 
01 

00000  

Задача 1 «Создание 
благоприятных условий 
для проживания и отдыха 
жителей города Кимры»

14 
292,9

14 
292,9

14 
292,9

201 0503

26 2 
01 

2000Б  

 Обеспечение уличного 
освещения 14 

292,9
14 

292,9
14 

292,9

201 0503

26 2 
01 

2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

14 
292,9

14 
292,9

14 
292,9

201 0503

26 2 
02 

00000  

Задача 2 «Поддержание 
надлежащего уровня 
санитарного состояния 
территории города 
Кимры «

3 
614,3 4 139,6

4 
139,6

201 0503

26 2 
02 

2000Б  

 Обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения

1 
624,9 2 000,0

2 
000,0

201 0503

26 2 
02 

2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 
624,9 2 000,0

2 
000,0

201 0503

26 2 
02 

2000Г  

Обеспечение деятельности 
по содержанию в 
чистоте территории 
города (за исключением 
объектов дорожного 
хозяйства) и содержанию 
объектов озеленения 
муниципальным 
бюджетным учреждением

1 
989,4 2 139,6

2 
139,6

201 0503

26 2 
02 

2000Г 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

1 
989,4 2 139,6

2 
139,6

201 0503

26 3 
00 

00000  

 Подпрограмма 3 
«Содержание мест 
захоронения»

1 
069,7 795,0 795,0

201 0503

26 3 
01 

00000  

Задача 1 «Комплексное 
благоустройство 
территорий кладбищ «

1 
069,7 795,0 795,0

201 0503

26 3 
01 

2000Г  

Организация и содержание 
мест захоронения 1 

069,7 795,0 795,0

201 0503

26 3 
01 

2000Г 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

1 
069,7 795,0 795,0

201 0700   Образование 797,6 804,0 810,6

201 0707   Молодежная политика 129,5 129,5 129,5

201 0707

24 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Молодежь города 
Кимры Тверской области» 
на 2021 - 2026 годы 122,0 122,0 122,0

201 0707

24 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 «Создание 
условий для вовлечения 
молодежи в общественно-
политическую, социально-
экономическую и 
культурную жизнь 
общества» 122,0 122,0 122,0

201 0707

24 1 
01 

00000  

Задача  1  «Содействие 
развитию гражданско-
патриотического и  
духовно-нравственного 
воспитания молодежи» 28,0 28,0 28,0

201 0707

24 1 
01 

2000Б  

Проведение мероприятий 
на содействие 
развитию гражданско-
патриотического и 
духовно- нравственного 
воспитания молодежи 28,0 28,0 28,0

201 0707

24 1 
01 

2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 28,0 28,0 28,0

201 0707

24 1 
02 

00000  

Задача 2 «Вовлечение 
молодежи в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность» 3,0 3,0 3,0

201 0707

24 1 
02 

2000Б  

 Проведение мероприятий 
в сфере развития 
добровольческой 
(волонтерской ) 
деятельности 3,0 3,0 3,0

201 0707

24 1 
02 

2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0

201 0707

24 1 
04 

00000  

Задача 4 «Поддержка 
общественно значимых 
молодежных инициатив 
и развитие молодежного 
самоуправления» 5,0 5,0 5,0

201 0707

24 1 
04 

2000Б  

Проведение мероприятий 
по поддержке 
общественно значимых 
молодежных инициатив 
и развитию молодежного 
самоуправления 5,0 5,0 5,0

201 0707

24 1 
04 

2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0

201 0707

24 1 
05 

00000  

Задача 5 «Вовлечение 
молодежи в занятие 
творческой деятельностью» 69,0 69,0 69,0

201 0707

24 1 
05 

2000Б  

Проведение мероприятий 
по вовлечению молодежи 
в занятие творческой 
деятельности 69,0 69,0 69,0

201 0707

24 1 
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

24 1 
05 

2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 49,5 49,5 49,5
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201 0707

24 1 
07 

00000  

Задача  7  «Развитие 
деятельности направленной 
на формирование здорового 
образа жизни» 12,0 12,0 12,0

201 0707

24 1 
07 

2000Б  

Проведение мероприятий 
по развитию деятельности 
, направленной на 
формирование здорового 
образа жизни 12,0 12,0 12,0

201 0707

24 1 
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

24 1 
07 

2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 6,0 6,0 6,0

201 0707

24 1 
08 

00000  

Задача   8  « Развитие 
деятельности, 
направленной на 
профилактику асоциальных 
явлений и противодействие 
экстремизму и идеологии 
терроризма в молодежной 
среде» 3,0 3,0 3,0

201 0707

24 1 
08 

2000Б  

  Проведение мероприятий 
на развитие деятельности, 
направленной на 
профилактику асоциальных 
явлений и противодействие 
экстремизму и идеологии 
терроризма в молодежной 
среде 3,0 3,0 3,0

201 0707

24 1 
08 

2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

3,0 3,0 3,0

201 0707

24 1 
09 

00000  

Задача  9   «Укрепление 
правовой,   
информационно-
аналитической, 
научно-методической, 
организационной  базы 
молодежной политики» 2,0 2,0 2,0

201 0707

24 1 
09 

2000Б  

 Проведение мероприятий 
по укреплению правовой, 
информационно- 
аналитической, 
научно- методической, 
организационной базы 
молодежной политики 2,0 2,0 2,0

201 0707

24 1 
09 

2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2,0 2,0 2,0

201 0707

27 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности населения 
города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 
годы 7,5 7,5 7,5

201 0707

27 4 
00 

00000  

Подпрограмма 4  
«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

27 4 
01 

00000  

Задача 1 «Сокращение 
спроса на наркотики 
в городе Кимры за 
счет проведения 
профилактических 
мероприятий» 7,5 7,5 7,5

201 0707

27 4 
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

27 4 
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 668,1 674,5 681,1

201 0709

32 0 
00 

00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и гражданское 
общество города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы 668,1 674,5 681,1

201 0709

32 9 
00 

00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 668,1 674,5 681,1

201 0709

32 9 
00 

10510  

 Реализация  
государственных 
полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних за 
счет средств областного 
бюджета 668,1 674,5 681,1

201 0709

32 9 
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

32 9 
00 

10510 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 104,0 110,4 117,0

201 0800   Культура,  кинематография 36 
186,7

35 
317,1

34 
941,7

201 0801   Культура 36 
186,7

35 
317,1

34 
941,7

201 0801

22 0 
00 

00000  

Муниципальная  
программа города 
Кимры Тверской области 
«Культура города Кимры 
Тверской области» на 2021 
- 2026 годы

36 
186,7

35 
317,1

34 
941,7

201 0801

22 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
города Кимры Тверской 
области»

34 
531,7

34 
531,7

34 
531,7

201 0801

22 1 
01 

00000  

Задача 1 «Сохранение и 
развитие библиотечного 
дела»

10 
008,5

10 
008,5

10 
008,5

201 0801

22 1 
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

22 1 
01 

10680 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

4 
382,1 4 382,1

4 
382,1

201 0801

22 1 
01 

2000Г  

Библиотечное 
обслуживание населения 
муниципальным 
бюджетным учреждением

5 
523,7 5 523,7

5 
523,7

201 0801

22 1 
01 

2000Г 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

5 
523,7 5 523,7

5 
523,7
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201 0801

22 1 
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

22 1 
01 

S0680 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 102,7 102,7 102,7

201 0801

22 1 
02 

00000  

Задача 2  «Поддержка 
профессионального 
искусства и народного 
творчества»

24 
523,2

24 
523,2

24 
523,2

201 0801

22 1 
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

22 1 
02 

10680 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

9 
621,6 9 621,6

9 
621,6

201 0801

22 1 
02 

2000Г  

Создание условий для 
занятия творческой 
деятельностью на 
непрофессиональной 
(любительской) основе

14 
673,2

14 
673,2

14 
673,2

201 0801

22 1 
02 

2000Г 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

14 
673,2

14 
673,2

14 
673,2

201 0801

22 1 
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

22 1 
02 

S0680 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 228,4 228,4 228,4

201 0801

22 2 
00 

00000  

Подпрограмма 2 
«Реализация социально 
значимых проектов в сфере 
культуры»

1 
655,0 785,4 410,0

201 0801

22 2 
01 

00000  

Задача 1 «Обеспечение 
многообразия 
художественной, 
творческой жизни города 
Кимры Тверской области»   

710,0 410,0 410,0

201 0801

22 2 
01 

2000Б  

Организация участия 
в международных, 
всероссийских, 
региональных и городских 
мероприятиях 710,0 410,0 410,0

201 0801

22 2 
01 

2000Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

710,0 410,0 410,0

201 0801

22 2 
02 

00000  

Задача 2 « Укрепление 
и модернизация 
материально-технической 
базы муниципальных  
учреждений культуры 
города Кимры Тверской 
области»  920,0 375,4 0,0

201 0801

22 2 
02 

2000B  

Укрепление и 
модернизация 
материально-технической 
базы муниципальных 
учреждений культуры 
города Кимры за счет 
средств местного бюджета 300,0 0,0 0,0

201 0801

22 2 
02 

2000B 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

300,0 0,0 0,0

201 0801

22 2 
02 

L4670  

 Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы  домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 620,0 375,4 0,0

201 0801

22 2 
02 

L4670 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 620,0 375,4 0,0

201 0801

22 2 
03 

00000  

Задача 3 «Оценка качества 
условий оказания услуг 
муниципальными 
учреждениями культуры 
города Кимры Тверской 
области» 25,0 0,0 0,0

201 0801

22 2 
03 

2000Б  

Организация мероприятий 
по проведению 
независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг муниципальными 
учреждениями культуры 
города Кимры Тверской 
области 25,0 0,0 0,0

201 0801

22 2 
03 

2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 25,0 0,0 0,0

201 1000   Социальная политика 4 
787,1 8 984,5

6 
529,6

201 1001   Пенсионное обеспечение 1 
133,0 1 133,0

1 
133,0

201 1001

25 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Социальная 
поддержка и защита 
населения города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

1 
133,0 1 133,0

1 
133,0

201 1001

25 2 
00 

00000  

Подпрограмма 2  
«Предоставление иных 
форм социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан»

1 
133,0 1 133,0

1 
133,0

201 1001

25 2 
01 

00000  

Задача 1 «Предоставление 
иных форм социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан»

1 
133,0 1 133,0

1 
133,0

201 1001

25 2 
01 

2000Э  

 Выплаты пенсии за 
выслугу лет к трудовой 
пенсии по старости 
(инвалидности) 
муниципальным служащим

1 
133,0 1 133,0

1 
133,0

201 1001

25 2 
01 

2000Э 300

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1 

133,0 1 133,0
1 

133,0

201 1003   
Социальное обеспечение 
населения

1 
098,9 707,4 423,5

201 1003

25 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Социальная 
поддержка и защита 
населения города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

1 
098,9 707,4 423,5

201 1003

25 1 
00 

00000  

Подпрограмма  1  
«Социальная поддержка 
семей с детьми»

1 
098,9 707,4 423,5

201 1003

25 1 
01 

00000  

Задача 1 «Создание 
условий для социальной 
и экономической 
устойчивости семьи»

1 
098,9 707,4 423,5

201 1003

25 1 
01 

2000Б  

Организация льготного 
проезда школьников в 
городском общественном 
транспорте города Кимры 218,0 218,0 218,0

201 1003

25 1 
01 

2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 218,0 218,0 218,0

201 1003

25 1 
01 

S0290  

Обеспечение  жилыми  
помещениями   
малоимущих многодетных 
семей, нуждающихся в 
жилых помещениях - доля 
местного бюджета 880,9 489,4 205,5
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201 1003

25 1 
01 

S0290 300

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 880,9 489,4 205,5

201 1004   Охрана семьи и детства 2 
555,2 7 144,1

4 
973,1

201 1004

24 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Молодежь города 
Кимры Тверской области» 
на 2021 - 2026 годы

1 
576,4 631,2 631,2

201 1004

24 2 
00 

00000  

Подпрограмма 2  
«Содействие в решении 
социально-экономических 
проблем молодых семей и 
формирование ценностей 
семейной культуры в 
молодежной среде»

1 
576,4 631,2 631,2

201 1004

24 2 
01 

00000  

Задача   1  «Содействие 
в решении жилищных 
проблем  молодых семей»

1 
576,4 631,2 631,2

201 1004

24 2 
01 

2000Б  

Проведение торжественой 
церемонии вручения 
свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья для 
молодых семей 1,0 1,0 1,0

201 1004

24 2 
01 

2000Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1,0 1,0 1,0

201 1004

24 2 
01 

L4970  

Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей 

1 
575,4 630,2 630,2

201 1004
242 01 
L4970 300

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1 
575,4 630,2 630,2

201 1004

25 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Социальная 
поддержка и защита 
населения города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы 978,8 6 512,9

4 
341,9

201 1004

25 3 
00 

00000  

Подпрограмма 3.  
«Профилактика социальной 
исключённости» 978,8 6 512,9

4 
341,9

201 1004

25 3 
01 

00000  

Задача 1 «Преодоление 
социального  сиротства 
и социальной 
исключённости» 978,8 6 512,9

4 
341,9

201 1004

25 3 
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 978,8 0,0 0,0

201 1004

25 3 
01 

10820 400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 978,8 0,0 0,0

201 1004

25 3 
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 0,0 6 512,9

4 
341,9

201 1004

25 3 
01 

R0820 400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 0,0 6 512,9

4 
341,9

201 1200   
Средства массовой 
информации

1 
825,4 1 825,4

1 
825,4

201 1204   

Другие вопросы в 
области средств массовой 
информации 1 

825,4 1 825,4
1 

825,4

201 1204

32 0 
00 

00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской области 
«Муниципальное 
управление и гражданское 
общество города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

1 
825,4 1 825,4

1 
825,4

201 1204

32 1 
00 

00000  

Подпрограмма 
1  «Поддержка 
общественного 
сектора и обеспечение 
информационной 
открытости 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
города Кимры»

1 
825,4 1 825,4

1 
825,4

201 1204

32 1 
01 

00000  

Задача 1 «Обеспечение 
информационной 
открытости 
исполнительного органа 
местного самоуправления 
города Кимры»

1 
825,4 1 825,4

1 
825,4

201 1204

32 1 
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 865,4 865,4 865,4

201 1204

32 1 
01 

10320 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 865,4 865,4 865,4

201 1204

32 1 
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 за счет 
средств местного бюджета 950,0 950,0 950,0

201 1204

32 1 
01 

S0320 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 950,0 950,0 950,0

201 1204

32 1 
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

32 1 
01 

S0490 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 10,0 10,0 10,0

212    
КИМРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА

3 
571,7 3 571,7

3 
571,7

212 0100   
Общегосударственные 
вопросы

3 
571,7 3 571,7

3 
571,7

212 0103   

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

1 
614,1 1 614,1

1 
614,1

212 0103

99 0 
00 

00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области

1 
614,1 1 614,1

1 
614,1
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212 0103

99 9 
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 
614,1 1 614,1

1 
614,1

212 0103

99 9 
00 

2020Ц  

Центральный аппарат 
органов, не включенных 
в муниципальные  
программы  города Кимры  
Тверской области

1 
614,1 1 614,1

1 
614,1

212 0103

99 9 
00 

2020Ц 100

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

1 
166,1 1 166,1

1 
166,1

212 0103

99 9 
00 

2020Ц 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 448,0 448,0 448,0

212 0106   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органовфинансового 
(финансово-бюджетного)  
надзора

1 
837,6 1 837,6

1 
837,6

212 0106

99 0 
00 

00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области

1 
837,6 1 837,6

1 
837,6

212 0106

99 9 
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 
837,6 1 837,6

1 
837,6

212 0106

99 9 
00 

2020Ц  

Центральный аппарат 
органов, не включенных 
в муниципальные  
программы  города Кимры  
Тверской области 34,9 34,9 34,9

212 0106

99 9 
00 

2020Ц 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 34,9 34,9 34,9

212 0106

99 9 
00 

2040Ц  

Председатель Контрольно-
счетной палаты города 
Кимры  Тверской области и 
его заместитель

1 
802,7 1 802,7

1 
802,7

212 0106

99 9 
00 

2040Ц 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 1 

802,7 1 802,7
1 

802,7

212 0113   

Другие 
общегосударственные 
вопросы 120,0 120,0 120,0

212 0113

99 0 
00 

00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области 120,0 120,0 120,0

212 0113

99 3 
00 

00000  

Прочие выплаты 
по обязательствам 
муниципального 
образования 120,0 120,0 120,0

212 0113

99 3 
00 

2040Б  

Расходы на освещение 
деятельности 
представительного органа 
города Кимры Тверской 
области в средствах 
массовой информации

120,0 120,0 120,0

212 0113

99 3 
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 
626,2

13 
576,2

13 
576,2

219 0100   
Общегосударственные 
вопросы

6 
283,2 6 283,2

6 
283,2

219 0113   

Другие 
общегосударственные 
вопросы

6 
283,2 6 283,2

6 
283,2

219 0113

34 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Управление 
имуществом и земельными 
ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

6 
283,2 6 283,2

6 
283,2

219 0113

34 1 
00 

00000  

Подпрограмма  1   
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами  
города Кимры Тверской 
области» 900,0 900,0 900,0

219 0113

34 1 
01 

00000  

Задача 1   «Повышение 
эффективности 
использования 
муниципального 
имущества, развитие 
инфраструктуры земельных 
ресурсов города Кимры 
Тверской области» 900,0 900,0 900,0

219 0113

34 1 
01 

2020Б  

 Оценка муниципального 
имущества и земельных 
участков города Кимры 
Тверской области 170,0 170,0 170,0

219 0113

34 1 
01 

2020Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 170,0 170,0 170,0

219 0113

34 1 
01 

2030Б  

 Мероприятия 
по сохранности 
муниципального 
имущества города Кимры 
Тверской области 730,0 730,0 730,0

219 0113

34 1 
01 

2030Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 730,0 730,0 730,0

219 0113

34 9 
00 

00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 5 

383,2 5 383,2
5 

383,2

219 0113

34 9 
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 
383,2 5 383,2

5 
383,2

219 0113

34 9 
00 

2020С 100

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

4 
800,3 4 800,3

4 
800,3

219 0113

34 9 
00 

2020С 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 582,9 582,9 582,9

219 0400   Национальная экономика 400,0 400,0 400,0

219 0412   
Другие вопросы в области 
национальной экономики 400,0 400,0 400,0

219 0412

34 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Управление 
имуществом и земельными 
ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

400,0 400,0 400,0
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219 0412

34 1 
00 

00000  

Подпрограмма  1   
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами  
города Кимры Тверской 
области» 400,0 400,0 400,0

219 0412

34 1 
01 

00000  

Задача 1   «Повышение 
эффективности 
использования 
муниципального 
имущества, развитие 
инфраструктуры земельных 
ресурсов города Кимры 
Тверской области» 400,0 400,0 400,0

219 0412

34 1 
01 

2040Б  

Обеспечение проведения 
кадастровых работ на 
территории города Кимры 
Тверской области 400,0 400,0 400,0

219 0412

34 1 
01 

2040Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 400,0 400,0 400,0

219 0500   
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

6 
943,0 6 893,0

6 
893,0

219 0501   Жилищное хозяйство 5 
113,0 5 063,0

5 
063,0

219 0501

29 0 
00 

00000  

 Муниципальная  
программа города 
Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры 
Тверской области» на 2021 
- 2026 годы

5 
063,0 5 063,0

5 
063,0

219 0501

29 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1» 
Улучшение условий 
проживания граждан 
города Кимры Тверской 
области в существующем 
жилищном фонде»

5 
043,0 5 043,0

5 
043,0

219 0501

29 1 
01 

00000  

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»

3 
043,0 3 043,0

3 
043,0

219 0501

29 1 
01 

2010Б  

Обеспечение расходов 
по уплате взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме

1 
193,0 1 193,0

1 
193,0

219 0501

29 1 
01 

2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 
193,0 1 193,0

1 
193,0

219 0501

29 1 
01 

2018Б  

Расходы прошлых лет 
-Обеспечение расходов 
по уплате взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме

1 
000,0 1 000,0

1 
000,0

219 0501

29 1 
01 

2018Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 
000,0 1 000,0

1 
000,0

219 0501

29 1 
01 

2020Б  

 Ремонт муниципальных 
жилых помещений до 
сдачи в найм 300,0 300,0 300,0

219 0501

29 1 
01 

2020Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0

219 0501

29 1 
01 

2030Б  

Обеспечение расходов 
по содержанию 
муниципальных  жилых 
помещений до сдачи их 
в найм 250,0 250,0 250,0

219 0501

29 1 
01 

2030Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0

219 0501

29 1 
01 

2040Б  

Ремонт муниципальных 
жилых помещений 

300,0 300,0 300,0

219 0501

29 1 
01 

2040Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0

219 0501

29 1 
02 

00000  

Задача 2 «Ликвидация 
аварийного жилищного 
фонда, признанного 
аварийным и подлежащим 
сносу «

2 
000,0 2 000,0

2 
000,0

219 0501

29 1 
02 

2010Б  

Снос расселенного 
аварийного жилфонда 2 

000,0 2 000,0
2 

000,0

219 0501

29 1 
02 

2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2 
000,0 2 000,0

2 
000,0

219 0501

29 3 
00 

00000  

Подпрограмма 3 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 
муниципального 
образования города Кимры 
Тверской области» 20,0 20,0 20,0

219 0501

29 3 
01 

00000  

Задача  1 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности жилищного 
фонда муниципального 
образования города Кимры 
Тверской области» 20,0 20,0 20,0

219 0501

29 3 
01 

2010Б  

 Установка приборов 
учета энергоресурсов  в 
муниципальных квартирах  
за счет средств местного 
бюджета 20,0 20,0 20,0

219 0501

29 3 
01 

2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

219 0501

99 0 
00 

00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области 50,0 0,0 0,0

219 0501

99 3 
00 

00000  

Прочие выплаты 
по обязательствам 
муниципального 
образования 50,0 0,0 0,0

219 0501

99 3 
00 

2010Б  

Расходы по оплате 
исполнительных листов в 
части госпошлин, судебных 
расходов, штрафов и пр 50,0 0,0 0,0

219 0501

99 3 
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

29 0 
00 

00000  

 Муниципальная  
программа города 
Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры 
Тверской области» на 2021 
- 2026 годы

1 
830,0 1 830,0

1 
830,0

219 0502

29 2 
00 

00000  

Подпрограмма 2 
«Функционирование 
объектов коммунального 
хозяйства муниципального 
образования города Кимры 
Тверской области»

1 
830,0 1 830,0

1 
830,0

219 0502

29 2 
01 

00000  

Задача  1 «Обеспечение 
надежности 
функционирования 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования  города Кимры 
Тверской области»

1 
830,0 1 830,0

1 
830,0

219 0502

29 2 
01 

2010Б  

Проведение ремонта 
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

29 2 
01 

2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 
500,0 1 500,0

1 
500,0
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219 0502

29 2 
01 

2020Б  

Техническое обслуживание 
объектов коммунального 
хозяйства , находящихся 
в муниципальной 
собственности  города 
Кимры Тверской области 330,0 330,0 330,0

219 0502

29 2 
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

48 
933,7

47 
204,6

47 
204,6

264 0700   Образование 78,2 50,0 50,0

264 0705   

Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение 
квалификации 78,2 50,0 50,0

264 0705

23 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области  «Физическая 
культура и спорт города 
Кимры Тверской области» 
на 2021- 2026 годы 78,2 50,0 50,0

264 0705

23 2 
00 

00000  

 Подпрограмма 2 
«Подготовка спортивного 
резерва, развитие спорта 
высших достижений» 78,2 50,0 50,0

264 0705

23 2 
01 

00000  

Задача  1 
«Совершенствование 
системы непрерывного 
образования работников 
муниципальных 
спортивных школ» 78,2 50,0 50,0

264 0705

23 2 
01 

2010Г  

Повышение 
квалификации работников 
муниципальных 
спортивных школ 78,2 50,0 50,0

264 0705

23 2 
01 

2010Г 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 78,2 50,0 50,0

264 1100   
Физическая культура и 
спорт

48 
855,5

47 
154,6

47 
154,6

264 1102   Массовый спорт 430,0 430,0 430,0

264 1102

23 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области  «Физическая 
культура и спорт города 
Кимры Тверской области» 
на 2021- 2026 годы 430,0 430,0 430,0

264 1102

23 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Массовая физкультурно-
оздоровительная  и 
спортивная работа» 430,0 430,0 430,0

264 1102

23 1 
01 

00000  

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» 430,0 430,0 430,0

264 1102

23 1 
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

23 1 
01 

2020Б 100

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

150,0 150,0 150,0

264 1102

23 1 
01 

2020Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 280,0 280,0 280,0

264 1103   Спорт высших достижений 47 
234,1

45 
533,2

45 
533,2

264 1103

23 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области  «Физическая 
культура и спорт города 
Кимры Тверской области» 
на 2021- 2026 годы

47 
234,1

45 
533,2

45 
533,2

264 1103

23 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Массовая физкультурно-
оздоровительная  и 
спортивная работа»

1 
120,0 1 120,0

1 
120,0

264 1103

23 1 
01 

00000  

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»

1 
120,0 1 120,0

1 
120,0

264 1103

23 1 
01 

2030Б  

Организация проведения 
спортивно-массовых 
мероприятий и 
соревнований для 
учащихся спортивных 
школ

1 
120,0 1 120,0

1 
120,0

264 1103

23 1 
01 

2030Б 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 620,0 620,0 620,0

264 1103

23 1 
01 

2030Б  200 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 500,0 500,0 500,0

264 1103

23 2 
00 

00000  

 Подпрограмма 2 
«Подготовка спортивного 
резерва, развитие спорта 
высших достижений»

46 
114,1

44 
413,2

44 
413,2

264 1103

23 2 
02 

00000  

Задача  2 «Развитие детско-
юношеского спорта в 
учреждениях спортивной 
подготовки по базовым 
видам спорта»

44 
595,0

44 
323,2

44 
323,2

264 1103

23 2 
02 

2000Г  

Осуществление спортивной 
подготовки по видам 
спорта в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки

44 
295,0

44 
323,2

44 
323,2

264 1103

23 2 
02 

2000Г 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

44 
295,0

44 
323,2

44 
323,2

264 1103

23 2 
02 

2010В  

 Укрепление и развитие  
материально-технической 
базы спортивных школ 300,0 0,0 0,0

264 1103

23 2 
02 

2010В 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 300,0 0,0 0,0

264 1103

23 2 
P5 

00000  

Задача  3 «Реализация 
федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» 
национального проекта 
«Демография»

1 
519,1 90,0 90,0

264 1103

23 2 
P5 

S0480  

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных организаций, 
осуществляющих 
спортивную подготовку, 
за счет средств местного 
бюджета - доля 
софинансирования

1 
519,1 90,0 90,0
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264 1103

23 2 
P5 

S0480 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

1 
519,1 90,0 90,0

264 1105   

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

1 
191,4 1 191,4

1 
191,4

264 1105

23 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области  «Физическая 
культура и спорт города 
Кимры Тверской области» 
на 2021- 2026 годы

1 
191,4 1 191,4

1 
191,4

264 1105

23 9 
00 

00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 1 

191,4 1 191,4
1 

191,4

264 1105

23 9 
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

1 
191,4 1 191,4

1 
191,4

264 1105

23 9 
00 

2020С 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 983,7 983,7 983,7

264 1105

23 9 
00 

2020С 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 207,7 207,7 207,7

275    

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КИМРЫ

597 
145,4

583 
560,6

582 
268,9

275 0400   Национальная экономика 825,8 825,8 825,8

275 0401   
Общеэкономические 
вопросы 825,8 825,8 825,8

275 0401

21 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Развитие 
образования города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы 825,8 825,8 825,8

275 0401

21 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы общего 
образования» 825,8 825,8 825,8

275 0401

21 1 
06 

00000  

Задача 6  «Организация 
занятости учащихся в 
свободное от учебы время» 825,8 825,8 825,8

275 0401

21 1 
06 

2060В  

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время 825,8 825,8 825,8

275 0401

21 1 
06 

2060В 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 825,8 825,8 825,8

275 0700   Образование 584 
207,5

570 
622,7

569 
331,0

275 0701   Дошкольное образование 222 
417,3

221 
734,1

221 
734,1

275 0701

21 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Развитие 
образования города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

222 
417,3

221 
734,1

221 
734,1

275 0701

21 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы общего 
образования»

222 
417,3

221 
734,1

221 
734,1

275 0701

21 1 
01 

00000  

Задача 1 «Создание 
условий для раннего 
развития детей»

222 
417,3

221 
734,1

221 
734,1

275 0701

21 1 
01 

10740  

Обеспечение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях, 
реализующих программы 
дошкольного образования 
за счет субвенции из 
областного бюджета

119 
978,7

119 
978,7

119 
978,7

275 0701

21 1 
01 

10740 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

119 
978,7

119 
978,7

119 
978,7

275 0701

21 1 
01 

2000Г  

Содержание детей 
(присмотр и уход) 
в образовательных 
организациях, 
реализующих программы 
дошкольного образования 
за счет средств местного 
бюджета

99 
590,3

101 
231,3

101 
231,3

275 0701

21 1 
01 

2000Г 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

99 
590,3

101 
231,3

101 
231,3

275 0701

21 1 
01 

2010В  

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
организаций, 
предоставляющих 
муниципальные услуги 
дошкольного образования

1 
300,0 0,0 0,0

275 0701

21 1 
01 

2010В 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

1 
300,0 0,0 0,0

275 0701

21 1 
01 

2020В  

Предоставление 
компенсации МДОУ за 
отдельные категории 
граждан, получающие 
льготу по родительской 
плате 524,1 524,1 524,1

275 0701

21 1 
01 

2020В 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 524,1 524,1 524,1

275 0701

21 1 
01 

S1040  

Укрепление материально 
- технической базы 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций за счет 
местного бюджета - 
софинансирование

1 
024,2 0,0 0,0

275 0701

21 1 
01 

S1040 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

1 
024,2 0,0 0,0

275 0702   
Общее образование 294 

457,7
283 

195,4
281 

878,7

275 0702

21 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Развитие 
образования города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

293 
054,7

281 
792,4

280 
475,7

275 0702

21 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы общего 
образования»

293 
054,7

281 
792,4

280 
475,7

275 0702

21 1 
02 

00000  

Задача 2 «Обеспечение 
предоставления 
общего образования в 
общеобразовательных 
организациях» 268 

775,8
256 

335,0
255 

314,4

275 0702

21 1 
02 

10440  

 Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
общеобразовательных 
организаций за счет 
средств областного 
бюджета 0,0 803,1 0,0
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275 0702

21 1 
02 

10440 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 0,0 803,1 0,0

275 0702

21 1 
02 

10750  

 Обеспечение 
общедоступного 
и бесплатного 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет 
субвенции из  областного  
бюджета

203 
587,6

203 
587,6

203 
587,6

275 0702

21 1 
02 

10750 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

203 
587,6

203 
587,6

203 
587,6

275 0702

21 1 
02 

11080  

Организация участия детей 
и подростков в социально 
значимых региональных 
проектах  за счет средств 
областного бюджета 220,0 220,0 220,0

275 0702

21 1 
02 

11080 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 220,0 220,0 220,0

275 0702

21 1 
02 

2000Г  

Обеспечение 
общедоступного 
и бесплатного 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет 
средств местного бюджета

31 
601,3

34 
052,0

34 
135,7

275 0702

21 1 
02 

2000Г 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

31 
601,3

34 
052,0

34 
135,7

275 0702

21 1 
02 

2010Б  

Проведение городских 
мероприятий в области 
образования 80,0 80,0 80,0

275 0702

21 1 
02 

2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 80,0 80,0 80,0

275 0702

21 1 
02 

2010В  

 Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
общеобразовательных 
организаций за счет 
средств местного бюджета

2 
395,8 0,0 0,0

275 0702

21 1 
02 

2010В 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

2 
395,8 0,0 0,0

275 0702

21 1 
02 

53031  

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций

17 
264,5

17 
264,5

17 
264,5

275 0702

21 1 
02 

53031 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

17 
264,5

17 
264,5

17 
264,5

275 0702

21 1 
02 

L2550  

Благоустройство 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требований 
к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и 
канализации

13 
600,0 0,0 0,0

275 0702

21 1 
02 

L2550 600

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 
600,0 0,0 0,0

275 0702

21 1 
02 

S0440  

 Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
общеобразовательных 
организаций за счет средств 
местного бюджета - доля 
софинансирования за счет 
средств местного бюджета 0,0 301,2 0,0

275 0702

21 1 
02 

S0440 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 0,0 301,2 0,0

275 0702

21 1 
02 

S1080  

Организация участия 
детей и подростков в 
социально значимых 
региональных проектах 
- софинансирование из 
местного бюджета 26,6 26,6 26,6

275 0702

21 1 
02 

S1080 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 26,6 26,6 26,6

275 0702

21 1 
04 

00000  

Задача 4 «Обеспечение 
деятельности по 
сохранению и укреплению 
здоровья школьников»

24 
278,9

25 
457,4

25 
161,3

275 0702

21 1 
04 

L3040  

Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование 
в муниципальных 
образовательных 
организациях 

24 
278,9

25 
457,4

25 
161,3

275 0702

21 1 
04 

L3040 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

24 
278,9

25 
457,4

25 
161,3

275 0702

25 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Социальная 
поддержка и защита 
населения города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

1 
403,0 1 403,0

1 
403,0

275 0702

25 1 
00 

00000  

Подпрограмма  1  
«Социальная поддержка 
семей с детьми»

1 
403,0 1 403,0

1 
403,0

275 0702

25 1 
01 

00000  

Задача 1 «Создание 
условий для социальной 
и экономической 
устойчивости семьи»

1 
403,0 1 403,0

1 
403,0

275 0702

25 1 
01 

2050В  

Обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
в муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Кимры

1 
403,0 1 403,0

1 
403,0

275 0702

25 1 
01 

2050В 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

1 
403,0 1 403,0

1 
403,0

275 0703   

Дополнительное 
образование детей 53 

809,3
53 

869,5
53 

869,5

275 0703

21 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Развитие 
образования города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

53 
809,3

53 
869,5

53 
869,5

275 0703

21 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы общего 
образования» 53 

809,3
53 

869,5
53 

869,5

275 0703

21 1 
03 

00000  

Задача 3 «Удовлетворение 
потребности населения 
в получении услуг 
дополнительного 
образования»

53 
809,3

53 
869,5

53 
869,5

275 0703

21 1 
03 

10690  

 Повышение заработной 
платы педагогическим 
работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования за счет средств 
областного бюджета

12 
844,6

12 
844,6

12 
844,6

275 0703

21 1 
03 

10690 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

12 
844,6

12 
844,6

12 
844,6
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275 0703

21 1 
03 

2000Г  

Предоставление 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
организациях различных 
видов и типов

40 
120,0

40 
580,2

40 
580,2

275 0703

21 1 
03 

2000Г 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

40 
120,0

40 
580,2

40 
580,2

275 0703

21 1 
03 

2010В  

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
организаций, 
предоставляющих 
муниципальные услуги 
дополнительного 
образования 400,0 0,0 0,0

275 0703

21 1 
03 

2010В 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 400,0 0,0 0,0

275 0703

21 1 
03 

S0690  

Повышение заработной 
платы педагогическим 
работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования за счет средств 
местного бюджета 444,7 444,7 444,7

275 0703

21 1 
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

21 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Развитие 
образования города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы 50,0 50,0 50,0

275 0705

21 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы общего 
образования» 50,0 50,0 50,0

275 0705

21 1 
05 

00000  

Задача 5 
«Совершенствование 
системы непрерывного 
образования работников 
системы образования» 50,0 50,0 50,0

275 0705

21 1 
05 

2000Г  

Повышение 
квалификации работников 
муниципальных 
учреждений образования 50,0 50,0 50,0

275 0705

21 1 
05 

2000Г 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0

275 0705

21 1 
05 

2000Г 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 25,0 25,0 25,0

275 0707   Молодежная политика 10 
322,0 8 622,5

8 
622,5

275 0707

21 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Развитие 
образования города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

10 
322,0 8 622,5

8 
622,5

275 0707

21 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы общего 
образования»

10 
322,0 8 622,5

8 
622,5

275 0707

21 1 
04 

00000  

Задача 4 «Обеспечение 
деятельности по 
сохранению и укреплению 
здоровья школьников»

10 
322,0 8 622,5

8 
622,5

275 0707

21 1 
04 

10240  

Организация отдыха детей 
в каникулярное время за 
счет средств областного 
бюджета 3 

895,2 3 895,2
3 

895,2

275 0707

21 1 
04 

10240 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

3 
895,2 3 895,2

3 
895,2

275 0707

21 1 
04 

2000Г  

Организация отдыха детей 
в каникулярное время за 
счет средств местного  
бюджета

2 
240,6 2 207,8

2 
207,8

275 0707

21 1 
04 

2000Г 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

2 
240,6 2 207,8

2 
207,8

275 0707

21 1 
04 

2010В  

Создание условий для 
развития системы отдыха 
и оздоровления детей в 
загородном лагере за счет 
средств местного бюджета

1 
388,6 0,0 0,0

275 0707

21 1 
04 

2010В 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

1 
388,6 0,0 0,0

275 0707

21 1 
04 

S0240  

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время за счет средств 
местного бюджета - 
софинансирование

2 
519,5 2 241,4

2 
241,4

275 0707

21 1 
04 

S0240 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

2 
519,5 2 241,4

2 
241,4

275 0707

21 1 
04 

S0450  

 Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
организаций отдыха и 
оздоровления детей за счет 
средств местного бюджета 
- софинансирование 278,1 278,1 278,1

275 0707

21 1 
04 

S0450 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 278,1 278,1 278,1

275 0709   
Другие вопросы в области 
образования

3 
151,2 3 151,2

3 
176,2

275 0709

21 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Развитие 
образования города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

3 
151,2 3 151,2

3 
176,2

275 0709

21 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы общего 
образования»

0,0 0,0 25,0

275 0709

21 1 
07 

00000  

Задача 7  «Обеспечение 
независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность»

0,0 0,0 25,0

275 0709

21 1 
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

21 1 
07 

2000Б 200

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 0,0 25,0

275 0709

21 9 
00 

00000  

 Обеспечивающая 
подпрограмма 3 

151,2 3 151,2
3 

151,2
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275 0709

21 9 
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

3 
151,2 3 151,2

3 
151,2

275 0709

21 9 
00 

2020С 100

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

3 
083,3 3 083,3

3 
083,3

275 0709

21 9 
00 

2020С 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 67,9 67,9 67,9

275 1000   Социальная политика 11 
937,1

11 
937,1

11 
937,1

275 1004   Охрана семьи и детства 11 
937,1

11 
937,1

11 
937,1

275 1004

21 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области «Развитие 
образования города Кимры 
Тверской области» на 2021 
– 2026 годы

11 
937,1

11 
937,1

11 
937,1

275 1004

21 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Развитие системы общего 
образования»

11 
937,1

11 
937,1

11 
937,1

275 1004

21 1 
01 

00000  

Задача 1 «Создание 
условий для раннего 
развития детей»

11 
937,1

11 
937,1

11 
937,1

275 1004

21 1 
01 

10500  

 Компенсация части 
родительской платы  за 
содержание ребенка 
(присмотр и уход за 
ребенком) в организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

11 
937,1

11 
937,1

11 
937,1

275 1004

21 1 
01 

10500 600

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

11 
937,1

11 
937,1

11 
937,1

275 1100   
Физическая культура и 
спорт 175,0 175,0 175,0

275 1101   Физическая культура 175,0 175,0 175,0

275 1101

23 0 
00 

00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской 
области  «Физическая 
культура и спорт города 
Кимры Тверской области» 
на 2021- 2026 годы 175,0 175,0 175,0

275 1101

23 1 
00 

00000  

Подпрограмма 1 
«Массовая физкультурно-
оздоровительная  и 
спортивная работа» 175,0 175,0 175,0

275 1101

23 1 
01 

00000  

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» 175,0 175,0 175,0

275 1101

23 1 
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

23 1 
01 

2010Б 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

275 1101

23 1 
01 

2010Б 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям 75,0 75,0 75,0

292    

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КИМРЫ

9 
055,1 8 955,1

8 
955,1

292 0100   
Общегосударственные 
вопросы

9 
055,1 8 955,1

8 
955,1

292 0106   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органовфинансового 
(финансово-бюджетного)  
надзора

8 
455,1 8 455,1

8 
455,1

292 0106

33 0 
00 

00000  

 Муниципальная 
программа города 
Кимры Тверской 
области «Управление 
общественными финансами 
и совершенствование 
муниципальной налоговой 
политики» на 2021 – 2026 
годы

8 
455,1 8 455,1

8 
455,1

292 0106

33 9 
00 

00000  

Обеспечивающая 
подпрограмма 8 

455,1 8 455,1
8 

455,1

292 0106

33 9 
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

8 
455,1 8 455,1

8 
455,1

292 0106

33 9 
00 

2020С 100

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

7 
447,5 7 447,5

7 
447,5

292 0106

33 9 
00 

2020С 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 
007,6 1 007,6

1 
007,6

292 0111   Резервные фонды 500,0 500,0 500,0

292 0111

99 0 
00 

00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области 500,0 500,0 500,0

292 0111

99 2 
00 

00000  
Резервные фонды

500,0 500,0 500,0

292 0111

99 2 
00 

2000А  

Резервный фонд 
Администрации города 
Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0

292 0111

99 2 
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

99 0 
00 

00000  

Расходы, не включенные  
в муниципальные 
программы города Кимры 
Тверской области 100,0 0,0 0,0

292 0113

99 3 
00 

00000  

Прочие выплаты 
по обязательствам 
муниципального 
образования 100,0 0,0 0,0

292 0113

99 3 
00 

2010Б  

Расходы по оплате 
исполнительных листов в 
части госпошлин, судебных 
расходов, штрафов и пр 100,0 0,0 0,0

292 0113

99 3 
00 

2010Б 800

Иные бюджетные 
ассигнования

100,0 0,0 0,0
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Приложение № 6       
к решению Кимрской городской Думы от    25.03.2021 №109  «О 
внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О 
бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»    
 
Приложение № 9       
к решению Кимрской городской Думы от 24 декабря 2020 года  №92 
«О бюджете городского округа город Кимры Тверской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
   
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА  ПО  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД И НА                                                                                                                                               

                      ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ        
   

КЦСР КВР Наименование
Сумма , тыс.руб.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 912 
535,4

861 
715,6

853 
005,7

15 0 00 
00000  

Муниципальная программа 
города Кимры Тверской области 
«Формирование современной городской 
среды  города Кимры Тверской 
области» на 2018 – 2024 годы

12 
153,7 700,0 550,0

15 2 00 
00000  

Подпрограмма 2 «Комплексное 
благоустройство территорий общего 
пользования города Кимры Тверской 
области»

12 
153,7 700,0 550,0

15 2 01 
00000  

Задача 1 «Повышение уровня 
благоустройства территорий общего 
пользования города Кимры Тверской 
области» 200,0 200,0 100,0

15 2 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 200,0 200,0 100,0

15 2 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0 200,0 100,0

15 2 F2 
00000  

Задача 2 «Реализация федерального 
проекта»Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда»

11 
953,7 500,0 450,0

152 F2 
55550  

Формирование современной городской 
среды (в части благоустройства 
территорий общего пользования)

11 
953,7 500,0 450,0

152 F2 
55550 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 
953,7 500,0 450,0

  МБ 500,0 500,0 450,0

21 0 00 
00000  

Муниципальная программа города 
Кимры Тверской области «Развитие 
образования города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 годы

595 
567,4

581 
982,6

580 
690,9

21 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 «Развитие системы 
общего образования»

592 
416,2

578 
831,4

577 
539,7

21 1 01 
00000  

Задача 1 «Создание условий для раннего 
развития детей» 234 

354,4
233 

671,2
233 

671,2

21 1 01 
10500  

 Компенсация части родительской 
платы  за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

11 
937,1

11 
937,1

11 
937,1

21 1 01 
10500 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 
937,1

11 
937,1

11 
937,1

21 1 01 
10740  

Обеспечение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного 
образования за счет субвенции из 
областного бюджета

119 
978,7

119 
978,7

119 
978,7

21 1 01 
10740 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

119 
978,7

119 
978,7

119 
978,7

21 1 01 
2000Г  

Содержание детей (присмотр и уход) 
в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного 
образования за счет средств местного 
бюджета

99 
590,3

101 
231,3

101 
231,3

21 1 01 
2000Г 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

99 
590,3

101 
231,3

101 
231,3

21 1 01 
2010В  

Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных 
организаций, предоставляющих 
муниципальные услуги дошкольного 
образования 1 300,0 0,0 0,0

21 1 01 
2010В 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 300,0 0,0 0,0

21 1 01 
2020В  

Предоставление компенсации МДОУ 
за отдельные категории граждан, 
получающие льготу по родительской 
плате 524,1 524,1 524,1

21 1 01 
2020В 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 524,1 524,1 524,1

21 1 01 
S1040  

Укрепление материально - технической 
базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за счет 
местного бюджета - софинансирование 1 024,2 0,0 0,0

21 1 01 
S1040 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 024,2 0,0 0,0

21 1 02 
00000  

Задача 2 «Обеспечение 
предоставления общего образования в 
общеобразовательных организациях»

268 
775,8

256 
335,0

255 
314,4

21 1 02 
10440  

 Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за 
счет средств областного бюджета 0,0 803,1 0,0

21 1 02 
10440 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,0 803,1 0,0

21 1 02 
10750  

 Обеспечение общедоступного и 
бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенции из  
областного  бюджета

203 
587,6

203 
587,6

203 
587,6

21 1 02 
10750 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

203 
587,6

203 
587,6

203 
587,6

21 1 02 
11080  

Организация участия детей и подростков 
в социально значимых региональных 
проектах  за счет средств областного 
бюджета 220,0 220,0 220,0

21 1 02 
11080 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 220,0 220,0 220,0

21 1 02 
2000Г  

Обеспечение общедоступного и 
бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного 
бюджета

31 
601,3

34 
052,0

34 
135,7

21 1 02 
2000Г 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

31 
601,3

34 
052,0

34 
135,7

21 1 02 
2010Б  

Проведение городских мероприятий в 
области образования 80,0 80,0 80,0

21 1 02 
2010Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80,0 80,0 80,0

21 1 02 
2010В  

 Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за 
счет средств местного бюджета 2 395,8 0,0 0,0

21 1 02 
2010В 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 395,8 0,0 0,0

21 1 02 
53031  

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций

17 
264,5

17 
264,5

17 
264,5

21 1 02 
53031 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17 

264,5
17 

264,5
17 

264,5
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21 1 02 
L2550  

Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

13 
600,0 0,0 0,0

21 1 02 
L2550 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 
600,0 0,0 0,0

  МБ 13 
600,0 0,0 0,0

21 1 02 
S0440  

 Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за 
счет средств местного бюджета - доля 
софинансирования за счет средств 
местного бюджета 0,0 301,2 0,0

21 1 02 
S0440 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,0 301,2 0,0

21 1 02 
S1080  

Организация участия детей и подростков 
в социально значимых региональных 
проектах - софинансирование из местного 
бюджета 26,6 26,6 26,6

21 1 02 
S1080 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26,6 26,6 26,6

21 1 03 
00000  

Задача 3 «Удовлетворение потребности 
населения в получении услуг 
дополнительного образования»

53 
809,3

53 
869,5

53 
869,5

21 1 03 
10690  

 Повышение заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования за счет 
средств областного бюджета

12 
844,6

12 
844,6

12 
844,6

21 1 03 
10690 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 
844,6

12 
844,6

12 
844,6

21 1 03 
2000Г  

Предоставление дополнительного 
образования в муниципальных 
организациях различных видов и типов

40 
120,0

40 
580,2

40 
580,2

21 1 03 
2000Г 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 
120,0

40 
580,2

40 
580,2

21 1 03 
2010В  

Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных 
организаций, предоставляющих 
муниципальные услуги дополнительного 
образования 400,0 0,0 0,0

21 1 03 
2010В 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 400,0 0,0 0,0

21 1 03 
S0690  

Повышение заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования за счет 
средств местного бюджета 444,7 444,7 444,7

21 1 03 
S0690 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 444,7 444,7 444,7

21 1 04 
00000  

Задача 4 «Обеспечение деятельности 
по сохранению и укреплению здоровья 
школьников»

34 
600,9

34 
079,9

33 
783,8

21 1 04 
10240  

Организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств областного бюджета 3 895,2

3 
895,2 3 895,2

21 1 04 
10240 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 895,2

3 
895,2 3 895,2

21 1 04 
2000Г  

Организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств местного  бюджета 2 240,6

2 
207,8 2 207,8

21 1 04 
2000Г 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 240,6

2 
207,8 2 207,8

21 1 04 
2010В  

Создание условий для развития 
системы отдыха и оздоровления детей 
в загородном лагере за счет средств 
местного бюджета 1 388,6 0,0 0,0

21 1 04 
2010В 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 388,6 0,0 0,0

21 1 04 
L3040  

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях 

24 
278,9

25 
457,4

25 
161,3

21 1 04 
L3040 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 
278,9

25 
457,4

25 
161,3

  МБ 2 427,9
2 

545,8 2 462,1

21 1 04 
S0240  

Организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств местного бюджета - 
софинансирование 2 519,5

2 
241,4 2 241,4

21 1 04 
S0240 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 519,5

2 
241,4 2 241,4

21 1 04 
S0450  

 Укрепление материально-технической 
базы муниципальных организаций отдыха 
и оздоровления детей за счет средств 
местного бюджета - софинансирование 278,1 278,1 278,1

21 1 04 
S0450 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 278,1 278,1 278,1

21 1 05 
00000  

Задача 5 «Совершенствование системы 
непрерывного образования работников 
системы образования» 50,0 50,0 50,0

21 1 05 
2000Г  

Повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений образования 50,0 50,0 50,0

21 1 05 
2000Г 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25,0 25,0 25,0

21 1 05 
2000Г 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0 25,0 25,0

21 1 06 
00000  

Задача 6  «Организация занятости 
учащихся в свободное от учебы время» 825,8 825,8 825,8

21 1 06 
2060В  

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 825,8 825,8 825,8

21 1 06 
2060В 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 825,8 825,8 825,8

21 1 07 
00000  

Задача 7  «Обеспечение независимой 
оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» 0,0 0,0 25,0

21 1 07 
2000Б  

 Организация мероприятий по 
проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 0,0 0,0 25,0

21 1 07 
2000Б 200

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 0,0 25,0

21 9 00 
00000   Обеспечивающая подпрограмма 3 151,2

3 
151,2 3 151,2

21 9 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 3 151,2

3 
151,2 3 151,2

21 9 00 
2020С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 083,3

3 
083,3 3 083,3

21 9 00 
2020С 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67,9 67,9 67,9

22 0 00 
00000  

Муниципальная  программа города 
Кимры Тверской области «Культура 
города Кимры Тверской области» на 
2021 - 2026 годы

36 
186,7

35 
317,1

34 
941,7

22 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие 
культурного потенциала города Кимры 
Тверской области»

34 
531,7

34 
531,7

34 
531,7

22 1 01 
00000  

Задача 1 «Сохранение и развитие 
библиотечного дела»

10 
008,5

10 
008,5

10 
008,5

22 1 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
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22 1 01 
10680 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 382,1

4 
382,1 4 382,1

22 1 01 
2000Г  

Библиотечное обслуживание населения 
муниципальным бюджетным 
учреждением 5 523,7

5 
523,7 5 523,7

22 1 01 
2000Г 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 523,7

5 
523,7 5 523,7

22 1 01 
S0680  

Повышение заработной платы работников 
муниципальных общедоступных 
библиотек города Кимры Тверской 
области  за счет средств местного 
бюджета 102,7 102,7 102,7

22 1 01 
S0680 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102,7 102,7 102,7

22 1 02 
00000  

Задача 2  «Поддержка профессионального 
искусства и народного творчества»

24 
523,2

24 
523,2

24 
523,2

22 1 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

22 1 02 
10680 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 621,6

9 
621,6 9 621,6

22 1 02 
2000Г  

Создание условий для занятия творческой 
деятельностью на непрофессиональной 
(любительской) основе

14 
673,2

14 
673,2

14 
673,2

22 1 02 
2000Г 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 
673,2

14 
673,2

14 
673,2

22 1 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

22 1 02 
S0680 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 228,4 228,4 228,4

22 2 00 
00000  

Подпрограмма 2 «Реализация социально 
значимых проектов в сфере культуры» 1 655,0 785,4 410,0

22 2 01 
00000  

Задача 1 «Обеспечение многообразия 
художественной, творческой жизни города 
Кимры Тверской области»   710,0 410,0 410,0

22 2 01 
2000Б  

Организация участия в международных, 
всероссийских, региональных и городских 
мероприятиях 710,0 410,0 410,0

22 2 01 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 710,0 410,0 410,0

22 2 02 
00000  

Задача 2 « Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
муниципальных  учреждений культуры 
города Кимры Тверской области»  920,0 375,4 0,0

22 2 02 
2000B  

Укрепление и модернизация материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры города Кимры за 
счет средств местного бюджета 300,0 0,0 0,0

22 2 02 
2000B 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0 0,0 0,0

22 2 02 
L4670  

 Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы  домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 620,0 375,4 0,0

22 2 02 
L4670 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 620,0 375,4 0,0

  МБ 620,0 375,4 0,0

22 2 03 
00000  

Задача 3 «Оценка качества условий 
оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры города Кимры 
Тверской области» 25,0 0,0 0,0

22 2 03 
2000Б  

Организация мероприятий по проведению 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры города Кимры 
Тверской области 25,0 0,0 0,0

22 2 03 
2000Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25,0 0,0 0,0

23 0 00 
00000  

Муниципальная программа города 
Кимры Тверской области  «Физическая 
культура и спорт города Кимры 
Тверской области» на 2021- 2026 годы

49 
108,7

47 
379,6

47 
379,6

23 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 «Массовая 
физкультурно-оздоровительная  и 
спортивная работа» 1 725,0

1 
725,0 1 725,0

23 1 01 
00000  

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» 1 725,0

1 
725,0 1 725,0

23 1 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

23 1 01 
2010Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

23 1 01 
2010Б 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 75,0 75,0 75,0

23 1 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

23 1 01 
2020Б 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 150,0 150,0 150,0

23 1 01 
2020Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280,0 280,0 280,0

23 1 01 
2030Б  

Организация проведения спортивно-
массовых мероприятий и соревнований 
для учащихся спортивных школ 1 120,0

1 
120,0 1 120,0

23 1 01 
2030Б 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 620,0 620,0 620,0

23 1 01 
2030Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0 500,0 500,0

23 2 00 
00000  

 Подпрограмма 2 «Подготовка 
спортивного резерва, развитие спорта 
высших достижений»

46 
192,3

44 
463,2

44 
463,2

23 2 01 
00000  

Задача  1 «Совершенствование системы 
непрерывного образования работников 
муниципальных спортивных школ» 78,2 50,0 50,0

23 2 01 
2010Г  

Повышение квалификации работников 
муниципальных спортивных школ 78,2 50,0 50,0

23 2 01 
2010Г 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 78,2 50,0 50,0

23 2 02 
00000  

Задача  2 «Развитие детско-юношеского 
спорта в учреждениях спортивной 
подготовки по базовым видам спорта»

44 
595,0

44 
323,2

44 
323,2

23 2 02 
2000Г  

Осуществление спортивной подготовки 
по видам спорта в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной 
подготовки

44 
295,0

44 
323,2

44 
323,2

23 2 02 
2000Г 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44 
295,0

44 
323,2

44 
323,2

23 2 02 
2010В  

 Укрепление и развитие  материально-
технической базы спортивных школ 300,0 0,0 0,0

23 2 02 
2010В 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0 0,0 0,0

23 2 P5 
00000  

Задача  3 «Реализация федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» 
национального проекта «Демография» 1 519,1 90,0 90,0

23 2 P5 
S0480  

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, 
за счет средств местного бюджета - доля 
софинансирования 1 519,1 90,0 90,0
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23 2 P5 
S0480 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 519,1 90,0 90,0

23 9 00 
00000   Обеспечивающая подпрограмма 1 191,4

1 
191,4 1 191,4

23 9 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 1 191,4

1 
191,4 1 191,4

23 9 00 
2020С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 983,7 983,7 983,7

23 9 00 
2020С 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 207,7 207,7 207,7

24 0 00 
00000  

Муниципальная программа города 
Кимры Тверской области «Молодежь 
города Кимры Тверской области» на 
2021 - 2026 годы 1 698,4 753,2 753,2

24 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 «Создание условий для 
вовлечения молодежи в общественно-
политическую, социально-экономическую 
и культурную жизнь общества» 122,0 122,0 122,0

24 1 01 
00000  

Задача  1  «Содействие развитию 
гражданско-патриотического и  духовно-
нравственного воспитания молодежи» 28,0 28,0 28,0

24 1 01 
2000Б  

Проведение мероприятий на содействие 
развитию гражданско-патриотического 
и духовно- нравственного воспитания 
молодежи 28,0 28,0 28,0

24 1 01 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28,0 28,0 28,0

24 1 02 
00000  

Задача 2 «Вовлечение молодежи в 
добровольческую (волонтерскую) 
деятельность» 3,0 3,0 3,0

24 1 02 
2000Б  

 Проведение мероприятий в сфере 
развития добровольческой (волонтерской 
) деятельности 3,0 3,0 3,0

24 1 02 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0

24 1 04 
00000  

Задача 4 «Поддержка общественно 
значимых молодежных инициатив и 
развитие молодежного самоуправления» 5,0 5,0 5,0

24 1 04 
2000Б  

Проведение мероприятий по поддержке 
общественно значимых молодежных 
инициатив и развитию молодежного 
самоуправления 5,0 5,0 5,0

24 1 04 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0

24 1 05 
00000  

Задача 5 «Вовлечение молодежи в занятие 
творческой деятельностью» 69,0 69,0 69,0

24 1 05 
2000Б  

Проведение мероприятий по вовлечению 
молодежи в занятие творческой 
деятельности 69,0 69,0 69,0

24 1 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

24 1 05 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 49,5 49,5 49,5

24 1 07 
00000  

Задача  7  «Развитие деятельности 
направленной на формирование здорового 
образа жизни» 12,0 12,0 12,0

24 1 07 
2000Б  

Проведение мероприятий по развитию 
деятельности , направленной на 
формирование здорового образа жизни 12,0 12,0 12,0

24 1 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

24 1 07 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,0 6,0 6,0

24 1 08 
00000  

Задача   8  « Развитие деятельности, 
направленной на профилактику 
асоциальных явлений и противодействие 
экстремизму и идеологии терроризма в 
молодежной среде» 3,0 3,0 3,0

24 1 08 
2000Б  

  Проведение мероприятий на развитие 
деятельности, направленной на 
профилактику асоциальных явлений 
и противодействие экстремизму и 
идеологии терроризма в молодежной 
среде 3,0 3,0 3,0

24 1 08 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3,0 3,0 3,0

24 1 09 
00000  

Задача  9   «Укрепление правовой,   
информационно-аналитической, научно-
методической, организационной  базы 
молодежной политики» 2,0 2,0 2,0

24 1 09 
2000Б  

 Проведение мероприятий по 
укреплению правовой, информационно- 
аналитической, научно- методической, 
организационной базы молодежной 
политики 2,0 2,0 2,0

24 1 09 
2000Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,0 2,0 2,0

24 2 00 
00000  

Подпрограмма 2  «Содействие в 
решении социально-экономических 
проблем молодых семей и формирование 
ценностей семейной культуры в 
молодежной среде» 1 576,4 631,2 631,2

24 2 01 
00000  

Задача   1  «Содействие в решении 
жилищных проблем  молодых семей» 1 576,4 631,2 631,2

24 2 01 
2000Б  

Проведение торжественой церемонии 
вручения свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья для 
молодых семей 1,0 1,0 1,0

24 2 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,0 1,0 1,0

24 2 01 
L4970  

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 1 575,4 630,2 630,2

24 2 01 
L4970 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 575,4 630,2 630,2

  МБ 1 575,4 630,2 630,2

25 0 00 
00000  

Муниципальная программа города 
Кимры Тверской области «Социальная 
поддержка и защита населения города 
Кимры Тверской области» на 2021 – 
2026 годы 4 613,7

9 
756,3 7 301,4

25 1 00 
00000  

Подпрограмма  1  «Социальная поддержка 
семей с детьми» 2 501,9

2 
110,4 1 826,5

25 1 01 
00000  

Задача 1 «Создание условий для 
социальной и экономической 
устойчивости семьи» 2 501,9

2 
110,4 1 826,5

25 1 01 
2000Б  

Организация льготного проезда 
школьников в городском общественном 
транспорте города Кимры 218,0 218,0 218,0

25 1 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 218,0 218,0 218,0

25 1 01 
2050В  

Обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальных образовательных 
организациях города Кимры 1 403,0

1 
403,0 1 403,0

25 1 01 
2050В 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 403,0
1 

403,0 1 403,0

25 1 01 
S0290  

Обеспечение  жилыми  помещениями   
малоимущих многодетных семей, 
нуждающихся в жилых помещениях - 
доля местного бюджета 880,9 489,4 205,5

25 1 01 
S0290 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 880,9 489,4 205,5

25 2 00 
00000  

Подпрограмма 2  «Предоставление иных 
форм социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 133,0

1 
133,0 1 133,0

25 2 01 
00000  

Задача 1 «Предоставление иных форм 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 133,0

1 
133,0 1 133,0



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 1 апреля 2021 года №7 (98) 49

25 2 01 
2000Э  

 Выплаты пенсии за выслугу лет 
к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) муниципальным 
служащим 1 133,0

1 
133,0 1 133,0

25 2 01 
2000Э 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 133,0

1 
133,0 1 133,0

25 3 00 
00000  

Подпрограмма 3.  «Профилактика 
социальной исключённости» 978,8

6 
512,9 4 341,9

25 3 01 
00000  

Задача 1 «Преодоление социального  
сиротства и социальной исключённости» 978,8

6 
512,9 4 341,9

25 3 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 978,8 0,0 0,0

25 3 01 
10820 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 978,8 0,0 0,0

25 3 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 0,0

6 
512,9 4 341,9

25 3 01 
R0820 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 0,0

6 
512,9 4 341,9

26 0 00 
00000  

Муниципальная программа города 
Кимры Тверской области  «Развитие 
и благоустройство города Кимры 
Тверской области» на 2021 – 2026 годы

20 
789,7

20 
396,8

20 
396,8

26 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 «Создание условий 
для массового отдыха жителей города 
Кимры и организация обустройства мест 
массового отдыха населения» 1 812,8

1 
169,3 1 169,3

26 1 01 
00000  

Задача 1 «Благоустройство зон 
культурного отдыха для жителей города 
Кимры» 1 812,8

1 
169,3 1 169,3

26 1 01 
2000Г  

Обеспечение деятельности по 
организации обустройства мест массового 
отдыха населения муниципальным 
бюджетным учреждением 1 044,8

1 
169,3 1 169,3

26 1 01 
2000Г 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 044,8

1 
169,3 1 169,3

26 1 01 
S9010  

Устройство мини-футбольного поля по 
адресу: Тверская область, город Кимры, 
ул.Карла Либкнехта, в районе дома 54 
в рамках реализации программы по 
поддержке местных инициатив за счет 
средств местного бюджета, поступлений 
от юридических лиц и вкладов граждан 150,0 0,0 0,0

26 1 01 
S9010 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0 0,0

26 1 01 
S9020  

Устройство детско-спортивной площадки 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул.Никитина, д. 28 в рамках реализации 
программы по поддержке местных 
инициатив за счет средств местного 
бюджета, поступлений от юридических 
лиц и вкладов граждан 170,0 0,0 0,0

26 1 01 
S9020 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0 0,0

26 1 01 
S9030  

Устройство детской и спортивной 
площадки по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул.Песочная, д. 4в в рамках 
реализации программы по поддержке 
местных инициатив за счет средств 
местного бюджета, поступлений от 
юридических лиц и вкладов граждан 98,0 0,0 0,0

26 1 01 
S9030 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 98,0 0,0 0,0

26 1 01 
S9040  

Устройство детско-спортивной площадки 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул.Салтыкова-Щедрина, в районе участка 
79 в рамках реализации программы по 
поддержке местных инициатив за счет 
средств местного бюджета, поступлений 
от юридических лиц и вкладов граждан 350,0 0,0 0,0

26 1 01 
S9040 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0

26 2 00 
00000  

Подпрограмма 2 «Организация 
благоустройства территории города 
Кимры» 17 

907,2
18 

432,5
18 

432,5

26 2 01 
00000  

Задача 1 «Создание благоприятных 
условий для проживания и отдыха 
жителей города Кимры»

14 
292,9

14 
292,9

14 
292,9

26 2 01 
2000Б   Обеспечение уличного освещения 14 

292,9
14 

292,9
14 

292,9

26 2 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 
292,9

14 
292,9

14 
292,9

26 2 02 
00000  

Задача 2 «Поддержание надлежащего 
уровня санитарного состояния территории 
города Кимры « 3 614,3

4 
139,6 4 139,6

26 2 02 
2000Б  

 Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения 1 624,9

2 
000,0 2 000,0

26 2 02 
2000Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 624,9

2 
000,0 2 000,0

26 2 02 
2000Г  

Обеспечение деятельности по 
содержанию в чистоте территории города 
(за исключением объектов дорожного 
хозяйства) и содержанию объектов 
озеленения муниципальным бюджетным 
учреждением 1 989,4

2 
139,6 2 139,6

26 2 02 
2000Г 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 989,4

2 
139,6 2 139,6

26 3 00 
00000  

 Подпрограмма 3 «Содержание мест 
захоронения» 1 069,7 795,0 795,0

26 3 01 
00000  

Задача 1 «Комплексное благоустройство 
территорий кладбищ « 1 069,7 795,0 795,0

26 3 01 
2000Г  

Организация и содержание мест 
захоронения 1 069,7 795,0 795,0

26 3 01 
2000Г 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 069,7 795,0 795,0

27 0 00 
00000  

Муниципальная программа города 
Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
населения города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 годы 8 005,2

7 
908,8 7 750,2

27 1 00 
00000  

Подпрограмма 1 « Повышение 
правопорядка и общественной 
безопасности в городе Кимры Тверской 
области» 396,1 540,0 381,4

27 1 01 
00000  

Задача 1 «Развитие системы 
профилактики правонарушений в городе 
Кимры Тверской области» 259,6 259,6 259,6

27 1 01 
2000Б  

Расходы, направленные на профилактику 
правонарушений и преступности в городе 
Кимры Тверской области 259,6 259,6 259,6

27 1 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 259,6 259,6 259,6

27 1 02 
00000  

Задача 2 « Профилактика правонарушений 
в городе Кимры во взаимодействии 
с органами государственной власти, 
религиозными организациями, 
общественными объединениями и иными 
институтами гражданского общества» 136,5 280,4 121,8

27 1 02 
2000Б  

Расходы, направленные на обеспечение 
общественной безопасности в городе 
Кимры Тверской области

108,0 108,0 108,0

27 1 02 
2000Б 100

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

108,0 108,0 108,0

27 1 02 
51200  

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 28,5 172,4 13,8

27 1 02 
51200  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28,5 172,4 13,8

27 3 00 
00000  

Подпрограмма 3 «Повышение мер 
гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и безопасность людей, в том числе на 
водных объектах» 7 601,6

7 
361,3 7 361,3
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27 3 01 
00000  

Задача 1  «Повышение мер гражданской 
обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
и безопасности людей, в том числе и на 
водных объктах» 7 601,6

7 
361,3 7 361,3

27 3 01 
2000Д  

 Расходы на обеспечение выполнения 
функций муниципальными казенными 
учреждениями города Кимры Тверской 
области 7 601,6

7 
361,3 7 361,3

27 3 01 
2000Д 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 815,0

6 
815,0 6 815,0

27 3 01 
2000Д 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758,8 518,5 518,5

27 3 01 
2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 27,8 27,8 27,8

27 4 00 
00000  

Подпрограмма 4  «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их 
незаконному обороту в городе Кимры 
Тверской области» 7,5 7,5 7,5

27 4 01 
00000  

Задача 1 «Сокращение спроса на 
наркотики в городе Кимры за счет 
проведения профилактических 
мероприятий» 7,5 7,5 7,5

27 4 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

27 4 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7,5 7,5 7,5

29 0 00 
00000  

 Муниципальная  программа города 
Кимры Тверской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство  города 
Кимры Тверской области» на 2021 
- 2026 годы

14 
670,5

7 
392,0 7 093,0

29 1 00 
00000  

Подпрограмма 1» Улучшение условий 
проживания граждан города Кимры 
Тверской области в существующем 
жилищном фонде» 5 503,0

5 
043,0 5 043,0

29 1 01 
00000  

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» 3 043,0

3 
043,0 3 043,0

29 1 01 
2010Б  

Обеспечение расходов по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 1 193,0

1 
193,0 1 193,0

29 1 01 
2010Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 193,0

1 
193,0 1 193,0

29 1 01 
2018Б  

Расходы прошлых лет -Обеспечение 
расходов по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 1 000,0

1 
000,0 1 000,0

29 1 01 
2018Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0

1 
000,0 1 000,0

29 1 01 
2020Б  

 Ремонт муниципальных жилых 
помещений до сдачи в найм 300,0 300,0 300,0

29 1 01 
2020Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0

29 1 01 
2030Б  

Обеспечение расходов по содержанию 
муниципальных  жилых помещений до 
сдачи их в найм 250,0 250,0 250,0

29 1 01 
2030Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0

29 1 01 
2040Б  

Ремонт муниципальных жилых 
помещений 300,0 300,0 300,0

29 1 01 
2040Б  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0

29 1 02 
00000  

Задача 2 «Ликвидация аварийного 
жилищного фонда, признанного 
аварийным и подлежащим сносу « 2 460,0

2 
000,0 2 000,0

29 1 02 
2010Б  Снос расселенного аварийного жилфонда 2 000,0

2 
000,0 2 000,0

29 1 02 
2010Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0

2 
000,0 2 000,0

29 1 02 
29602  

 Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  (доп. средства 
местного бюджета) 460,0 0,0 0,0

29 1 02 
29602  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0

29 1 02 
29602 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 350,0 0,0 0,0

29 2 00 
00000  

Подпрограмма 2 «Функционирование 
объектов коммунального хозяйства 
муниципального образования города 
Кимры Тверской области» 9 147,5

2 
329,0 2 030,0

29 2 01 
00000  

Задача  1 «Обеспечение надежности 
функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования  города 
Кимры Тверской области» 5 328,5

2 
329,0 2 030,0

29 2 01 
2010Б  

Проведение ремонта 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

29 2 01 
2010Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 500,0

1 
500,0 1 500,0

29 2 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

29 2 01 
2010Е 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0

29 2 01 
2020Б  

Техническое обслуживание объектов 
коммунального хозяйства , находящихся 
в муниципальной собственности  города 
Кимры Тверской области 330,0 330,0 330,0

29 2 01 
2020Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 330,0 330,0 330,0

29 2 01 
2030Б  

Актуализация схем инженерной 
инфраструктуры города Кимры 298,5 299,0 0,0

29 2 01 
2030Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 298,5 299,0 0,0

29 2 01 
2080Ж  

Предоставление субсидий 
муниципальным унитарным 
предприятиям в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 3 000,0 0,0 0,0

29 2 01 
2080Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0 0,0 0,0

29 2 02 
00000  

Задача  2 «Создание условий для 
обеспечения населения города Кимры 
Тверской области комфортным жильем» 3 819,0 0,0 0,0

29 2 02 
20120  

Создание благоприятных условий 
для развития малоэтажного 
(индивидуального) жилищного 
строительства за счет средств местного 
бюджета 50,0 0,0 0,0

29 2 02 
20120 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0

29 2 02 
S0120  

Создание благоприятных условий 
для развития малоэтажного 
(индивидуального) жилищного 
строительства - доля софинансирования 
за счет средств местного бюджета 3 769,0 0,0 0,0

29 2 02 
S0120 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 769,0 0,0 0,0

29 3 00 
00000  

Подпрограмма 3 «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования города Кимры Тверской 
области»

20,0 20,0 20,0
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29 3 01 
00000  

Задача  1 «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда 
муниципального образования города 
Кимры Тверской области» 20,0 20,0 20,0

29 3 01 
2010Б  

 Установка приборов учета 
энергоресурсов  в муниципальных 
квартирах  за счет средств местного 
бюджета 20,0 20,0 20,0

29 3 01 
2010Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

31 0 00 
00000  

Муниципальная программа города 
Кимры Тверской области «Развитие 
дорожного хозяйства города Кимры 
Тверской области» на 2021 - 2026 годы

102 
149,3

83 
602,9

79 
676,0

31 1 00 
00000  

Подпрограмма  1  «Развитие и 
сохранность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города 
Кимры Тверской области»

102 
149,3

83 
602,9

79 
676,0

31 1 01 
00000  

Задача 1  «Содержание и ямочный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них в 
г.Кимры Тверской области»

36 
455,1

18 
157,1

12 
813,8

31 1 01 
2000Б  

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города 
Кимры Тверской области и сооружений 
на них, нацеленных на обеспечение их 
проезжаемости и безопасности

27 
374,9

12 
076,9 6 733,6

31 1 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 
374,9

12 
076,9 6 733,6

31 1 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

31 1 01 
2000Г 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 080,2

6 
080,2 6 080,2

31 1 02 
00000  

Задача 2 «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного 
значения и (или) улично-дорожной сети и 
сооружений на них»

58 
167,1

57 
756,4

60 
632,9

31 1 02 
11050  

 Капитальный ремонт и ремонт улично-
дорожной сети за счет средств областного  
бюджета

45 
700,8

45 
965,1

48 
266,3

31 1 02 
11050 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 
700,8

45 
965,1

48 
266,3

31 1 02 
2000Б  

 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
сооружений на них 601,1 0,0 0,0

31 1 02 
2000Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601,1 0,0 0,0

31 1 02 
S1050  

 Капитальный ремонт и ремонт улично-
дорожной сети - доля софинансирования 
за счет средств местного бюджета

11 
865,2

11 
791,3

12 
366,6

31 1 02 
S1050 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 
865,2

11 
791,3

12 
366,6

31 1 03 
00000  

Задача 3 «Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов» 4 261,2

4 
423,5 3 622,6

31 1 03 
11020  

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов за счет 
средств областного  бюджета

3 248,9
3 

378,8 3 422,6

31 1 03 
11020 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 248,9

3 
378,8 3 422,6

31 1 03 
S1020  

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов - доля 
софинансирования за счет средств 
местного бюджета

1 012,3
1 

044,7 200,0

31 1 03 
S1020 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 012,3

1 
044,7 200,0

31 1 R3 
00000  

Задача 5 «Реализация регионального 
проекта «Безопасность дорожного 
движения « в рамках  федерального 
проекта «Дорожная сеть» национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 3 265,9

3 
265,9 2 606,7

31 1 R3 
11090  

Проведение мероприятий в целях 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения за 
счет средств областного  бюджета 2 612,7

2 
612,7 2 606,7

31 1 R3 
11090  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 612,7

2 
612,7 2 606,7

31 1 R3 
S1090  

Проведение мероприятий в целях 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 
за счет средств местного бюджета – 
софинансирование 653,2 653,2 0,0

31 1 R3 
S1090  200 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 653,2 653,2 0,0

32 0 00 
00000  

 Муниципальная программа 
города Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры 
Тверской области» на 2021 – 2026 годы

47 
122,1

46 
456,3

46 
402,9

32 1 00 
00000  

Подпрограмма 1  «Поддержка 
общественного сектора и обеспечение 
информационной открытости 
исполнительных органов местного 
самоуправления города Кимры» 1 945,4

1 
945,4 1 945,4

32 1 01 
00000  

Задача 1 «Обеспечение информационной 
открытости исполнительного органа 
местного самоуправления города Кимры» 1 945,4

1 
945,4 1 945,4

32 1 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 865,4 865,4 865,4

32 1 01 
10320 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 865,4 865,4 865,4

32 1 01 
2000Б  

 Освещение деятельности органов 
местного самоуправления города Кимры 
Тверской области в средствах массовой 
информации 120,0 120,0 120,0

32 1 01 
2000Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0

32 1 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 за счет средств 
местного бюджета 950,0 950,0 950,0

32 1 01 
S0320 600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 950,0 950,0 950,0

32 1 01 
S0490  

Развитие материально-технической базы 
редакций районных и городских газет   
- доля софинансирования из средств 
местного бюджета 10,0 10,0 10,0

32 1 01 
S0490 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10,0 10,0 10,0

32 2 00 
00000  

Подпрограмма 2 «Создание условий 
для эффективного функционирования 
исполнительного органа местного 
самоуправления города Кимры Тверской 
области»

13 
692,2

13 
692,2

13 
692,2

32 2 01 
00000  

Задача 1 «Организационное 
обеспечение эффективного выполнения 
исполнительным органом возложенных на 
него функций»

13 
692,2

13 
692,2

13 
692,2

32 2 01 
2000Б   Взносы в Ассоциацию «СМО» 75,0 75,0 75,0

32 2 01 
2000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 75,0 75,0

32 2 01 
2000Д  

Финансовое обеспечение МКУ «Центр 
обеспечения»

13 
617,2

13 
617,2

13 
617,2
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32 2 01 
2000Д 100

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

11 
313,1

11 
313,1

11 
313,1

32 2 01 
2000Д 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 275,3

2 
275,3 2 275,3

32 2 01 
2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 28,8 28,8 28,8

32 5 00 
00000  

Подпрограмма 5 «Поддержка развития 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Кимры» 20,0 20,0 20,0

32 5 01 
00000  

Задача 1 «Создание заинтересованности 
предпринимателей в повышении качества 
производимых товаров, работ и услуг» 20,0 20,0 20,0

32 5 01 
2010Б   Проведение ежегодных конкурсов 20,0 20,0 20,0

32 5 01 
2010Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

32 6 00 
00000  

Подпрограмма 6  «Официальная 
статистика» 666,0 0,0 0,0

32 6 01 
00000  

Задача 1 «Создание положительных 
условий для проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года» 666,0 0,0 0,0

32 6 01 
54690  

Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 666,0 0,0 0,0

32 6 01 
54690 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 666,0 0,0 0,0

32 9 00 
00000   Обеспечивающая подпрограмма 30 

798,5
30 

798,7
30 

745,3

32 9 00 
10510  

 Реализация  государственных 
полномочий по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
за счет средств областного бюджета 668,1 674,5 681,1

32 9 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

32 9 00 
10510 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 104,0 110,4 117,0

32 9 00 
10540  

 Обеспечение реализации 
государственных полномочий Тверской 
области по созданию административных 
комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях 266,4 269,0 271,5

32 9 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

32 9 00 
10540 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40,6 43,2 45,7

32 9 00 
2010С  

Высшее должностное лицо города Кимры 
Тверской области 1 401,1

1 
401,1 1 401,1

32 9 00 
2010С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 401,1

1 
401,1 1 401,1

32 9 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

26 
829,7

26 
829,7

26 
829,7

32 9 00 
2020С 100

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

22 
366,3

22 
366,3

22 
366,3

32 9 00 
2020С 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 396,0

4 
396,0 4 396,0

32 9 00 
2020С 800 Иные бюджетные ассигнования 67,4 67,4 67,4

32 9 00 
59302  

 Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 1 633,2

1 
624,4 1 561,9

32 9 00 
59302 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 289,7

1 
289,7 1 289,7

32 9 00 
59302 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 343,5 334,7 272,2

33 0 00 
00000  

 Муниципальная программа города 
Кимры Тверской области «Управление 
общественными финансами и 
совершенствование муниципальной 
налоговой политики» на 2021 – 2026 
годы 8 455,1

8 
455,1 8 455,1

33 9 00 
00000  Обеспечивающая подпрограмма 8 455,1

8 
455,1 8 455,1

33 9 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 8 455,1

8 
455,1 8 455,1

33 9 00 
2020С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 7 447,5

7 
447,5 7 447,5

33 9 00 
2020С 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 007,6

1 
007,6 1 007,6

34 0 00 
00000  

Муниципальная программа города 
Кимры Тверской области «Управление 
имуществом и земельными ресурсами 
города Кимры Тверской области» на 
2021 – 2026 годы 7 543,2

7 
543,2 7 543,2

34 1 00 
00000  

Подпрограмма  1   «Управление 
имуществом и земельными ресурсами  
города Кимры Тверской области» 2 160,0

2 
160,0 2 160,0

34 1 01 
00000  

Задача 1   «Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества, развитие инфраструктуры 
земельных ресурсов города Кимры 
Тверской области» 2 160,0

2 
160,0 2 160,0

34 1 01 
2020Б  

 Оценка муниципального имущества 
и земельных участков города Кимры 
Тверской области 170,0 170,0 170,0

34 1 01 
2020Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 170,0 170,0 170,0

34 1 01 
2030Б  

 Мероприятия по сохранности 
муниципального имущества города 
Кимры Тверской области 1 570,0

1 
570,0 1 570,0

34 1 01 
2030Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 570,0

1 
570,0 1 570,0

34 1 01 
2040Б  

Обеспечение проведения кадастровых 
работ на территории города Кимры 
Тверской области 400,0 400,0 400,0

34 1 01 
2040Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 400,0 400,0 400,0

34 1 01 
2060Б  

Обеспечение оформления выморочного 
имущества 20,0 20,0 20,0

34 1 01 
2060Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,0 20,0 20,0

34 9 00 
00000  

 Обеспечивающая подпрограмма
5 383,2

5 
383,2 5 383,2

34 9 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 5 383,2

5 
383,2 5 383,2
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34 9 00 
2020С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 800,3

4 
800,3 4 800,3

34 9 00 
2020С 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 582,9 582,9 582,9

99 0 00 
00000  

Расходы, не включенные  в 
муниципальные программы города 
Кимры Тверской области 4 471,7

4 
071,7 4 071,7

99 2 00 
00000  Резервные фонды 500,0 500,0 500,0

99 2 00 
2000А  

Резервный фонд Администрации города 
Кимры Тверской области 500,0 500,0 500,0

99 2 00 
2000А 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0 500,0

99 3 00 
00000  

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 520,0 120,0 120,0

99 3 00 
2010Б  

Расходы по оплате исполнительных 
листов в части госпошлин, судебных 
расходов, штрафов и пр 400,0 0,0 0,0

99 3 00 
2010Б 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 0,0 0,0

99 3 00 
2040Б  

Расходы на освещение деятельности 
представительного органа города Кимры 
Тверской области в средствах массовой 
информации 120,0 120,0 120,0

99 3 00 
2040Б 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0

99 9 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 3 451,7

3 
451,7 3 451,7

99 9 00 
2020Ц  

Центральный аппарат органов, 
не включенных в муниципальные  
программы  города Кимры  Тверской 
области 1 649,0

1 
649,0 1 649,0

99 9 00 
2020Ц 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 166,1

1 
166,1 1 166,1

99 9 00 
2020Ц 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 482,9 482,9 482,9

99 9 00 
2040Ц  

Председатель Контрольно-счетной палаты 
города Кимры  Тверской области и его 
заместитель 1 802,7

1 
802,7 1 802,7

99 9 00 
2040Ц 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 802,7

1 
802,7 1 802,7

            
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ
от  25.03.2021 года №110

О стратегии социально – экономического                                                                                  
развития города Кимры до 2030 года

        В целях осуществления стратегического управления развитием 
города Кимры, руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Уставом города Кимры Кимрская Городская Дума 
решила:
1. Утвердить Стратегию социально – экономического развития 
города Кимры  до 2030 года (Прилагается).
2. Администрации города Кимры:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по реализации 
Стратегии социально – экономического развития города Кимры до 
2030 года в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего 
решения.
2.2. Разместить Стратегию социально – экономического развития 
города Кимры до 2030 года на официальном сайте Администрации 
города Кимры в информационно -  телекоммуникационной сети 

Интернет в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего 
решения.
2.3. Обеспечить государственную регистрацию Стратегии 
социально – экономического развития города Кимры до 2030 года в 
федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования в установленном федеральным законодательством 
порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию  Кимрской Городской Думы по экономике, 
развитию города, международным отношениям, муниципальной 
собственности и земельным отношениям.         
   
Глава города Кимры                                                      И.М. Балковая

Председатель 
Кимрской городской Думы                                          Д.И. Кривчиков

Приложение
к решению Кимрской Городской Думы                                                                                                        

от «25» марта 2021 г. №110

Стратегия                                                                                                                                             
   социально-экономического развития                                                                                    

городского округа города Кимры Тверской области                                                                             
на период до 2030 года

Введение  
Стратегия социально-экономического развития городского округа 
города Кимры Тверской области на период до 2030 года (далее - 
Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и является документом стратегического 
планирования, определяющим цели и задачи муниципального 
управления и социально-экономического развития города Кимры на 
долгосрочный период.
Стратегия  разработана для определения приоритетов, целей 
и задач социально-экономического развития города Кимры, 
согласованных с приоритетами и целями социально-экономического 
развития Тверской области и Российской Федерации. Стратегия  
сформирована с учетом рекомендованного базового варианта 
долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2036 года.
Формирование Стратегии осуществлялось на основе анализа 
устойчивых тенденций социально-экономического развития города 
Кимры. 
Основные положения Стратегии подлежат конкретизации в 
других документах стратегического планирования, в частности 
в муниципальных программах, которые содержат комплекс 
обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных 
на достижение целей Стратегии.
Актуальность разработки Стратегии обусловлена поиском подходов 
к решению ключевых социально-экономических проблем города 
в средне- и долгосрочной перспективе, а также необходимостью 
адаптации действующей экономической, бюджетной, финансовой, 
инвестиционной, социальной системы муниципального управления 
к новым экономическим условиям, закрепленным в  социально-
экономическом  развитии Тверской области до 2030 года. 
1. Оценка социально-экономического развития города 
1.1. Общая характеристика 
Город  Кимры  расположен на юго – востоке Тверской области к 
востоку от города Твери. Площадь города составляет 43,6 кв. км.  
Граничит с Московской областью на юге. Своим возникновением,  и 
дальнейшим развитием город обязан реке Волга.
Река Волга разделяет город на две половины, связанные между 
собой мостом, который в октябре 2007 года был вновь открыт 
после реконструкции.  На правом берегу в 1901 году построена 
железнодорожная станция Савёлово. В Волгу впадает река Кимрка,  
которая разделяет центральную часть города от района Заречье. В  
черте города расположены лесопарковые зоны, а также свободные 
городские земли под застройку и рекреации. Город окружен 
большими и маленькими деревнями.                            
 1546 год – официальное упоминание села Кимры в грамоте царя 
Ивана Грозного, поэтому в 2021 году отмечается 475 – летие первого 
упоминания. К тому времени это уже было крупное торговое село, 
прославившееся, как «обувное царство». Кимры получил статус 
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города в июне 1917 года, сохранив в себе неповторимый дух русской 
старины, тепло и уют деревянных домиков, узеньких, извилистых 
тропинок и крутых спусков к реке.
В настоящее время через город проходят две ветки Московской и 
Октябрьской железной дороги, которые соединяют города Москву и 
Санкт – Петербург.                         Две автомобильные дороги до города 
Тверь. Две автомобильные дороги до города Москва. Расстояние 
до города Тверь – 100 км,  до города  Москва – 150 км,  до города 
Санкт-Петербург – 650 км. 
Летом 2019 года началась масштабная реконструкция 
железнодорожной станции Савёлово. Она предусмотрена проектом 
ремонта участка от города Дмитров до поселка городского 
типа Мга и подразумевает увеличение пропускной способности 
железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.

Проводится капитальный ремонт станционных путей с 
последующим удлинением под прием 71 условный вагон. Строится 
новый станционный терминал с новым постом для дежурного по 
железнодорожной станции, домом отдыха локомотивных бригад. 
Новый терминал будет рассчитан на местные грузовые перевозки 
и перегрузки грузов.

1.2. Развитие человеческого потенциала.
1.2.1. Демография и миграция
Одним из важных показателей функционирования современного 
города является его демографическое состояние. Перспективы 
развития города во многом будут определяться наличием трудовых 
ресурсов, уровнем квалификации работников, общим культурным и 
образовательным уровнем населения.

Таблица 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ С 1897 – 2020 Г.
1897 1926 1931 1939 1959 1967 1970 1973 1976 1979 1982

6000 ↗ 19 000 ↗ 21 400 ↗ 35 185 ↗ 41 243 ↗ 50 000 ↗ 53 384 ↗ 
58 000

→ 
58 000

↘ 
57 760

↗ 59 000

1986 1987 1989 1992 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2005

↗ 60 000 ↗ 61 000 ↗ 61 535 ↗ 61 800 ↘ 60 700 ↘ 60 300 ↘ 59 300 ↘ 
58 500

↘ 53 650 ↗ 
53 700

↘ 51 400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

↘ 50 500 ↘ 49 800 ↘ 49 400 ↘ 48 873 ↗ 49 628 ↘ 49 388 ↘ 48 562 ↘ 
47 625

↘ 47 235 ↘ 
46 771

↘ 46 101

2017 2018 2019 2020

↘ 45 504 ↘ 44 743 ↘ 44 125 ↘ 43 216

В результате демографического кризиса, начавшегося в 2000 году, 
за последующие 20 лет численность населения города Кимры со-
кратилась на  16,084  тысяч человек. 
В таблице 2 представлены демографические показатели рождаемо-
сти и смертности, а также естественного и миграционного прироста 
(убыли) за период с 2015 по 2020 годы.

Таблица 2

Демографические показатели рождаемости, смертности, есте-
ственного и миграционного прироста (убыли)

Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 оценка
2020

Число 
родившихся чел. 529 487 449 374 283 144

Число умерших чел. 996 980 952 810 798 938

Естественный 
прирост (+), 
убыль        (-)

чел. -467 -493 -503 -436 -515 -648

Миграционный 
прирост (+), 
убыль    (-)

чел. -201 -101 -249 -180 -390 -180

Динамика показателей рождаемости и смертности, 
естественного и миграционного прироста (убыли)

за  2015-2020 годов

Естественная убыль населения связана с превышением смертно-
сти над рождаемостью и числом выбывших с территории над при-
бывшими.
Прогнозируется, что демографическая ситуация в городе Кимры в 
долгосрочном периоде будет развиваться под влиянием сложив-
шихся тенденций рождаемости и смертности, которые указывают 
на продолжение  сокращения численности населения.
В городе наблюдается сокращение экономически активного населе-
ния. Из года в год увеличивается коэффициент демографической 
нагрузки в большей части за счет лиц пожилого возраста.
С 2019 года началась масштабная реализация национального про-
екта «Демография», инициированного Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным. 
В рамках данного проекта предусмотрен комплекс мероприятий, ре-
ализуемых на муниципальном уровне:
- в целях содействия занятости женщин: создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет в дошкольных 
образовательных учреждениях;
- создание центров тестирования Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», оборудован-
ных спортивными площадками;
- приобретение нового спортивного оборудования (инвентаря) для 
учреждений спортивной подготовки (спортивных школ);
- организация и проведение спортивных соревнований;
- участие в региональном проекте «Старшее поколение», направ-
ленном на обучение и переобучение граждан в возрасте от 50 лет 
и старше. 
Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее вре-
мя:
- участие в реализации национального проекта «Демография» на 
территории города;
  - формирование мотивации и пропаганды ведения здорового обра-
за жизни, в том числе снижения рисков для здоровья (потребления 
алкоголя и табака).
Ключевые риски:
- повышение демографической нагрузки на трудоспособное насе-
ление;
- «утечка» молодых образованных кадров в другие субъекты Рос-
сийской Федерации, возможное сокращение численности населе-
ния за счет миграционного оттока.
1.2.2 Социальная сфера

Социальная политика
Ключевыми направлениями реализации социальной политики горо-
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да Кимры являются: 
- социальная поддержка малообеспеченных граждан и людей, ока-
завшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях;
- поддержка граждан, получивших признание за достижение в тру-
довой, общественной и иной деятельности;
- социальная поддержка семей с детьми;
- содействие поддержке общественных организаций, в том числе на 
реализацию социально значимых проектов.
В основу работы положен принцип адресной направленности мер 
социальной поддержки и социальной помощи. Ежегодно жители 
города Кимры получают социальную поддержку в рамках муници-
пальной программы  «Социальная поддержка населения города 
Кимры».
В 2020 году жители города Кимры получили адресную социальную 
помощь. Малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной и экстремальной ситуациях, на заявительной 
основе в 2020 году оказана материальная и иная материальная по-
мощь.

Количество граждан, состоящих на учете в городе Кимры                                                                   
для оказания адресной социальной помощи

Категории 2019 год 2020 год 2020 в % к 2019

Многодетные семьи 360 374 103,9

Родители - инвалиды с иждивенцами 71 72 101,4

Семьи с детьми - инвалидами 147 149 101,4

Пенсионеры 16897 16828 99,6

Инвалиды 2820 2689 95,4

Неполные семьи 152 149 98,0

Малообеспеченные семьи 481 417 86,7

Итого 20928 20678 98,8

В целях снижения социального неравенства используются 
дифференцированные меры поддержки различных мало 
ресурсных групп, на улицах города Кимры предусмотрено звуковое 
сопровождение разрешающего сигнала светофоров. 
В целях получения качественного общего образования и 
дополнительного образования лицами с ограниченными 
возможностями проводятся работы по адаптации 
помещений и обеспечению их доступности в муниципальных 
общеобразовательных учреждений, организациях культуры и 
спорта. Обустраиваются пандусами места проживания инвалидов-
колясочников. 
Реализуются меры по улучшению пенсионного обеспечения 
инвалидов и детей-инвалидов. Обеспечиваются социальные 
гарантии в части реализации льгот, установленных действующим 
законодательством. 
Социальное обслуживание лиц пожилого возраста слабо 
ориентировано на их запросы: службы предлагают услуги, чаще 
всего направленные на удовлетворение запросов наиболее 
активных и настойчивых адресатов. В связи с этим у потребителей 
не возникает возможности влиять на набор услуг в соответствии 
со своими персональными требованиями. Необходимость 
повышения клиенто - ориентированности этой сферы обусловлена 
существующим трендом старения населения. 

Информация о количестве граждан
старше 70 лет в 2020 году по районам города

Количество граждан старше 
70 лет

Район города (почтовое отделение)

592 человека Заречье

583 человека Посёлок Южный

1276 человек Новое Савелово

870 человек Старое Савелово

783 человека Центр

488 человека Ильинское ш., Шелковка

1042 человек Микрорайон

Всего:  5634 человека

Сегодня реализуются мероприятия, направленные на создание 
условий доступности городских объектов и транспортной 
инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями.  

Одним из стратегических направлений для развития Кимры может 
стать занятие ниши услуг для людей преклонного возраста и иных 
мало ресурсных групп. 
Конкурентные преимущества Кимры в настоящее время:
-  развитая сеть учреждений социальной сферы;
- обеспеченность школами и детскими садами; 
- существование муниципальной программы в сфере социальной 
поддержки граждан.
Ключевые вызовы и риски:
- низкая активность граждан в реализации социальных программ 
и благотворительности (традиционное недоверие) (слабая 
вовлеченность бизнеса в оказание социальных услуг);
- ограниченная доступность городской среды для маломобильных 
граждан; 
- слабая вовлеченность негосударственного сектора в оказание 
социальных услуг.
1.2.3. Труд и занятость населения
Основными сферами вакансий в Кимрах  являются производственные 
предприятия, строительные площадки, торговые объекты, 
транспортный сектор, туристические фирмы, развлекательные 
заведения. В список самых популярных спецификаций входят:
 продавцы и кассиры;
 консультанты и универсальные работники торгового зала;
 инженеры;
 водители и грузчики;
 менеджеры по продажам, подбору персонала;
 токари, сварщики, механики и другие рабочие профессии.
Проблемы рынка труда и анализ причин их возникновения
1) В течение 2020 г. в ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского 
района» обратились в целях поиска подходящей работы 2659 
человек, 80 % из которых жители                          города Кимры, 
уволенные  с предприятий и организаций города,  близлежащих 
городов Московской области, г. Москвы и других территорий. 12% 
из числа обратившихся граждан, проживающих в городском округе 
город Кимры,  уволены в связи с ликвидацией или сокращением 
штата  организации. 44%  -  в связи с увольнением по собственному 
желанию.
Рост численности безработных в городе  Кимры в основном 
связан с экономическими изменениями в стране в целом в период 
ограничений, в связи, с распространением новой коронавирусной 
инфекции, с процессами увольнения и высвобождения как  на 
предприятиях Москвы и Московской области, где работает 
значительная часть городских жителей, так и на местных 
предприятиях.
2) Несбалансированность спроса и предложений на рынке труда, 
нехватка высококвалифицированных специалистов, низкий уровень 
заработной платы по заявленным вакансиям, также оказывают 
влияние на ситуацию на рынке труда города Кимры. Из числа 
безработных граждан, проживающих на территории города Кимры, 
35 %  относятся к  инженерно – техническим работникам (ИТР) 
и служащим, 61 %  имели  рабочие профессии, в то время как в 
числе заявленных вакансий – 48 % - для ИТР и служащих, 52%  - 
потребность в рабочих профессиях и неквалифицированном труде.
На учете в центре занятости состоят технологи, экономисты, 
менеджеры, специалисты бюджетной сферы, монтажники, водители 
погрузчика, операторы склада,  а в базе данных центра занятости 
преобладают такие вакансии, как врач, медицинская сестра, 
преподаватель в средней школе, наладчик технологического 
оборудования, швея, вязальщик, электромонтер,  профессии, не 
требующие квалификации.
На занятость граждан оказывают влияние также причины 
объективного и субъективного характера. 20 % безработных 
граждан, состоящих на учете, испытывают трудности в поиске 
работы и относятся к слабо защищенной категории граждан.                        
15% из них испытывают затруднения в трудоустройстве в силу 
возраста (граждане в возрасте 51-60 лет), 4% имеют ограничения 
по здоровью или инвалидность. Трудоустройство такой категории 
граждан требует неукоснительного соблюдения медицинских 
противопоказаний к труду и занимает продолжительное время.
3) Неоднозначное влияние оказывает и территориальная близость 
Московской области, с которой граничит город Кимры. С одной 
стороны, у граждан города Кимры  больше вариантов для поиска 
работы и трудоустройства, с другой стороны,  вакансии многих 
местных предприятий остаются невостребованными из-за разницы 
в заработной плате. Так, медицинские сестры, высвобожденные 
из учреждений здравоохранения Москвы и Московской области, 
имеют среднюю заработную плату в 3-4 раза выше, чем предлагает 
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им ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», поэтому трудоустройство на данные 
вакансии остается проблемным вопросом.
Мероприятия, направленные на решение проблем рынка труда.
ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» организует свою 
работу  в соответствии с государственной программой Тверской 
области «Содействие занятости населения Тверской области» на 
2017 - 2022 годы, утвержденной  Постановлением Правительства 
Тверской области от 29.12.2016 № 434-пп. 
В рамках программы реализуются мероприятия активной 
политики занятости населения; мероприятия, направленные на 
предотвращение роста напряженности на рынке труда; мероприятия 
по содействию добровольному переселению в Тверскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом.
Согласно действующей программе  ГКУ Тверской области «ЦЗН 
Кимрского района» оказывает гражданам целый перечень 
государственных услуг, направленных на стабилизацию и улучшение 
ситуации на рынке труда города Кимры:
• Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям - в подборе необходимых работников.
• Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
• Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования.
• Психологическая поддержка безработных граждан.
• Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой 
местности.
• Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными.
• Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
• Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые.
• Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
• Содействие само занятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации.
• Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
На заседании Правительства Тверской области 26.01.2021 г. была 
рассмотрена государственная программа «Содействие занятости 
населения Тверской области» на 2021-2026 год. Ключевой 
задачей данной программы на шестилетний период является 
развитие профессионального образования и подготовка кадров, 
ориентированных на потребности региональной экономики. 
Будет активизирована работа по профессиональной ориентации 
школьников, трудоустройству молодых специалистов, кадровому 
обеспечению предприятий и реализации инвестиционных проектов.
1.2.4. Развитие образования
Образование всегда было и остается неотъемлемой и важной 
сферой человеческой деятельности. Являясь фактором социально-
экономического прогресса, образование относится к приоритетным 
аспектам политики государства. От уровня образования напрямую 
зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние 
экономики. 
Современное образование – это одно из средств решения 
важнейших проблем не только общества, но и отдельных индивидов. 
Целями государственной политики в этой сфере является создание 
условий для реализации гражданами своих прав на образование, 
по своей структуре и качеству соответствующее потребностям 
развития экономики и гражданского общества.
Система образования в России переживает сейчас принципиальные 
изменения, затрагивающие все ее элементы и звенья, идущие 
в русле тенденции сближения с мировой практикой системы 
образования.

Основные тренды государственной политики в сфере образования 
сформулированы в госпрограмме развития образования:
системным приоритетом является повышение качества результатов 
образования на разных уровнях, обеспечение соответствия 
образовательных результатов меняющимся запросам населения, 
а также перспективным задачам развития российского общества и 
экономики;
традиционные институты образования – детские сады, школы, 
колледжи, университеты, оставаясь центральными элементами 
образовательной системы, сегодня дополняются постоянно 
растущими секторами дополнительного образования детей и 
взрослых, корпоративной подготовки, современными средами;
приоритетом становится развитие сферы непрерывного 
образования, включающей гибко организованные вариативные 
формы образования и социализации на протяжении всей жизни 
человека;
модернизация сферы образования в направлении большей 
открытости, больших возможностей для инициативы и активности 
самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, 
их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение 
их как в управление образовательным процессом, так и 
непосредственно в образовательную деятельность;
развитие экономики предъявляет новые требования к структуре и 
качеству подготовки специалистов и рабочих кадров. Необходимы 
целенаправленные усилия для преодоления диспропорций;
негативные тенденции в подростковой и молодежной среде 
(алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия) 
свидетельствуют о необходимости усиления участия образования 
в решении задач воспитания, формирования социальных 
компетенций и гражданских установок;
выражен возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании, 
медленно происходит обновление педагогического корпуса;
сохраняется межрегиональная и межмуниципальная 
дифференциация по уровню соответствия инфраструктуры 
современным требованиям; в некоторых школах сохраняется 
обучение во вторую и третью смены, не обеспечено базовое 
благоустройство;
приведение всей инфраструктуры общего образования к уровню, 
соответствующему современным стандартам;
ухудшается состояние физического и психического здоровья 
молодого поколения; общая заболеваемость подростков за 
последние годы увеличилась. 
В городе Кимры система образования представлена всеми уровнями 
образования:
13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
9 муниципальных учреждений общего образования;
3 школы искусств;
центр развития творчества детей и юношества;
учебный центр;
3 образовательных учреждения среднего профессионального 
образования;
филиал образовательного учреждения высшего профессионального 
образования.
В муниципальной системе образования города Кимры занято более                                          
600 педагогических работников. На начало 2020-2021 учебного года 
в муниципальных образовательных учреждениях обучались 5152 
учащихся, воспитывались                                     2651 дошкольник. 
Что касается педагогического состава, то около 48% от общей 
численности педагогов работают в системе общего образования, 
37% - в системе дошкольного образования, 15% - дополнительного 
образования. 
Существенная часть педагогических работников дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ города Кимры - люди 
с высокими квалификационными категориями. Доля учителей, 
проработавших свыше 20 лет, составляет 70% от общей численности 
учителей. 
Стратегической задачей является существенное повышение 
привлекательности работы в отрасли образования (по сравнению с 
другими отраслями), а также привлечение молодых специалистов.

Основные показатели сферы образования города Кимры 
представлены в таблице:

Таблица 

Показатель Ед.  
измерений 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Количество детских 
дошкольных учреждений, 
всего

единиц 14 14 13 13 13 13

Численность детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

человек 2836 2817 2793 2805 2676 2546

Численность детей в 
возрасте 1-6 лет человек 3067 3048 3015 3051 2950 2786

Охват детей в возрасте 
1-6 лет дошкольными 
учреждениями 
от численности детей 
соответствующего  возраста

% 92,4 92,4 92,6 91,9 92,9 91,4

Потребность в местах 
в детских дошкольных 
образовательных 
учреждениях единиц

0 0 0 0 0 0

Количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
школ

единиц 11 11 10 10 9 9

Число учащихся в них человек 4921 4979 5058 5133 5193 5152

Количество учреждений 
дополнительного 
образования

единиц 7 7 7 5 5 4

Число обучающихся в них человек 2567 2579 2581 1405 1411 1357

В городе отсутствует дефицит мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. При этом недостаточно развивается сеть групп, 
предназначенных для коррекции развития ребенка. В современных 
реалиях возрастает потребность родителей в коррекционно–
педагогической помощи. В муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях «Детский сад №2», «Детский сад 
№6 «Аленушка», МДОУ «Детский сад №1 «Счастливчик», МДОУ 
«Детский сад №28», МДОУ «Детский сад №50 «Сказка» созданы 
консультационные пункты для детей от пяти  до семи лет, не 
посещающих детский сад, и их родителей. Основной задачей этих 
пунктов является оказание консультативной помощи родителям 
по различным вопросам воспитания и проведение комплексной 
профилактики отклонений в речевом развитии. 
Механизм электронной регистрации заявлений на получение 
дошкольного образования обеспечил прозрачность этой процедуры 
для жителей города. В результате проделанной работы в городе 
обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования 
для детей от полутора до 7 лет.
В настоящее время в школах города удалось полностью 
ликвидировать вторую смену. Режим занятий во всех 
общеобразовательных организациях односменный. 
В Кимрах создана эффективная система коррекционной работы, 
направленной на обучение, воспитание, коррекцию развития, 
социальную адаптацию и интеграцию детей в общество, исходя 
из особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей, 83%-ый охват общим образованием детей с 
ограниченными возможностями в городе обеспечивает Филиал 
муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 
школа №5» «Специальное (коррекционное) образовательное 
структурное подразделение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья», в котором обучаются 58 
учащихся. 
В рамках регионального проекта «Современная школа» оформлены 
площадки в соответствии с фирменным стилем «Точка роста». 
Традиционно особое внимание уделяется творческому, 
духовно-нравственному, военно-патриотическому, воспитанию 
подрастающего поколения. 
Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время:
- участие в реализации  национального проекта «Образование»;
- формирование гармоничной личности ребенка;
- формирование условий для качественного инклюзивного 
образования детей;
- реализация федеральной программы «Доступная среда» в 
дошкольных образовательных учреждениях;
- организация дальнейшей работы по духовно-нравственному, 
военно-патриотическому воспитанию; 
 - осуществление поддержки одаренности детей;
- организация участия в инновационных проектах, направленных на 
развитие системы образования.
Ключевые риски:
- низкая динамика кадрового обновления в системе образования, 
увеличение числа педагогов пенсионного возраста; 
- отсутствие сформированного заказа от работодателей на 
содержание профессионального образования и полученные 

компетенции;
- недостаточный уровень оснащенности учебных кабинетов школ 
в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего общего образования;
- недостаточный уровень использования современных 
образовательных технологий и информационных продуктов.
1.2.5. Развитие здравоохранения
Здоровье – ключевая характеристика человека, важнейший 
жизненный приоритет, определяющий возможность реализовать 
все его индивидуальные и социальные устремления. 
В настоящее время становится выше уровень сознания населения по 
отношению к своему здоровью. Отмечаются тенденции к здоровому 
образу жизни. Данный показатель может свидетельствовать о росте 
потребности населения не столько в лечении болезней, сколько 
в наличии возможности профилактики и способах сохранения 
и укрепления своего здоровья. Более серьезно горожане стали 
оценивать отсутствие вредных привычек, климат в семье и бытовые 
условия, но по-прежнему не до оценивают значение двигательной 
активности и правильного питания. Кроме того, существует 
объективная реальность, когда изменение образа жизни связано 
с высоким темпом жизни и развитием новых информационных 
технологий. Все больше горожан отдают предпочтение пассивным 
видам проведения досуга – просмотру телевизора, чтению. При 
этом значительно возросла численность людей, проводящих 
свое свободное время за компьютером, в том числе в сети 
Интернет (особенно среди молодежи). При этом практически 
потеряна культура здорового питания. Большое разнообразие 
полуфабрикатов, популярность «фаст-фуда», а также вредных 
продуктов (чипсы, батончики, газированные напитки) приводит к 
снижению иммунитета и потере здоровья горожан.
По состоянию на 01.01.2021 года в городе Кимры функционируют  
4 поликлиники (2 детских и 2 взрослых),  2 отделения скорой 
медицинской помощи,  2 офиса врачей общей практики, 2  женские  
консультации. Стационар на 278 коек (из них 54 по бюджету), 
дневной стационар на 131 койку.

Основные показатели сферы здравоохранения

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Численность врачей, чел. 112 109 102 104 102 86 83

Численность врачей на 10 
000 населения 18,8 18,4 17,3 18,1 18 15,5 15,2

Численность среднего 
медицинского персонала, чел 412 402 389 372 370 356 354

Численность среднего 
медицинского персонала 
на 10 000 населения

69,1 68,1 65,9 64,7 65,5 64,1 65,0

Число больничных коек, 
единиц 452 452 452 418 409 409 409

 Мощность амбулаторно-
поликлинических  
 учреждений

837 837 837 837 837 837 837

Основные показатели системы здравоохранения города 
Кимры

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Продолжительность жизни 
городского населения Тверской 
области (оба пола)

68,5 68,6 69,3 69,5 70,6 70,9

Всего умерших от всех причин                     
(на 100 000 населения), в том 
числе от:

1900 1880 1780 1670 1800 2044

-  инфекционных и паразитарных 
болезней 31,8 35,6 36,1 22,6 15,9 86,4

-  новообразований 255,1 308,4 251,0 257,5 263,6 271,9

- болезней нервной системы и 
органов чувств* 10,1 1,7 15,5 27,8 12,4 19,8

- болезней системы 
кровообращения 1124,4 1101,6 909,5 662,9 705,9 842,8

-  болезней органов дыхания 70,5 61,0 80,8 57,4 123,8 82,8

- болезней органов пищеварения 78,9 93,2 75,6 90,5 104,4 99,0

- внешних причин
144,3 135,6 118,6 113,1 118,5 136,9
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* Показатель смертности от болезней нервной системы и органов 
чувств рассчитывается только по Тверской области в целом, без 
разбивки по муниципальным образованиям

Основными причинами смертности в городе Кимры являются бо-
лезни системы кровообращения и онкологические заболевания. 
Основными факторами, обуславливающими высокие показатели 
смертности населения, в том числе от болезней системы кровоо-
бращения и онкологических заболеваний, высокий ранг имеют фак-
торы социально-экономического характера. Город Кимры входит в 
группу субъектов, имеющих наименьший разрыв между величиной 
денежных доходов на душу населения и величиной прожиточного 
минимума. Низкая мотивационная составляющая заработной пла-
ты на предприятиях, а, следовательно, неудовлетворенность от тру-
довой деятельности влекут рост эмоционального напряжения целой 
группы населения трудоспособного возраста. Культивирование у 
населения вредных привычек, как способа снятия эмоционального 
напряжения, усугубляет риски, связанные с распространенностью 
болезней кровообращения и исхода сосудистых катастроф.
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи 
проводится укрепление материально-технической базы медицин-
ских организаций города Кимры (закупка современного оборудо-
вания, ремонт больницы, привлечение кадров, в том числе врачей 
узких специальностей). Реализуются мероприятия по совершен-
ствованию скорой медицинской помощи.
Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время:
- доступность специализированной медицинской помощи в городе 
Кимры, в том числе КТ;
- внедрение новой модели оказания первичной медико-санитарной 
помощи («Бережливая поликлиника»);
- наличие неутраченных традиций массового увлечения спортом.
Ключевые риски: 
- отток медицинских кадров в Москву и Московскую область;
- низкое качество предоставления услуг здравоохранения;
- обращение населения за медицинской помощью в поликлиники 
Московской области;
- не укомплектованность медицинских учреждений современным 
медицинским оборудованием;
- значительная доля устаревших зданий и сооружений медицинских 
организаций, не соответствующих современным требованиям к 
планировке.
1.2.6. Физическая культура и массовый спорт
Физическая культура и спорт занимает особое место в формиро-
вании положительного и активного отношения к здоровому образу 
жизни у молодёжи и взрослого населения.
Развитие здорового человека во многом определяется степенью 
его вовлеченности в занятия полноценной физической культурой и 
спортом.
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу проводят 44 
организации. Численность занимающихся физической культурой и 
спортом на 01.01.2021 год составляет 15590 человек, или 37% от 
общей численности населения города Кимры.
Общая численность штатных работников физической культуры и 
спорта составляет 94 человека, из них с высшим специальным об-
разованием – 72 человека, со средним специальным образованием 
– 22 человека.
В городе Кимры сформирована  инфраструктура  физической куль-
туры и спорта, в которую входят 2 стадиона, 26 спортивных зала, 
1 спортивный комплекс с искусственным льдом, 58 плоскостных 
сооружений. Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений составляет 2445 человек.
 В городе Кимры работают 3 учреждения спортивной направленно-
сти, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
№1», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
№2», муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
№3». В учреждениях  занимаются 1210  человек, тренерскую работу 
проводит 51 человек по 18 видам спорта.  
Конкурентные преимущества Кимры в настоящее время:
- участие в программе поддержки местных инициатив;
- развитие детско-юношеского, молодежного, массового и дворового 
спорта;
- развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
  - наличие неутраченных традиций массового увлечения спортом.
- развитие спорта высшей категории;
- наращивание кадрового потенциала сферы физической культуры 
и спорта.

Ключевые риски: 
- высокий уровень изношенности спортивной инфраструктуры в го-
роде Кимры;
- расположение  города Кимры рядом с Московской областью при-
влекательной более современными спортивными комплексами.

1.2.7. Развитие культуры
Культурная среда сегодня становится ключевой характеристикой 
современного общества.  Фундаментальная особенность культуры 
заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятель-
ности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте 
и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изме-
нении ценностных ориентиров и норм поведения индивидуумов.
Город Кимры обладает разнообразным культурным наследием, тра-
дициями и ресурсами для развития и реализации культурного и ду-
ховного потенциала его жителей. 
На территории города Кимры действуют следующие организации 
культуры и искусства: муниципальное учреждение культурно - до-
сугового типа   «Дворец культуры «40 лет Октября», муниципальное 
учреждение культурно - досугового типа   «Молодежный центр куль-
туры и досуга «Современник», муниципальное учреждение «Кимр-
ская городская библиотека», Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Тверской области «Кимрский театр драмы и комедии», 
Кимрский краеведческий музей. 
В сфере культуры города Кимры Тверской области наблюдается 
положительная динамика развития – создаются новые коллективы, 
вводятся новые отделения.
Общей задачей для всех направлений отрасли «Культура» является 
укрепление кадрового потенциала. Сегодня в отрасли наблюдается 
старение кадров: средний возраст работников учреждений от 45 до 
55 лет и выше. Уровень профессиональных компетенций работни-
ков культуры не в полной мере отвечает современным требованиям.                                    
На укрепление кадрового потенциала отрасли направлено, в пер-
вую очередь, эстетическое воспитание детей и молодежи, сохра-
нение и развитие системы художественного образования. Сеть 
учебных заведений искусства города на протяжении нескольких 
лет является стабильной. Учащиеся детских школ искусств неиз-
менно добиваются высоких результатов и достойно представляют 
город Кимры на мероприятиях различного уровня. Доля лауреатов 
и дипломантов международных, всероссийских, региональных,  ме-
жрегиональных конкурсов, фестивалей выставок имеет стабильную 
тенденцию роста. 
Созданная в городе библиотечная сеть позволяет оказывать услуги 
библиотечного обслуживания в приближении к месту проживания 
или обучения (работы) горожан.
Главным направлением концепции развития структуры библиотек 
является перестройка обслуживания потребителей на основе вне-
дрения цифровых информационных технологий. Цифра позволит 
значительно расширить аудиторию читателей бибиотек. Например, 
через создание новых структурных подразделений: студии библи-
отерапии; театра сказки; педагогического салона «Ребенок и кни-
га»; центра социотерапии «Давай с тобой поговорим»; отдела экс-
пресс-доставки литературы и других. 
По состоянию на 01.01.2021 год, в учреждениях культуры работают                                      
56 формирований из которых:  33 самодеятельных коллектива, 23 
любительских объединений. Общее число участников составляет 
781 человек в возрасте от 5 до 80 лет. 
Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время:
- высокий уровень профессионализма творческих работников уч-
реждений культуры и их активная жизненная позиция; 
- широкая известность Государственного бюджетного учреждения 
культуры Тверской области «Кимрский театр драмы и комедии»;
- наличие единственного в России музея обуви.
Ключевые риски:
- несоответствие зданий культуры требованиям современного ди-
зайна;
- недостаточная обеспеченность отрасли профессиональными ка-
драми, старение кадров;
- нехватка помещений для проведения кружковой деятельности, а 
так же культурно-массовых мероприятий, для увеличения числен-
ности посещений; 
- отсутствие фирменного стиля учреждений;
- незаинтересованность в культурном познании молодежи.

2. Развитие территории
2.1. Комфортная городская среда
Качество городской среды является одним из конкурентных преи-



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 1 апреля 2021 года №7 (98) 59
муществ в развитии города. Удобное, безопасное, хорошо органи-
зованное городское пространство является не только лицом города, 
отражением уровня социального благополучия и успешности горо-
да, но и отношением к людям, в нем проживающим. Город должен 
быть комфортным для жителей, привлекательной площадкой для 
развития деловой активности и бизнеса, а также интересным ме-
стом для отдыха и самореализации горожан, пребывания гостей.
Развитие города в последнее время направлено на улучшение ка-
чества жизни горожан за счет создания гармоничной архитектур-
но-пространственной среды, комплексного благоустройства, озеле-
нения, цветочного, цветового и светового оформления города.
В средней и долгосрочной перспективе удобство жизни в городе мо-
жет быть обеспечено новыми принципами пространственного пла-
нирования города.
Основные факторы, определяющие комфортность города как среды 
проживания:
 шаговая доступность услуг, снижающееся количество необходи-
мых перемещений по городу, интенсивность жизни отдельных рай-
онов и города в целом;
 создание дополнительных и развитие существующих общедо-
ступных рекреационных пространств и зон отдыха (городской парк, 
скверы, набережные и т.д.). 
В целях решения задачи создания городского пространства, отвеча-
ющего всем современным требованиям комфортности и удобства, 
планируется:
 комплексное освоение новых и благоустройство существующих 
территорий города;
 создание новых и улучшение существующих общедоступных рек-
реационных пространств и зон отдыха; 
 повышение вовлеченности бизнеса в благоустройство и содержа-
ние прилегающих территорий;
 формирование комплекса взаимосвязанных пешеходных и вело-
сипедных маршрутов.
На территории города Кимры реализовывается муниципальная 
программа «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области», которая предусматривает улучшение 
внешнего облика городского округа, благоустройство дворовых тер-
риторий, улучшение качества жизни, создание благоприятных усло-
вий для проживания населения на территории города Кимры.
Применение программного метода позволяет поэтапно осущест-
влять комплексное благоустройство дворовых территории и терри-
торий общего пользования с учетом мнения граждан.  
Программа направлена на решение наиболее важных проблем бла-
гоустройства городского округа: благоустройство парка, скверов и 
проездов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов пу-
тем обеспечения благоустройства, содержания чистоты и порядка. 
В соответствии с муниципальной программой города Кимры Твер-
ской области «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы жители города еже-
годно принимают участие в благоустройстве общественных тер-
риторий города в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда». 
Ежегодно по результатам голосования граждан определяется одна 
общественная территория для благоустройства на последующий 
год.
В 2020 г. на 2021 г. выбран объект: «Благоустройство Коммунистиче-
ской набережной в городе Кимры Тверской области».
На 2022 г. объект благоустройства будет выбираться в 2021 г. из 2- х 
выбранных для голосования: 
1 . Набережная Фадеева, 
2. Площадка у самолета ТУ-124.
Современная городская среда во многом зависит от уровня транс-
портно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и подъ-
ездов к ним во многом зависит качество жизни населения. Текущее 
состояние многих из дворовых территорий не соответствует совре-
менным требованиям Градостроительного и Жилищного кодексов 
Российской Федерации, а именно: асфальтобетонное покрытие 
дворовых территорий и подъездов к ним имеет высокую степень из-
носа, отсутствие или недостаточное количество детского и спортив-
ного оборудования, некоторый износ системы уличного освещения.
На территории города реализуется национальный проект «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которо-
го устанавливаются (модернизируются) пешеходные светофорные 
объекты и искусственные дорожные неровности.
Таблица «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Твер-

ской области»

Программа «Развитие дорожного 
хозяйства»

ед.
изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

нанесение линий (полос) 
пешеходных переходов

шт. 2515 2506 2988 2988

Нанесение разметки (квадраты) на 
искусственных неровностях

10 
квад.

120 120 121,7 121,7

Нанесение разметки 1.24.1 «Дети» 
по трафарету

шт. 144 144 66 66

«Содержание светофоров» месяц 6 12 12 12

«кол-во дорожных знаков, 
установленных в грунт и а/б 
покрытие на металлических 
стойках»

шт. 80 80 88 83

«кол-во дорожных знаков, 
установленных на метал. стойку»

шт. 230 230 101 101

установка (модернизация) 
пешеходных светофорных 
объектов

шт. 0 0 3 3

устройство искусственных 
неровностей

шт. 0 0 0 20

установка пешеходных 
светофоров Т7

шт. 0 0 3 0

установка(замена)пешеходных 
ограждений

п.м. 0 0 1512 0

Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время:
-  участие в реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные            
   автомобильные дороги» на территории города;
-  участие в программе поддержки местных инициатив;
-  обустройство контейнерных площадок для сбора мусора.
Ключевые риски:
-  износ системы уличного освещения города;
-  неполная установка пешеходных ограждений;
-  недостаток светофоров Т-7 у школ и детских садов;
-  несоответствие искусственных неровностей ГОСТу;
-  неудовлетворительное состояние дворовых территорий;
-  отсутствие кронирования кустарников и деревьев.

2.2. Формирование сбалансированной транспортной системы 
города
Уличная сеть города Кимры имеет ряд недостатков, прежде всего, 
недостаточно развитую сеть центральных дорог местного значения, 
отсутствие альтернативного проезда, отсутствие обходных 
транзитных дорог, необходимых для снятия нагрузок через 
центральную часть города.
Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети проводится в  
рамках муниципальной программы города Кимры Тверской области 
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» 
на 2021-2026 годы.
В рамках государственной программы «Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 
годы в 2020 году отремонтировано 2,3 км дорог местного значения, 
в 2021 году планируется отремонтировать 2 км дорог местного 
значения.
Серьезным вызовом для города Кимры становится рост количества 
личного транспорта, а также большое количество транзитного 
транспорта жителей г.Москва и Московской области, имеющих 
частные дома и дачи в городе и Кимрском районе.
Основными проблемами, связанными с прогрессирующим 
разрушением и недолговечностью асфальтобетонного покрытия 
улично-дорожной сети города Кимры являются:
- рост количества личного транспорта;
- рост транзитного грузового многотонного транспорта;
- отсутствие ливневой канализации на большей части улично-
дорожной сети города;
- предельный износ подземных коммуникаций, в основном 
расположенных под дорожной одеждой и невозможностью их выноса 
за пределы дорожной сети в связи с существующей застройкой.
Актуальной проблемой для города является нехватка мест 
постоянного и временного хранения автотранспорта, а с 
увеличением личного автопарка эта проблема с каждым годом 
только усугубляется.
В настоящее время услуги по пассажирским перевозкам на 
территории города оказывают 6 индивидуальных предпринимателей.
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Согласно постановлению от 28.12.2020 г. № 761-па «Об утверждении 
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок городского округа город Кимры Тверской 
области» планируются регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным «Транспортом Верхневолжья» по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок городского округа город Кимры 
Тверской области. С 1 июля 2021 года планируется изменение вида 
регулярных перевозок с регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на регулярные перевозки по регулируемым тарифам.
Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время:
- обеспечение населения общественным автомобильным и 
железнодорожным транспортом; 
-  ремонт асфальтобетонного покрытия центральных улиц города 
(ориентировочно на 70%);
- высокий логистический потенциал.
Ключевые риски:
- несоответствие текущего уровня развития улично-дорожной сети 
потребностям населения и экономики;
- значительный износ подземных коммуникаций, находящихся под 
дорожным полотном;
-  отсутствие ливневой канализации на большей части улично-
дорожной сети города;
- недостаток инфраструктуры экологически чистого безопасного и 
комфортного общественного транспорта;
- значительный износ подземных коммуникаций;
- недостаточно места для устройства парковок для автотранспорта;
- недостаточная мотивация населения к использованию 
общественного транспорта.
2.3. Эффективное жилищно – коммунальное хозяйство
Отрасль ЖКХ по всем объективным индикаторам является самой 
проблемной для города  и беспокоит большинство горожан, 
устойчиво оставаясь на верхней строчке рейтинга проблем.
Коммунальный комплекс муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» составляют:
 - 9 котельных всех форм собственности,  которые осуществляют 
теплоснабжение многоквартирных домов и объектов социальной 
сферы;
 - 78 км тепловых сетей;
 - 358,3 км воздушных и кабельных электрических сетей;
 - 135,7 км водопроводных сетей;
 - 142 км канализационных сетей;
 - очистные сооружения водопровода; 
 - очистные сооружения канализации.

Теплоснабжение
Схема теплоснабжения города Кимры на период 2014-2029 годы 
утверждена постановлением Главы города Кимры от 25.06.2014 г. 
№ 14-пг.
Основными источниками теплоснабжения города Кимры являются 
9 котельных всех форм собственности суммарной установленной 
тепловой мощностью 167,5 Гкал/ч, вид топлива – природный газ. 
Система теплоснабжения двухтрубная. Преобладающая схема 
подключения горячего водоснабжения закрытая.  
Схема водоснабжения и водоотведения утверждена постановлением 
администрации города Кимры от 05.02.2016г. № 49-па.
Основные проблемы системы теплоснабжения в настоящее время 
связаны с высокой степенью износа  оборудования, необходимость 
реконструкции тепловых сетевого хозяйства.
                                     Электроснабжение
Основными задачами является – повышение надежности 
и экономичности источников электроснабжения путем 
совершенствования материалов и оборудования, строительства 
и ремонт линий электропередач, метрологическое обеспечение, 
энергоснабжение.
Источником электроснабжения города является Иваньковская 
ГРЭС.
Проблемами системы электроснабжения являются рост тарифов 
на электроэнергию и высокая степень износа оборудования и сетей 
электроснабжения. 
                                       Водоснабжение
 Система водоснабжения города Кимры состоит из одного 
поверхностного водозабора, расположенного на реке Волга, и 
водопроводных сетей. 
Проектная производительность водозаборного узла  50 000 м3/сут., 
что полностью обеспечивает потребности города.
Вода после многоступенчатой очистки до показателей санитарно-
гигиенических требований  подается потребителям через 

присоединительную водопроводную сеть.
Основные проблемы системы водоснабжения в настоящее время 
связаны с высокой степенью износа  водопроводных сетей.

Водоотведение
Система водоотведения города Кимры является раздельной, при 
которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения 
стоков от жилой, общественной застройки и промышленных 
предприятий. Дополнительно в сети водоотведения происходит 
поступление ливневых стоков из-за недостаточно развитой системы 
ливневой канализации города.
 Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется 
самотечными сетями на канализационные насосные станции, 
расположенные в пониженных местах рельефа, от которых 
напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения. 
В городе Кимры имеются две технологические зоны водоотведения:
 - централизованные системы канализации города с отводом стоков 
на очистные сооружения левобережья и правобережья.
Очистные сооружения служат для очистки сточных вод механическим 
и биологическим способом с обеззараживанием  их перед выпуском 
в реку Волга.

Ливневое водоотведение 
Анализ технического состояния ливневого водоотведения в городе 
свидетельствует о целом комплексе проблем:
- высокая степень износа сети и сооружений дождевой канализации 
и дренажей;
-заиливание и низкая пропускная способность трубопроводов;
-отсутствие очистных сооружений на выпусках в открытые водоемы.  
Большинство частных домовладений оснащены выгребными 
или надворными уборными, часть которых имеют недостаточную 
степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
                                          Жилищная сфера
Жилищная сфера тесно связана с социально-экономической 
системой города Кимры и рассматривается как комплекс, 
включающий в себя службы, предприятия, инженерные сооружения 
и сети, необходимые для удовлетворения повседневных бытовых 
и коммунальных потребностей населения, управление жилищным 
фондом, его содержание и ремонт. Значимость данной сферы в 
контексте привлечения и сохранения качественного человеческого 
капитала крайне высока в современных условиях.
Жилой фонд города Кимры составляет 5 631 жилых домов и 637 
многоквартирных домов.
Управление многоквартирными домами осуществляют 4 
управляющие организации, 11 жилищно-строительных кооперативов, 
1 товарищество собственников недвижимости, 18 многоквартирных 
домов находятся в управлении товарищества собственников жилья, 
имеются многоквартирные дома, собственники помещений в которых 
выбрали и реализуют непосредственный способ управления.
Первостепенными задачами в развитии жилищной сферы города 
является расселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
Город Кимры является участником региональной программы 
«Адресная программа Тверской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утверждённой 
постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2019 г. 
№108-пп (далее – Программа). В соответствии с действующим 
законодательством в Программу включены многоквартирные дома, 
признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу до 01.01.2017 года. 
Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов 
на территории города Кимры производятся в соответствии 
с муниципальными краткосрочными планами реализации 
региональной программы Тверской области по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Краткосрочные планы реализации региональной программы 
капитального ремонта формируются с учётом требований ЖК РФ и 
Порядка, утверждённого постановлением Правительства Тверской 
области от 04.03.2015г. №125-пп.
В соответствии с муниципальным краткосрочным планом 
реализации региональной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области на 2020-2022 годы муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», утверждённым постановлением 
администрации города Кимры от 27.01.2020г. №36-па, на период 
2020-2021годы запланировано проведение капитального ремонта в 
шести многоквартирных домах. Все шесть многоквартирных домов 
формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального 
оператора, организацию работ по проведению капитального ремонта 
осуществляет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
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Тверской области. В 2020 году запланированный капитальный 
ремонт не был произведён, выполнение работ перенесено на 2021 
год.
Основными задачами развития жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»  
являются улучшение состояния и повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунальных услуг, жилищного фонда, 
расположенного на территории города Кимры Тверской области. 
Конкурентные преимущества Кимры в настоящее время:
- относительно недорогая стоимость жилья по сравнению с 
близлежащими городами Московской области.
Ключевые риски:
- инфраструктурные ограничения;
- высокий уровень тарифов на электроэнергию для предприятий и 
организаций;
- высокий физический и моральный износ систем коммунальной 
инфраструктуры, снижающий качество предоставления  
коммунальных услуг;
- отсутствие системы раздельного сбора мусора и соответствующей 
культуры у жителей города Кимры.

3. Развитие экономики
3.1.Промышленное  производство
Основополагающим сектором экономики города Кимры является 
промышленность, базу которой составляют предприятия 
обрабатывающих производств. Стабильная деятельность этих 
предприятий является определяющим фактором роста оплаты 
труда работников, занятых в экономике, и уровня благосостояния 
их семей.
В составе промышленного комплекса городского округа 
зарегистрировано                          494 предприятия и организации, 
среди них 5 средних, 59 малых и 430 микро предприятий.
Ведущими отраслями промышленности являются производство 
готовых металлических изделий, производство текстильных 
изделий, производство кожи и изделий из кожи, производство 
химических веществ и химических продуктов, производство прочего 
оборудования специального назначения (деревообрабатывающие 
станки и теплообменное устройство для  кондиционирования 
воздуха), производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды. 
В отрасли «Обрабатывающие производства» стабильными 
предприятиями  города являются:  АО «Кимрская фабрика имени 
Горького», ООО «КЗТО «Радиатор», ООО «Газпром недра» НПФ 
«Центргазгеофизика», ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», филиал 
ООО «Фарадей», обувная фабрика  ООО «Красная звезда», ООО 
УК «Кимрский хлебный комбинат». 
По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Тверской области в структуре 
промышленности города Кимры в 2020 году приоритетное место 
занимают обрабатывающие производства с удельным весом 89,6% 
и объемом отгруженных товаров в 3388,3  млн. рублей,  на долю 
организаций по обеспечению  электроэнергией, газом и паром; 
кондиционированию воздуха приходится 5,6%, на добычу полезных 
ископаемых 0,9%, на водоснабжение, водоотведение, организацию 
сбора, утилизацию отходов и ликвидацию загрязнений меньше – 
3,9%.

Структура объемов отгруженных товаров, выполненных работ 
       и услуг по видам экономической деятельности в 2019 году

Конкурентные преимущества Кимры в настоящее время:
- наличие свободных производственных площадок  позволяющих 
размещать новые конкурентоспособные производства.
Ключевые риски:
- значительные издержки предприятий на энергию;
- дефицит квалифицированных кадров, что обусловлено географи-
ческим положением города, рядом города Талдом, Дубна, Москва, 
имеющие крупные по объему рынки труда и предлагающие высо-
кооплачиваемые рабочие места для квалифицированных специа-
листов;
-недостаточно эффективное продвижение продукции предприятий 
промышленного производства города Кимры на внутреннем и внеш-
нем рынках, связанное с обострением конкуренции.
3.2. Малое предпринимательство.
Малый и средний  бизнес в настоящее время является важнейшим 
способом ведения предпринимательской деятельности, который 
охватывает практически все виды экономической деятельности, 
вносит значительный вклад в обеспечение жизнедеятельности го-
родского округа, в создании новых рабочих мест и увеличение на-
логовых поступлений. На территории города зарегистрировано 1171 
индивидуальный предприниматель.
В целях информирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Кимры на официальном сайте Администрации 
размещается информация о мерах поддержки субъектов предпри-
нимательства. 
Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее вре-
мя: 
- усиление социальной ориентации субъектов МСП;
- ценовая доступность арендных площадей.
Ключевые риски:
- неразвитая инфраструктура вовлечения в предпринимательскую 
деятельность, в создании производственных и инновационных стар-
тапов;
- слабая информированность и низкий уровень правовой и финан-
совой грамотности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП);
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- наличие административных барьеров и слабая заинтересован-
ность крупного бизнеса размещать заказы у субъектов МСП.
3.3.Инвестиции
По данным Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Тверской области (Тверьстат) объём ин-
вестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предпри-
ятий и организаций города Кимры за 2019 года составил 377,9 млн. 
руб., что составляет 1,1%  от общего объема инвестиций в основной 
капитал по городским округам Тверской области.

Структура объема инвестиций в основной капитал
по городским округам Тверской области

№ 
п/п

Наименование 
городского округа

Сумма 
объема инвестиций 
в основной капитал 

по городским 
округам Тверской 

области

%

1 Город Тверь
19720,5 57,1

2 Город Вышний 
Волочек

1132,3 3,3

3 Город Кимры
377,9 1,1

4 Город Ржев
622,2 1,8

5 Город Торжок
818,8 2,4

6 Кашинский
279,5 0,8

7
Нелидовский 247,6 0,7

8 Осташковский
454,4 1,3

9
Удомельский 10874,8 31,5

Итого 34528,0 100
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Кимры располагает развитой рыночной инфраструктурой и высо-
коквалифицированными кадрами для устойчивого развития высо-
котехнологичной экономики, формирования благоприятной инве-
стиционной среды, обеспечения эффективной коммерциализации 
научно-технических разработок и развития городской инновацион-
ной системы.
Конкурентные преимущества Кимры в настоящее время:
- выгодное экономико-географическое положение города Кимры;
- близость к Московской агломерации.
Ключевые риски:
- высокая стоимость и продолжительные сроки технологического 
присоединения к объектам инженерной инфраструктуры;
- дефицит на территории городского округа инвестиционных площа-
док, готовых для реализации инвестиционных проектов;
- низкий уровень финансирования предприятиями исследований и 
разработок и ограниченные возможности по продвижению иннова-
ционной продукции на рынки;
- недостаточная известность и привлекательность города Кимры.

3.4.Туризм
Город Кимры обладает уникальными природно-климатическими 
ресурсами, выгодным географическим расположением, истори-
ко-культурными ценностями. Туристские ресурсы города Кимры 
являются мощным потенциалом для полноценного и качественного 
отдыха граждан, пропаганды здорового образа жизни. Туризм – это 
эффективный инструмент преодоления кризисных явлений, способ-
ствующий активизации социально-экономического развития города. 
Туризм - это одна из важнейших сфер деятельности современной 
экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и 
повышение качества жизни населения. 
Туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие на 
развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельно-
сти, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной 
продукции, сфера услуг, общественное питание, строительство и 
других. Удовлетворяя потребности въездных туристов, туристская 
индустрия является источником поступления финансовых средств. 
Город Кимры имеет высокий потенциал в сфере развития туризма. 
В 2013 году в Тверской области началась реализация проекта 
«Сохранение и использование культурного наследия в России». В 
Кимрах было решено реализовать проект «Столица сапожного цар-
ства».
В городе функционирует Кимрский краеведческий музей, основан-
ный в 1918 году кооперативной организацией «Кредитсоюз». Посто-
янно действующая экспозиция, рассказывающая об истории края 
и о развитии в Кимрах обувной промышленности, была открыта в 
июле 1990 года.
В настоящее время на территории города Кимры туристская инду-
стрия слабо развита и требует многочисленных финансовых вло-
жений.
Сегодня городской округ стоит перед серьезной задачей – необхо-
димостью формирования современной индустрии туризма и отдыха 
на основе более интенсивного использования туристического по-
тенциала.
Основной проблемой, которую необходимо решать, является не-
достаточная социально-экономическая эффективность использо-
вания имеющегося туристско-рекреационного потенциала города 
Кимры, а также недостаточная привлекательность, известность и 
качество комплексного туристского продукта города. Развитие ту-

ризма невозможно без формирования туристской инфраструктуры.
Неудовлетворительное состояние объектов показа, большинство 
из которых нуждается в реконструкции. Реставрации, расширение 
спектра услуг негативно сказывается на продолжительности пребы-
вания туристов в городе.
Нереализованным остается потенциал предоставления туристи-
ческих услуг вследствие отсутствия качественного менеджмента 
по формированию и продвижению имеющегося туристического 
ресурса. Присутствующие в городе частные туристические орга-
низации нацелены на продажу, а не на формирование и развитие 
городского туристического продукта. Вместе с тем, в городе имеют-
ся все предпосылки для развития делового и промышленного ту-
ризма: промышленные предприятия города на своих площадках на 
постоянной основе принимают огромное количество приезжающих 
специалистов, которые могут участвовать в формировании спроса 
на туристические услуги.
Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее вре-
мя:
- наличие достаточного количества традиционных ресурсов для 
развития нескольких видов туризма: христианского, исторического, 
культурного, экологического, промышленного и других видов.
Ключевые риски:
- отсутствие маркетинговой стратегии продвижения туристического 
продукта на рынке туристических услуг;
- недостаточное брендирование города и конкретных туристических 
объектов как центров уникального туризма (как на муниципальном, 
региональном, федеральном, так и на международном уровнях);
- отсутствие стимулирующих условий для развития предпринима-
тельства в сфере туризма;
- низкая распространенность сувенирной и ремесленной продукции;
- низкий уровень развития водного сообщения между городом 
Кимры и другими городами;
- неудовлетворительный визуальный имидж города: необходимость 
реставрации исторического центра города; 
- недостаточный уровень благоустройства и ухоженности городского 
пространства.
4. SWOT-анализ социально-экономического положения города 
Кимры
За последнее время изменился и сам город, и его внешнее окруже-
ние. Сформировался ряд вызовов, которые могут принести выгоду 
городу, укре¬пить его позиции, но только в случае принятия соответ-
ствующих мер адаптации, а без них – создать эффект упущенной 
выгоды и в перспективе превратиться в угрозу. Угроза в отношении 
к городу – это то, что без адекватных защит¬ных мер может нанести 
ущерб устойчивому раз-витию города, его социально-экономиче-
ской ста¬бильности и межмуниципальным позициям.

                                       Внутренняя среда

Фактор

Сильные стороны/
конкурентные преимущества

Слабые стороны/
риски

Гео-
гра-
фи-
че-
ское 
поло-
же-
ние

-ландшафтная 
привлекательность 
города;

- расположение 
города на берегах 
реки Волга, близость 
городов Москвы и 
Твери;

- близость к городу 
Москва, которая 
влияет на рост цен, 
отток квалифици-
рованной рабочей 
силы

На-
селе-
ние,  
уро-
вень 
жиз-
ни

- высокая доля 
населения в 
трудоспособном 
возрасте;

- миграционная 
привлекательность 
города: выгодное 
экономико-географи-
ческое положение

- депопуляция 
населения, что 
обусловлено его 
естественной 
убылью;

- низкий удельный 
вес населения моло-
же трудоспособного 
возраста и высокий 
показатель лиц пен-
сионного возраста
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Эко-
ло-
гия

-благоприятная экологическая 
обстановка, наличие лесных 
массивов и парковых зон;
-обеспеченность питьевой водой из 
подземных источников;
-наличие в городе лесных и 
парковых зон;
-отсутствие крупных 
промышленных предприятий с 
вредными отходами производства;

-благоприятный кли-
мат умеренного пояса 

- негативное влияние  
автотранспорта на окружающую 
среду; 
- отсутствие в городе ливневой 
канализации;
- проблемы обеспеченности 
новых предприятий города 
очистными сооружениями, 
полигонами ТБО;

- отсутствие авто-
матизированных 
систем контроля 
за выбросами 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферу

Жи-
лищ-
ная 
сфе-
ра

- наличие доку-
ментов террито-
риального плани-
рования, правил 
землепользования 
и застройки, позво-
ляющих сократить 
сроки подготовки 
инвесторами исход-
но-разрешительной 
документации для 
строительства;

-потенциальная при-
влекательность сфе-
ры жилищно-комму-
нальных услуг для 
частного бизнеса;

- безвозмездное 
предоставление 
земельных участков 
отдельным 
категориям граждан, 
нуждающимся 
в улучшении 
жилищных условий;

- разработка 
и реализация 
комплекса мер по 
снижению доли 
ветхого и аварийного 
жилищного фонда.

- высокий уровень 
физического и 
морального износа 
основных фондов 
и коммунальной 
инфраструктуры (в 
т.ч. водоснабжения) 
наряду с 
недостаточностью 
финансовых 
средств для их 
обновления;

- высокий удельный вес 
аварийного жилищного фонда;
- недостаточные объёмы 
строительства социального 
жилья;
- отсутствие в достаточном 
количестве подготовленных 
к застройке обеспечения 
инженерными сетями, объектами 
транспортной и социальной 
инфраструктуры земельных 
участков для комплексного 
освоения и развития территорий в 
целях жилищного строительства;
- нехватка мощностей 
существующих систем 
коммунальной  инфраструктуры;
- высокая себестоимость 
строительства жилья вследствие 
отсутствия достаточного 
количества земельных участков, 
обеспеченных инженерными 
коммуникациями, и высоких 
тарифов на подключение 
к системам коммунальной 
инфраструктуры;
- слабый уровень конкуренции в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Со-
ци-
аль-
ная 
сфе-
ра

-развита сеть учреж-
дений социальной 
сферы;

- обеспеченность 
школами и детскими 
садами;

-существование 
целевых программ 
поддержки граждан

- наблюдается 
дефицит врачебного 
и среднего 
медицинского 
персонала;

- льготное обеспе-
чение населения 
лекарственными 
средствами в ус-
ловиях дефицита 
финансирования 
и постоянного 
увеличения числа 
льготополучателей 

Ры-
нок 
труда

- наличие незначи-
тельной зарегистри-
рованной безрабо-
тицы;

- высокая доля заня-
тых в сфере малого 
бизнеса;

 - положительная ди-
намика темпов роста 
уровня заработной 
платы  

- недостаток специ-
алистов рабочих 
специальностей;

- наличие скрытой 
безработицы;

- отток высококва-
лифи-цированных 
кадров в Москву  
и Московскую 
область 

Эко-
но-
мика

- наличие стабиль-
ных градообразую-
щих предприятий с 
развитыми коопера-
ционными связями и 
рынками сбыта;

- развитый малый 
бизнес;

- наличие генераль-
ного плана города 
Кимры;

- наличие свободных 
производственных 
площадей;

- земельные ресурсы 
для строительства 
и развертывания 
инвестиционных 
проектов;

- значительный 
оборот предприятий 
розничной торговли 
и сферы услуг

- значительная 
зависимость ма-
шиностроительной 
отрасли от государ-
ственной поддерж-
ки и заказа;

- высокие тарифы 
на электроэнергию 
для промышленных 
предприятий ;

- уменьшение ко-
личества субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства ;

- отсутствие  
узнаваемого бренда 
города;

-ограниченные 
возможности для 
самореализации 
молодежи

Внешняя среда

Фактор Возможности Угрозы

Де-
мо-
гра-
фи-
че-
ские 
про-
цес-
сы

-улучшение 
демографической 
ситуации в 
виду активной 
реализации мер 
демографической 
политики в стране, 
области и городе;

- наличие притока 
мигрантов

- общее ухудшение основных 
параметров демографической 
ситуации

Эко-
но-
мика

- близость к Москов-
ской агломерации;

- обеспечение благо-
приятной среды  
для развития пред-
принимательства за 
счет совершенство-
вания налоговой по-
литики (налоговые 
каникулы, низкие 
налоговые ставки 
по отдельным видам 
деятельности);

- развитие новых 
форматов торговли 
связанное с развити-
ем информационных 
технологий

- снижение темпов 
роста в экономике 
приводит к 
снижению реальных 
доходов населения, 
снижению 
рождаемости, 
увеличению 
безработицы;

 -миграция специ-
алистов в другие 
регионы;

- инженерная не-
подготовленность 
площадок, потенци-
ально привлекатель-
ных для внешних 
инвесторов;

- вытеснение 
местных торговых 
сетей, объектов 
общественного 
питания, сферы 
услуг крупными 
российскими и 
международными 
сетями;

-сосредоточение 
головных офисов 
компаний (управ-
ленческих структур) 
в соседних регионах

Эко-
ло-
гия

-использование местного сырья в 
строительстве, промышленности недостаточный 

уровень экологи-
ческой культуры у 
населения;

- наличие несанк-
циони-рованных 
свалок и стоков
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Ин-
ве-
сти-
ции

- льготные ставки 
налогообложения для 
отдельных категорий 
инвесторов 
(региональный 
аспект);

- государственная 
поддержка развития 
инвестиционной 
инфраструктуры;

- наличие регионального ин-
вестиционного законодательства 
(гарантии прав инвесторов, 
предоставление государственных 
гарантий и др.)

- отсутствие 
инвестиционной 
стратегии развития 
города Кимры;

- незначитель-
ное количество 
инфраструктурно–
обустроенных 
площадок, готовых 
к размещению 
инвестиций;

- отсутствие 
институтов 
поддержки 
инвестиционной 
деятельности;

- отсутствие ресурсов городского 
бюджета для обеспечения 
реализации масштабных 
инвестиционных проектов.

Проведенный анализ внешней среды в сопоставлении с характери-
стиками внутренней среды показал следующее: 
- В современном быстроменяющемся мире города априори участву-
ют в конкурентной борьбе не только за привлечение новых ресур-
сов, но и за сохранение существующих. Пассивная выжидательная 
позиция приводит к оттоку квалифицированных кадров и молодежи, 
постепенной деградации инфраструктур, а также к выведению биз-
несом средств на территории с более благоприятными условиями. 
Основные методы достижения положительных результатов в конку-
рентной борьбе – улучшение качества жизни и создание инвестици-
онной привлекательности.
- Среди молодежи и наиболее активной части населения среднего 
возраста сложилась репутация города, как малоперспективного для 
развития. В данном случае, это следствие ряда факторов, напри-
мер, таких как: преимущественно индустриальный характер эконо-
мики города, трансформация молодежных предпочтений в сфере 
занятости, значительный разрыв между качеством жизни в столич-
ных городах и провинции. Город нуждается в создании альтерна-
тивных рабочих мест, развитии социальной и коммунальной сфер, 
создании дополнительных условий по содействию организации соб-
ственного бизнеса.
- На предприятиях наблюдается устойчивый дефицит инженерных 
кадров, квалифицированных рабочих. Не менее остро стоит про-
блема в отдельных сферах сектора малого и среднего бизнеса. 
5. Миссия города
Миссия представляет собой краткую формулировку роли города во 
внешней среде. В ней раскрываются смысл и предназначение су-
ществования города.
На основании всей истории развития города, с учетом Стратегии со-
циально-экономического развития Тверской области до 2030 года, 
миссия города заключается в том, чтобы нашему городу быть ком-
фортным местом, как для работы (индустриального развития), так и 
для жизни (созидательного существования человека с окружающим 
его пространством). 
Стратегические цели, вызовы, задачи и направления в соци-
ально-экономической политики города Кимры
На основании анализа, проведенного в разделе 1, и с учетом мис-
сии города можно выделить следующие стратегические цели разви-
тия города на период до 2030 года:
1. Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого капита-
ла
2. Создание комфортной городской среды путем устойчивого функ-
ционирования и развития систем жизнеобеспечения города, реали-
зации современной политики в градостроительстве и благоустрой-
стве.
3. Обеспечение динамичного и устойчивого экономического разви-
тия 
Первая цель отображает неизбежность развития города через раз-
витие каждого его жителя. Первоисточником всякого развития явля-
ется человек. Реализуется данная цель за счет комплекса меропри-
ятий в сферах: 
здравоохранения;
социальной защиты;
образования;
молодежной политики и культуры;

физической культуры и спорта.
Вторая цель подразумевает создание комфортной городской среды. 
Реализуется цель за счет комплекса мероприятий в сферах:
градостроительства;
дорожное хозяйство;
предоставления жилья;
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
безопасности населения, в том числе, предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций.
Третья цель отображает необходимость развития пространства, где 
существует человек, в том числе соответствующего вызовам, кото-
рые диктуют новые агломерационные процессы. Реализуется дан-
ная цель за счет комплекса мероприятий в сферах:
экономики;
потребительского рынка;
бюджетных и земельных отношений;
муниципального управления;
государственных и муниципальных услуг.

Стратегическая цель № 1
Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого капи-
тала
Вызовы  развития человеческого потенциала города:
- тенденция к ухудшению демографической ситуации. Несмотря 
на то, что человеческий потенциал является одним из важнейших 
стимулирующих факторов развития города, его применение затруд-
нено отрицательной демографической динамикой. Низкому уровню 
рождаемости соответствует высокий уровень смертности. Данная 
тенденция, во-первых, снижает возможность реализации масштаб-
ных социально-экономических проектов из-за отсутствия квали-
фицированных человеческих ресурсов, а во-вторых, затрудняет 
нормальное функционирование городского хозяйства, увеличивает 
опасность реализации негативных экономических сценариев;
- низкий уровень обеспечения доступной среды для людей с ограни-
ченными возможностями. Для повышения качества жизни горожан 
особое значение приобретает привлечение в активную экономи-
ческую жизнь людей с ограниченными возможностями, к которым 
можно отнести в том числе инвалидов и пенсионеров. Недостаток 
внимания к проблеме обустройства для них рабочих мест и ком-
фортного перемещения в городском пространстве приводит к ис-
ключению значительной части потенциально работоспособного 
населения из экономической сферы. Отсутствие механизмов со-
циальной адаптации и ресоциализации затрудняет привлечение 
безработных и бывших заключенных к реализации социально и 
экономически значимых проектов, что приводит, в свою очередь, к 
проблемам не только экономического, но и социально-психологиче-
ского и даже криминогенного характера;
- недостаточное наличие культурной консолидации и локального 
патриотизма у жителей города. Необходимым условием реализа-
ции человеческого потенциала является готовность самих горожан 
принимать активное участие в развитии своего города. Источником 
возникновения подобной готовности должна являться продуманная 
программа культурного и духовно-нравственного развития, форми-
рующая чувство гордости за свой город, уважение к его истории и 
стремление к дальнейшему развитию. Имеющийся исторический 
багаж используется недостаточно, сводясь, по сути, к актуализации 
отдельных моментов исторической памяти, что приводит к ней-
тральному или даже негативному восприятию горожанами своего 
места проживания. Отсутствие развернутой системы внутреннего 
туризма, нацеленной на приобщение школьников и других катего-
рий горожан к более глубокому изучению истории города Кимры, 
снижает уровень коллективной солидарности и способствует акту-
ализации индивидуальных, а не коллективных сценариев экономи-
ческого развития;
- проблемы коммуникации между жителями города и структурами 
власти. Недостаточная информированность населения относитель-
но принятия вынужденных, но непопулярных решений, незнание 
или непонимание планов развития города, и возникающее вслед-
ствие этого у горожан ощущение недостаточного учета их мнения 
в ходе реализации городских проектов. Горожане недостаточно 
хорошо осведомлены о структуре, объеме полномочий и кадровом 
составе управленческих структур города. Низкая степень узнавае-
мости представителей городского самоуправления негативно отра-
жается на уровне доверия жителей к городской власти в целом;
- создание образа депрессивного в экономическом, социальном и 
культурном отношениях города на фоне более динамично разви-
вающихся соседей. При этом, значительная часть жителей пред-
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почитает самоустраняться от решения даже тех вопросов, которые 
касаются их напрямую. Система территориального общественного 
самоуправления не имеет стабильной и достаточной ресурсной 
базы;
- отсутствие устойчивой городской идентичности у значительной 
части горожан. Имеет место высокая мобильность населения, осо-
бенно молодежи, которая зачастую относится к городу не как к по-
стоянному, а как к временному месту проживания, не связывая с 
городом  свое будущее.
Задача 1.1. Улучшение демографической ситуации в городе
Направления реализации:
1. Определение возможностей предоставления дополнительных 
льгот семьям, имеющим более двух детей.
2. Пропаганда ответственного родительства и семейных ценностей 
среди молодежи.
3. Просвещение подростков по вопросам репродуктивного здоро-
вья, безопасного материнства, профилактики заболеваний.
Риски реализации стратегической цели:
1. Риск некачественной миграции (миграция нетрудоспособного на-
селения, миграция низкоквалифицированных работников).
Меры по управлению:
- устранение дисбаланса спроса и потребности на рынке труда в 
первую очередь за счет внутренних ресурсов;
- содействие в привлечении мигрантов в соответствии с потреб-
ностями демографического и социально-экономического развития 
города, с учетом необходимости их социальной адаптации и инте-
грации;
- стимулирование привлечения высококвалифицированных специа-
листов в области науки, управления, инновационного развития.
Задача 1.2. Стимулирование жителей города вести здоровый 
образ жизни.
Направления реализации:
1. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых меро-
приятий, направленных на физическое воспитание и оздоровление 
всех категорий и возрастных групп населения города; обеспечение 
развития спорта среди лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов; повышения эффективности пропаганды фи-
зической культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах 
массовой информации.
2. Обеспечение качественного тренировочного процесса; повыше-
ние эффективности подготовки спортивного резерва; создание ус-
ловий для достойного выступления кимрских спортсменов и сбор-
ных команд города на областных, всероссийских и международных 
соревнованиях;
3. Развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры  на тер-
ритории города за счет проведения капитального ремонта и строи-
тельства объектов спорта.
Риски реализации стратегической цели:
1. Повышение зависимости сферы физической культуры от бюджет-
ного финансирования. 
Вероятность: высокая.
Основной источник финансирования сферы физической культуры – 
областной и муниципальный бюджеты.
Задача 1.3. Обеспечение высокого качества и доступности ус-
луг в сфере образования 
Направления реализации:
1. Повышение качества основного общего   дошкольного образова-
ния за счет
- расширения спектра дополнительных образовательных услуг, ока-
зываемых воспитанникам на базе муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций; 
- обеспечения квалифицированным кадровым составом;  
- создания условий, соответствующих современным требованиям;
2. Повышение качества и доступности услуг общего образования 
посредством образования; 
-продолжения модернизации инфраструктуры муниципальных об-
щеобразовательных организаций, направленной на обеспечение 
современных условий обучения, в том числе путем сетевого вза-
имодействия и социализации, развитие системы дистанционного 
обучения, создание современной информационной среды для пре-
подавания и управления;
- предоставления обучающимся равных возможностей доступа к 
образовательным ресурсам независимо от места их проживания; 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоро-
вья – возможностей выбора варианта освоения программ общего 
образования; 
- обеспечения учебной успешности каждого ребенка независимо 

от состояния его здоровья, социального положения посредством 
формирования системы поддержки школ и педагогов, обучающих 
сложные категории учащихся, а также обеспечить психолого-меди-
ко-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной 
ориентации;
- совершенствования здоровье сберегающей среды с целью сохра-
нения и укрепления здоровья школьников.
3. В сфере дополнительного образования детей: 
- повышение доступности услуг дополнительного образования и 
обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям насе-
ления;
- реализация мероприятий по укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных организаций дополнительного образова-
ния детей;
- обновление форм и методов воспитания подрастающего поколе-
ния, в том числе нравственного, гражданского воспитания;
4. Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укре-
плению здоровья школьников, формированию основ здорового об-
раза жизни за счет
- совершенствования системы работы «Кабинетов здоровья»;
- увеличения доли детей, получающих горячее питание;
-улучшения материально-технической базы загородного лагеря, для 
повышения качества предоставления услуг отдыха и оздоровления 
детей и подростков.
5. В сфере развития кадрового потенциала:
- обновление состава и компетенций педагогических кадров посред-
ством реализации  комплекса мер по повышению заработной пла-
ты, введению стандартов профессиональной деятельности, форми-
рованию новых моделей педагогической карьеры и сопровождения 
профессионального развития, по поддержке создания и деятель-
ности профессиональных ассоциаций, по развитию механизмов 
привлечения на работу в муниципальные образовательные органи-
зации лучших выпускников образовательных организаций высшего 
образования и талантливых специалистов;
- переход на эффективный контракт между педагогическими кадра-
ми и образовательными организациями
- повышения мотивации притока и закрепления молодых специали-
стов в системе образования.
Риски реализации стратегической цели:
1. Повышение зависимости сферы образования от бюджетного фи-
нансирования. 
Меры по управлению:
- развитие социального предпринимательства в сфере образова-
ния.
Задача 1.4. Обеспечение высокого качества и доступности ус-
луг в сфере культуры
Направления реализации:
1. Укрепление единого культурного пространства города Кимры, со-
хранение культурного и духовного наследия народов, проживающих 
на территории города Кимры, их самобытных культурных традиций;
2. Обеспечение максимальной доступности для широких слоев на-
селения лучших образцов культуры и искусства;
3. Создание условий для творческой самореализации граждан, 
культурно-просветительской деятельности, организации культурно-
го досуга;
4. Продвижение нравственных ценностей, способствующих культур-
ному и гражданскому воспитанию личности;
5. Повышение многообразия и высокого качества услуг, предостав-
ляемых муниципальными учреждениями культуры: сохранение и 
развитие библиотечного дела; поддержка народного творчества; 
развитие подготовки кадров в сфере культуры;
6. Повышение социального статуса работников культуры (уровень 
доходов, общественное признание), укрепление кадрового потенци-
ала отрасли «Культура».
Риски реализации стратегической цели:
1. Снижение качества услуг, предоставляемых учреждениями куль-
туры и, в результате ухудшения их материально-технической базы, 
не отвечающего нормативным требованиям обновления книжных 
фондов библиотек, отсутствия современного технологического обо-
рудования.
2. Несоответствие штатной численности специалистов возросшему 
объему задач по развитию культуры в общей системе приоритетов 
социально-экономического развития города Кимры Тверской обла-
сти.
3. Недостаточная квалификация отдельных работников муници-
пальных учреждений культуры.
Меры по управлению:
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- развитие социального предпринимательства в сфере культуры.
Задача 1.5. Социальная поддержка и улучшение качества жизни 
социально-уязвимых категорий граждан (инвалиды, пожилые люди, 
молодежь, неполные семьи и дети-сироты)
Направления реализации:
1. Создание условий для социальной и экономической устойчиво-
сти семьи.
2. Обеспечение жильем детей-сирот.
3. Социальная адаптация и интеграция инвалидов, в том числе реа-
лизация программы Тверской области «Доступная среда».
Риски реализации стратегической цели:
1. Незрелость общественного сознания для восприятия равных со-
циальных возможностей для всех членов общества. Неготовность 
как общества способствовать социализации лиц с особым социаль-
ным статусом и особыми потребностями, так и самих лиц.
Меры по управлению:
- пропаганда адекватного отношения к лицам с ограниченными воз-
можностями на рабочем месте;
- содействие социальному предпринимательству (трудоустройство 
инвалидов и т.д.);
- содействие решению психологических проблем лиц с особым со-
циальным статусом.
Задача 1.6. Формирование эффективной системы исполнения клю-
чевых муниципальных функций и предоставления качественных 
муниципальных услуг органом местного самоуправления города 
Кимры.
Направления реализации:
1. Учет общественного мнения, предложений и рекомендаций граж-
дан, некоммерческих организаций при принятии нормативных пра-
вовых актов и решений органами местного самоуправления.
2. Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эф-
фективного взаимодействия исполнительного органа с обществен-
ными институтами
Риски реализации стратегической цели:
1. Ограничения, которые накладывает федеральное законодатель-
ство.
Меры по управлению:
- совершенствование механизмов прямого взаимодействия с граж-
данами и инициативными группами по вопросам местного самоу-
правления;
- совершенствование механизма нормотворческой инициативы 
граждан, в том числе в части осуществления взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления.
Задача 1.7. Повышение безопасности жизнедеятельности населе-
ния на территории города Кимры
Направления реализации:
1. Повышение правопорядка и общественной безопасности в горо-
де Кимры Тверской области.
2. Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в том 
числе и на водных объектах.
3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами, психотропными веществами и их незаконному 
обороту в городе Кимры Тверской области.
4. Профилактика правонарушений и преступности несовершенно-
летних на территории города Кимры.
5. Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экс-
тремизма в городе Кимры
Риски реализации
1. Резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансово-
го и экономического кризиса, которое может привести к снижению 
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных показателей в 
экономике, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 
экономического роста и доходов населения, потребовать осущест-
вления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных 
средств.
Ожидаемые результаты реализации стратегической цели (каче-
ственные):
- увеличение продолжительности жизни населения;
- увеличение процентной доли населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом;
- значительный рост культурного потенциала города Кимры, пре-
доставляющий возможность для организации международных, 
общероссийских, межрегиональных, областных и городских меро-
приятий, в том числе посвященных государственным праздникам, 
юбилейным и памятным датам отечественной и региональной исто-
рии и культуры;

- повышение статуса города Кимры в культурном сообществе, в пер-
вую очередь за счет активного участия учреждений дополнительно-
го образования, культуры, творческих коллективов в международ-
ных, общероссийских мероприятиях;
- повышение доступности культурных услуг для всех категорий и 
групп населения, в том числе путем развития вне стационарных 
форм культурного обслуживания населения, например, на террито-
рии парков и открытых площадках города;
- увеличение доли внебюджетных средств (включая спонсорские 
средства), привлекаемых для реализации культурной политики го-
рода;
- создание и развитие информационной системы, не только широко 
информирующей население о культурной жизни города, но и вовле-
кающей горожан в конструктивный диалог о настоящем и будущем 
городской культуры; продвижение в средствах массовой информа-
ции материалов, развивающих чувство межнационального согласия 
и пропагандирующих конфессиональную терпимость;
- дальнейшее формирование системы поддержки талантливых де-
тей и молодежи, в том числе за счет организации молодежных и 
детских конкурсов и фестивалей;
- реализация инициатив граждан, формирование у них чувства па-
триотизма и ответственности, общественной солидарности, актив-
ной жизненной позиции;
- обеспечение обратной связи между населением и органами мест-
ного самоуправления;
- вовлечение широких слоев населения в управленческий процесс;
- повышение эффективности управления;
- профилактика террористических и экстремистских проявлений, 
укрепление и сохранение межнационального и межконфессиональ-
ного мира и согласия на территории города;

Ожидаемые результаты реализации стратегической цели 
(количественные):

№ Показатель 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г.

1 Численность постоянного 
населения, тыс. чел. 42388 40256 38744 38447

2 Удовлетворенность населения 
города Кимры качеством 
образовательных услуг и их 
доступностью, %

91 92 94 95

3 Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, %

71,1 77 84 90

4 Охват детей программами общего  
образования  в образовательных 
организациях, %

99,9 99,9 99,9 99,9

5 Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам, в  общей численности 
детей этого возраста, %

75 75 78 80

6 Охват детей города Кимры 
организованными формами отдыха 
и оздоровления, %

35 35 35 38

7 Количество муниципальных 
услуг в сфере культуры 
города Кимры Тверской 
области, предоставляемых 
муниципальными  учреждениями 
культуры города Кимры Тверской 
области, %

6 6 6 6

8 Удельный вес населения 
города Кимры, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в общем 
численности жителей города, %

37,1 41 45 45

9 Доля учащихся 
( о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, образовательных 
учреждений среднего и 
высшего профессионального 
образования) занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности учащихся 
соответствующих учреждений, %

54 65 75 75

10 Доля лиц с 
ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности данной 
категории населения, %

18 19 20 20
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№ Показатель 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г.

11 Доля молодых 
граждан города Кимры,  
ориентированных на позитивные 
ценности, %

75,5 76,5 77,5 77,5

12 У р о в е н ь 
информированности молодежи о 
предоставляемых в городе Кимры 
возможностях для саморазвития и 
самореализации, %

52,5 53,5 54,5 55

Стратегическая цель 2.
Создание комфортной городской среды путем устойчивого 
функционирования и развития систем жизнеобеспечения 
города, реализации современной политики в 
градостроительстве и благоустройстве.
Вызовы стратегического развития городской среды:
- необходимость создания комфортного городского пространства. 
Ключевой проблемой развития городского пространства является его 
недостаточная комфортность для горожан. Угроза архитектурному 
состоянию исторического центра и отсутствие инфраструктуры, 
позволяющей продемонстрировать достопримечательности 
города Кимры горожанам и гостям города, снижают туристическую 
привлекательность города;
- зависимость сети городских дорог от особенностей рельефа 
местности и исторической застройки. Данные обстоятельства 
существенно сокращают пространство для строительства парковок 
и новых дорог;
- предельная изношенность коммунальных сетей. Тепловые 
сети изношены на 90%. Водопроводные комплексы города 
характеризуются высокой степенью износа насосного, 
электросилового оборудования, зданий и сооружений, низкой 
автоматизацией производственных процессов;
- недостаточная энергоэффективность городской коммунальной 
инфраструктуры и значительные потери энергии на сетях. 
Энергосбережение представляется важнейшим направлением 
повышения эффективности коммунального комплекса города. 
Системы теплоснабжения и водоснабжения города характеризуются 
большими энергозатратами. Необходимость выдерживать 
расчетные параметры теплоносителя в системе теплоснабжения 
является основной проблемой организации качественного 
теплоснабжения города Кимры;
- необходимость адаптации населения к изменяющимся 
принципам управления многоквартирными домами. В технически 
неудовлетворительном состоянии находятся более половины 
многоквартирных домов. На территории города Кимры расположено 
3 многоквартирных дома, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу. В 2020 году деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами осуществляли 
4 управляющих организации, 17 товариществ собственников 
жилья, 11 жилищно-строительных кооперативов, 1 товарищество 
собственников недвижимости. Выбор оптимального способа 
управления домом требует квалифицированного и ответственного 
подхода со стороны собственников жилых помещений;
- недостаточность бюджетных ресурсов города для удовлетворения 
потребностей населения в качественных коммунальных услугах. 
Соединение «в одной точке» неблагоприятных условий серьезно 
затрудняет развитие коммунальной инфраструктуры города. 
Уменьшение собственной налогооблагаемой базы, задолженность 
предприятий коммунальной сферы перед поставщиками ресурсов - 
все это заставляет искать новые пути решения проблем.
Задача 2.1. Ремонт и благоустройство дворовых территорий на 
территории города Кимры 
Направления реализации:
1. Благоустройство дворовых территорий города Кимры. 
2. Вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий города Кимры. 
Риски реализации стратегической цели:
1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и местного 
бюджетов.
2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в 
благоустройства дворовых территорий и т.п.
Меры по управлению:
1.Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах 
массовой информации в целях стимулирования активности граждан 
и бизнеса.
2.Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.

3. Участие представителей органов местного самоуправления в 
общих собраниях собственников помещений в МКД.
Задача 2.2. Комплексное благоустройство территорий общего 
пользования города Кимры Тверской области
Направления реализации:
1. Благоустройство территорий общего пользования города Кимры 
2. Реализация федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда».
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего 
пользования города Кимры Тверской области».
4. Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и 
организация обустройства мест массового отдыха населения.
5. Организация благоустройства территории города Кимры.
Риски реализации стратегической цели:
1. Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе природных, что может привести 
к существенному ухудшению состояния инфраструктуры, а также 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов;
2. Технологические риски, связанные с высоким уровнем 
изношенности объектов жилищно-коммунального комплекса, что 
влечёт за собой повышенный расход ресурсов;
3. Социальные риски, характеризуются высоким уровнем тарифов, 
неудовлетворительным качеством услуг, а также низким доходом 
граждан.
Меры по управлению:
1. Проведение информационно-разъяснительной работы в 
средствах массовой информации в целях стимулирования 
активности граждан и бизнеса.
2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.
Задача 2.3. Улучшение состояния дорог, улиц, искусственных 
сооружений, дворовых территорий, повышение безопасности 
движения пешеходов и сокращение количества дорожно-
транспортных нарушений на улицах города.
Направления реализации:
1. Содержание и ямочный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них в города Кимры. 
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения и (или) улично-дорожной сети и сооружений на них.
3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов.
4. Профилактика дорожно-транспортных происшествий на 
территории города Кимры во взаимодействии с органами 
государственной власти, религиозными организациями, 
общественными объединениями и иными институтами гражданского 
общества.
5. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного 
движения» в рамках федерального проекта «Дорожная 
сеть» национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
Риски реализации стратегической цели:
- нехватка дорожно-строительных материалов, их существенное 
удорожание в сезон производства работ;
-недостаток подрядных организаций, имеющих хорошую базу, 
технику, специалистов;
- наличие необходимого обходимого объема средств;
- отсутствие площадки для складирования строительных 
материалов, поставленных водным путем.
Меры по управлению:
- наличие средств местного бюджета;
- своевременная подготовка проектно-сметной документации;
- своевременное проведение торгов и заключение договоров на 
реализацию мероприятий
Задача 2.4. Улучшение условий проживания граждан в жилищном 
фонде, обеспечение функционирования объектов коммунального 
хозяйства, повышение энергетической эффективности жилищного 
фонда, расположенного на территории города Кимры Тверской 
области
Направления реализации:
1. Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области в существующем жилищном фонде.
2. Функционирование объектов коммунального хозяйства 
муниципального образования города Кимры Тверской области.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования города Кимры Тверской области.
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Риски реализации стратегической цели:
- внесение изменений в действующие на данный момент 
федеральные и региональные нормативные правовые акты 
(перераспределение полномочий, изменение сроков введения 
в действие некоторых положений и т.д.)  может отразиться на 
выполнении мероприятий стратегической цели;
- риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе природных, что может 
привести к существенному ухудшению  состояния жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры, а также привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов;
- технологические риски.  Связаны с высоким уровнем изношенности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, что влечет за собой 
повышенный расход ресурсов;
- оциальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, 
неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами 
граждан.
Меры по управлению:
- Оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, 
организациями жилищно-коммунального хозяйства, гражданами, в 
том числе своевременное информирование заинтересованных лиц
- Создание и использование резервов материальных ресурсов 
и финансовых средств организациями жилищно-коммунального 
хозяйства.

Ожидаемые результаты реализации стратегической цели 
(количественные):

№ Показатель 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г.

1 Доля протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяжённости автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

68 65 65 60

2 Доля площадей дворовых территорий, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей площади дворовых территорий

72 70 68 66

3 Доля протяжённости автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, содержание которых в отчётном 
году осуществляется в соответствии 
с муниципальными долгосрочными 
контрактами, заключёнными с 
организациями негосударственной и 
муниципальной форм собственности в 
общей протяжённости автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

93 95 90 85

4 Доля площади аварийного жилищного 
фонда в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке 
аварийными на территории города Кимры 
Тверской области, в общей площади жилых 
помещений в многоквартирных домах

0,7 0,5 0,45 0,4

5 Доля площади жилых помещений, 
обеспеченного всеми видами 
благоустройства в общей площади жилых 
помещений в многоквартирных домах на 
территории города Кимры Тверской области

89,9 89,9 89,9 89,9

Стратегическая цель 3
Обеспечение динамичного и устойчивого экономического 
развития 
Вызовы  развития экономики города:
- необходимость ускоренного развития цифровой экономики города. 
Фактически, ресурсы и возможности существующей экономической 
модели в городе не отвечают вызовам современной экономической 
реальности. Высвобождающаяся из промышленного сектора 
рабочая сила экстенсивным образом заняла свободные ниши в 
иных отраслях экономики. В этих условиях городская экономика 
остро нуждается в трансформации индустрии, внедрении новых 
технологий производства и организации труда, вовлечении научного 
и образовательного потенциала города в кластеры роста; 
- потребность в активизации деловой жизни и недостаточная 
инвестиционная привлекательность города. Негативные 
демографические тенденции, приводящие к повышению доли 
пенсионеров и снижению доли трудоспособного населения, 
требуют перехода от экстенсивных к интенсивным механизмам 
повышения деловой активности. Инструментами такого перехода 
должны стать транспарентность в отношениях бизнеса и власти, 
создание благоприятного инвестиционного климата, основанного на 
позитивном деловом имидже города, стимулирование развития тех 

сегментов экономики, которые дают наибольшую налоговую отдачу 
для бюджета города.
Задача 3.1. Создание условий для стабильного экономического 
роста
Направления реализации:
1. Обеспечение публичности проводимой инвестиционной политики, 
открытости и доступности информации, сбалансированности 
интересов участников инвестиционного рынка.
2.  Определение миссии и направлений социально-экономического 
развития города в рамках стратегического видения образа его 
будущего;
3. Формулирование плана действий (стратегических мероприятий), 
осуществляемых администрацией города и обеспечивающих 
реализацию поставленных целей.

5. Сроки и этапы реализации Стратегии 2030
Стратегия 2030 рассчитана на 10 лет.
Реализация Стратегии 2030 предусмотрена в три этапа:
1 этап - 2021-2023 годы;
2 этап - 2024-2026 годы;
3 этап - 2027-2030 годы.
Выделение отдельных этапов в реализации Стратегии 2030 
обусловлено необходимостью обеспечения последовательного 
достижения целей и задач социально-экономического развития 
города с учётом реализации региональных составляющих 
национальных проектов.
На первом этапе реализации Стратегии 2030 (2021-2023 годы) 
предполагается совершенствование механизмов привлечения 
инвестиций, улучшение делового климата для обеспечения 
экономического развития, укрепление здоровья населения, 
повышение качества образования, повышение эффективности 
мер социальной защиты населения, уровня безопасности 
жизнедеятельности, увеличение обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры.  На втором этапе (2024-
2026 годы) необходимо создать условия для инновационного 
и технологического обновления традиционных сегментов 
промышленного производства и предпринимательской 
деятельности, увеличения инвестиционной и предпринимательской 
активности организаций. Основные ресурсы должны направляться 
на повышение эффективности жизнедеятельности. В области 
повышения качества городской среды необходимо обеспечить 
ликвидацию проблем в развитии энергетической инфраструктуры, 
модернизацию и комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры и энергетики, энергосбережение.
На третьем этапе (2027–2030 годы) стоит задача достижения 
бюджетной и финансовой устойчивости социально-экономического 
развития города Кимры, сбалансированности пространственного 
развития города Кимры, достижение необходимого уровня 
инфраструктурной обеспеченности, высокого качества, 
безопасности и комфорта городской среды, привлечения 
дополнительных инвестиций, увеличение доходности бюджета 
как одного из основных источников решения социальных задач и 
создания комфортной среды проживания.
6. Управление стратегическим развитием города Кимры
Стратегия социально-экономического развития городского 
округа исходит из того, что управление развитием представляет 
собой особую функцию органов местного самоуправления, 
которая в сочетании с текущей деятельностью по обеспечению 
бесперебойного функционирования всех сфер жизни города 
нацелена на достижение целей Стратегии.
Управление стратегическим развитием ориентировано на 
реализацию проектного подхода для устойчивого развития, что 
предполагает достижение синергетического эффекта при сочетании 
усилий органов управления федерального, регионального, местного 
уровня, бизнес-структур, гражданского общества. Организация 
управления стратегическим развитием должна предусматривать 
адаптацию существующих структур местного самоуправления к 
необходимости активного взаимодействия со всеми сторонами, 
заинтересованными в улучшении качества жизни горожан.
Корректировка Стратегии осуществляется в случае необходимости 
при изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих 
существенное влияние на социально-экономическое развитие 
городского округа город Кимры Тверской области.
Основные механизмы управления стратегическим развитием 
городского округа: организационно-управленческие, финансово-
экономические, нормативно-правовые, информационно-
коммуникативные, образовательно-просветительские. Каждая 
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из стратегических целей предполагает в ходе реализации 
задействование данных механизмов.
Основной инструмент управления стратегическим развитием - План 
мероприятий по реализации Стратегии, который включает комплекс 
мероприятий по реализации проектов для устойчивого развития 
с указанием сроков и ответственных исполнителей, в том числе 
по муниципальным программам, направленным на достижение 
долгосрочных целей социально-экономического развития 
городского округа город Кимры. Муниципальные программы 
принимаются и корректируются с учетом стратегических целей, 
задач, направлений их реализации. Также механизмами реализации 
Стратегии являются муниципальные программы, утверждаемые в 
целях реализации Стратегии, возможных источников финансового 
обеспечения реализации Стратегии.
Текущей контроль за реализацией Стратегии осуществляется 
постоянно в течение всего периода реализации Стратегии путем 
ежегодного мониторинга и анализа промежуточных результатов ее 
реализации соответствующими структурными подразделениями 
администрации города Кимры.
6.1.Ожидаемые результаты реализации Стратегии 2030
Ожидаемые результаты реализации Стратегии 2030 характеризуются 
достижением значений показателей достижения целей социально-
экономического развития города Кимры и индикаторов устойчивого 
развития города Кимры.
Система приоритетов, направлений, целей и задач социально-
экономической политики города Кимры, определенных в Стратегии 
2030, является ориентиром долгосрочного развития города Кимры.
6.2. Анализ рисков реализации Стратегии 2030 и описание мер 
управления рисками Стратегии 2030
Реализация Стратегии 2030 города Кимры предполагает 
возможность возникновения определенных рисков, которые 
могут негативно сказаться на итогах, в том числе промежуточных, 
осуществления Стратегии 2030. В таблице представлен перечень 
возможных рисков и способы их минимизации.

Риски реализации Стратегии 2030 города Кимры и способы их 
минимизации

Возможные риски Меры по управлению рисками

Изменения федерального 
и регионального 
законодательства

Мониторинг планируемых изменений 
и своевременная корректировка 
существующих нормативных 
правовых актов муниципального 
образования
Своевременная подготовка решения о 
корректировке Стратегии 2030 

Изменение Федерального 
плана статистических работ1 
по уровню агрегирования  
официальной статистической 
информации (по субъектам 
Российской Федерации) по 
показателям используемым 
для оценки достижения целей 
Стратегии 2030 и индикаторов 
оценки эффективности 
реализации Стратегии 2030

Разработка методик и изучение 
опыта других территорий по оценке 
развития социально-экономического 
развития муниципального образования 
в условиях неопределенности 
информации

Экспертная оценка и прогноз 
показателей

Недофинансирование 
мероприятий, 
предусмотренных Планом 
реализации Стратегии 
2030, в том числе по 
софинансированию 
мероприятий из 
регионального и 
федерального бюджетов

Определение приоритетов для 
первоочередного финансирования.

Планирование бюджетных расходов 
с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов.

Снижение актуальности 
мероприятий Стратегии 
2030

Анализ и оценка эффективности 
проводимых мероприятий Стратегии 
2030

Перераспределение средств внутри 
разделов Плана реализации Стратегии 
2030

1  Федеральный план статистических работ ежегодно утвержда-
ется распоряжением Правительства Российской Федерации

Недоверие населения к 
полезности и доступности 
задач и мероприятий 
Стратегии 2030

Информационное сопровождение 
результатов реализации Стратегии 2030, 
в том числе и на сайте Администрации 
города Кимры

Популяризация положительных 
достижений и результатов программной 
деятельности для населения

7. Информация о муниципальных программах города Кимры, 
утверждаемых в целях реализации Стратегии 2030
Реализация Стратегии 2030 осуществляется посредством 
реализации мероприятий 13 муниципальных программ города 
Кимры.
Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с 
вопросами местного значения городского округа, определенными 
действующим законодательством. Муниципальные программы 
содержат систему планируемых мероприятий (взаимоувязанных 
по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам) и 
инструменты муниципальной политики, обеспечивающие в рамках 
решения вопросов местного значения достижение стратегических 
приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-
экономического развития города Кимры. 
Перечень муниципальных программ города Кимры утверждается 
распоряжением Администрации города Кимры:
1. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2021-
2026 годы.
2. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Культура города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы.
3. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 
2021 - 2026 годы.
4. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы.
5. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2021 - 2026 годы.
6. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие и благоустройство  города Кимры Тверской области» на 
2021 - 2026 годы.
7. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы.
8. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 годы.
9. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие  дорожного хозяйства   города Кимры Тверской области» 
на 2021 - 2026 годы.
10. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Формирование современной городской среды города Кимры 
Тверской области» на 2018 - 2024 годы.
11. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы.
12. Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Управление общественными финансами и совершенствование 
муниципальной налоговой политики « на 2021 - 2026 годы.
13. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2021 - 2026 годы.

8. Перечень важнейших проектов и мероприятий до 2030 года
В сфере «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Строительство школы на 425 учащихся

Капитальный ремонт в МОУ «Средняя школа №13», «Средняя школа №14, «Средняя школа 
№16

В рамках реализации национального проекта «Образование» :
- обновление компьютерной техники в 9 школах города;
- оснащение образовательного центра «Точка роста» в каждой школе

В сфере «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Строительство детской поликлиники на левобережье 

Строительство детской поликлиники на правобережье  

                              В сфере «РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Создание муниципального  промышленного парка

Создание специализированного техноцентра

Создание производственной площадки для деятельности особой экономической зоны

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Выполнение работ по благоустройству набережной 

Реконструкция объектов культурного наследия «Торговые ряды» и «Гостиный двор»

Ремонт участков ул.Орджоникидзе от ул.Баклаева до ул.Салтыкова-Щедрина, ул.Русакова, 
ул.Панферова, ул.Рыбакова, ул.Горького, ул.Кирова от ул.Пушкина до ул.Ленина, 
ул.К.Либкнехта в городе Кимры Тверской области

Ремонт участка дороги по ул. Шевченко (от ул. Некрасова до ул. Кропоткина) со съездами в 
городе Кимры Тверской области

Ремонт дороги к участкам для многодетных семей по ул.Салтыкова- Щедрина (от 
ул.Орджоникидзе до границы города) со съездами в городе кимры Тверской области

Ремонт участков ул.Мельничная (от  ул.Урицкого до ул.К.Либкнехта) в городе Кимры Тверской 
области

Ремонт участка ул.Кириллова (от ул.Колхозная до пер.2-ой Коммунистический) в городе 
Кимры Тверской области

Ремонт дороги к участкам для многодетных семей по ул.Салтыкова- Щедрина (от 
ул.Орджоникидзе до границы города) со съездами в городе кимры Тверской области

Ремонт ул.Комбинатская в городе Кимры Тверской области

Ремонт ул. 60 лет Октября в городе Кимры Тверской области

Ремонт ул.Панферова (от ул.Орджоникидзе до ул.Разина), участка ул.Комсомольская (от 
ул.Русакова до ул.Луговая) в городе Кимры Тверской области

Ремонт ул. Фестивальная до 1-го Бурковского проезда в городе Кимры Тверской области

Ремонт участка ул. Орджоникидзе от поворота на АЗС до Московского ш., ул. Заречная, 
проезда к котельной, Московского ш. со съездами в городе Кимры Тверской области

Ремонт дороги по ул.Парковая в городе Кимры Тверской области.

Ремонт дороги по ул.Фестивальная, 1-ый Бурковский проезд в городе Кимры Тверской области

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов по адресам: ул. Чапаева, д.24, 26, 28, ул. Челюскинцев, д. 15, 16, 17, 
17а, 18, 20 в городе Кимры Тверской области

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов по адресам: пр.Лоткова, д.1,2, пр.Гагарина, д.5,6,7,8 в городе Кимры 
Тверской области

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов по адресам: ул.50 лет ВЛКСМ, д.33,63,65,67,69,71, Савеловский 
проезд, д.5 в городе Кимры Тверской области

Благоустройство Коммунистической набережной, набережной Фадеева, Майской 
площади, набережной реки Волги.

Большие перемены не реализуются быстро и требуют принятия не 
всегда популярных решений (в том числе введения новых правил, 
меняющих привычки, традиции, ритуалы горожан). 
Рациональность расходования бюджетных ресурсов, системность 
принимаемых решений и поддержка бизнес-сообщества и 
горожан — вот те факторы, которые позволят рассчитывать 
на успех реализации стратегии на основе самоорганизации и 
самоуправления.
В данном контексте дальновидность бизнес-сообщества, 
активизация общественности и открытость системы власти и их 
желание совместно решать сложные задачи является необходимым 
и, одновременно, достаточным условием успеха стратегических 
перемен. 
Вслед за разработкой стратегии развития города Кимры последует 
формирование плана мероприятий по ее реализации, в основе 
которого будут лежать основные стратегические направления 
развития, определенные стратегией.

            
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ
от  25.03.2021 года №111

Об утверждении Положения 
о муниципальной службе в городском округе город Кимры

Тверской области
    
      В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
27.07.2004 № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Законами Тверской области от 09.11.2007  
№ 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Тверской области»,  от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об 
отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», 
от 21.06.2005 №89-ЗО  «О государственной гражданской службе 
Тверской области»,  Уставом  муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»,  Кимрская  городская  Дума  решила:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в городском 
округе город Кимры Тверской области (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 
3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу 
настоящего решения Решение Кимрской городской Думы от 22.04
.2010                                                                                   № 78  «Об 
утверждении Положения о регулировании вопросов муниципальной  
службы муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (с изменениями от 26.07.2012 № 194, 27.09.2012 № 201, 
от 20.06.2013 № 239, от 26.03.2014 № 286, от 11.05.2017 № 124, 
от 26.10.2017 № 148, от 04.02.2019 № 205, от 25.02.2020 № 43, от 
30.04.2020 № 59, от 29.10.2020 № 76, от 25.02.2021 № 104).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, 
законности, вопросам местного самоуправления.

Глава города Кимры                            И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                          Д.И. Кривчиков

Приложение №1 
к решению Кимрской городской Думы 

от 25.03.2021  №111

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной службе в городском округе

город Кимры Тверской области

Предметом регулирования настоящего Положения являются 
отношения, связанные с поступлением на муниципальную 
службу, прохождением и прекращением муниципальной службы 
в городском округе город Кимры Тверской области (далее – город 
Кимры), а также с определением правового положения (статуса) 
муниципальных служащих администрациигорода Кимры Тверской 
области

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба в городе Кимры является 
профессиональной деятельностью граждан, осуществляемой 
на постоянной основе на должностях муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).
2. Должность муниципальной службы –должность в органе 
местного самоуправления, которая образуется в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (далее – Устав), с установленным кругом обязанностей 
по обеспечению исполнения полномочий органа местного 
самоуправления или лица, замещающего муниципальную 
должность.
3. Должности муниципальной службы устанавливаются настоящим 
Положением в соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в городском округе город Кимры Тверской области 
(приложение № 1 к настоящему Положению).
Реестр должностей муниципальной службы в городе Кимры 
составляется в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы в Тверской области, утвержденных законом Тверской 
области.
4. В штатном расписании органа местного самоуправления 
допускается установление двойного наименования должности 
муниципальной службы.
При двойном наименовании должности, а также при указании в 
наименовании должности конкретной специальности или иных 
необходимых сведений, касающихся выполняемой работы, первая 
часть в наименовании должности должна являться определяющей 
для установления размеров оплаты труда и соответствовать 
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Реестру должностей муниципальной службы в городе Кимры.
5. Муниципальный служащий города Кимры исполняет в порядке, 
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии 
с федеральными законами и законами Тверской области, 
обязанности по должности муниципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
На муниципальных служащих распространяется действие трудового 
законодательства с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».
Статья 2. Основные принципы муниципальной службы
Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком 
Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия 
ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, 
не связанных с профессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего;
3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных 
служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также 
учет исторических и иных местных традиций при прохождении 
муниципальной службы;
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
Статья 3. Классификация должностей муниципальной службы
Должности муниципальной службы подразделяются на 
следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
Статья 4. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы
Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определяются законом 
Тверской области в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются, в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего, его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.
Статья 5. Аттестация муниципальных служащих
1. В целях определения соответствия муниципальных служащих 
замещаемым ими должностям муниципальной службы проводится 
аттестация муниципальных служащих.
2. Аттестация муниципальных служащих проводится на основании 
положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
города Кимры согласно приложению №2 к настоящему Положению.
Статья 6. Классные чины муниципальных служащих
1. Классные чины муниципальных служащих указывают 
на соответствие уровня профессиональной подготовки 
муниципальных служащих квалификационным требованиям для 
замещения должностей муниципальной службы и присваиваются 
муниципальным служащим в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы.
2. Порядок присвоения классных чинов, порядок их сохранения 
при переводе муниципальных служащих на иные должности 
муниципальной службы и при увольнении с муниципальной службы, 

а также порядок организации работы по присвоению классных 
чинов муниципальным служащим  осуществляется в порядке, 
установленном  Положением о классных чинах муниципальных 
служащих в Тверской области, утвержденного законом Тверской 
области от 09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Тверской области».
Глава 2. Правовое положение муниципальных служащих
Статья 7. Основные права муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 
обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей 
и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и 
трудовым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании деятельности 
органа местного самоуправления;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в 
соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств 
местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 
отзывами о профессиональной деятельности и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 
профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии 
с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных 
интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд 
их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с федеральными 
законами и законами Тверской области.
2. Муниципальный служащий вправе с предварительным 
письменным уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если 
это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не 
предусмотрено федеральным законом.
Статья 8. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав, законы и иные 
нормативные правовые акты Тверской области, Устав города 
Кимры и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина независимо 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в органе местногосамоуправления 
правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные 
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законодательством Российской Федерации сведения о себе и 
членах своей семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены федеральным законодательством о 
муниципальной службе и другими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного 
начальника о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта.
2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. При получении от соответствующего 
руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального 
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен 
представить руководителю, давшему поручение, в письменной 
форме обоснование неправомерности данного поручения с 
указанием положений федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Тверской Области, муниципальных правовых актов, 
которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. 
В случае подтверждения руководителем данного поручения в 
письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от 
его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения 
муниципальный служащий и давший это поручение руководитель 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
3. Перечень конкретных обязанностей муниципального служащего 
устанавливается соответствующими должностными инструкциями, 
утверждаемыми руководителями органов местного самоуправления 
города Кимры, их заместителями или руководителями 
подразделений этих органов, имеющими право найма и увольнения.
Статья 9. Урегулирование конфликта интересов на 
муниципальной службе
1. Для целей настоящего Положения используются понятия 
«конфликт интересов» и «личная заинтересованность» 
установленные частью 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
может состоять в изменении должностного или служебного 
положения муниципального служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке 
и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов.
1.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, ценными бумагами (долями участия, паями 
в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или 
может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано 
передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи 
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.
1.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
2. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало 
известно о возникновении у муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения 
этого муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы на период урегулирования конфликта 
интересов с сохранением за ним денежного содержания на все 
время отстранения от замещаемой должности муниципальной 
службы.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому 
стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия 
лицом, замещающим муниципальную должность, мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является подчиненное ему лицо.
4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
общих принципов служебного поведения и урегулирования 
конфликта интересов в органах местного самоуправления в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Тверской 
области и муниципальным правовым актом, могут образовываться 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
Статья 10. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной 
службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на 
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с главой муниципального образования, 
который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному 
лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда муниципальный 
служащий является гражданином иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных федеральными законами 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,от 25.12.2008№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
при поступлении на муниципальную службу;
10)непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;
11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного заключения 
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в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были 
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную 
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при 
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.
1.1.  Гражданин  не  может быть назначен на должности председателя, 
заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 
города Кимры, а муниципальный служащий не может замещать 
должности председателя, заместителя председателя и аудитора 
Контрольно-счетной палаты города Кимры в случае близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с председателем Кимрской  городской Думы, Главой города 
Кимры, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории города Кимры.
1.2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа 
местного самоуправления, заместитель указанного муниципального 
служащегов целях исключения конфликта интересов в органе 
местного самоуправления не могут представлять интересы 
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления в период замещения 
имисоответствующей должности.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу 
после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы.
3. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 
служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность 
Российской Федерации либо на государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на 
должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя 
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом 
Тверской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов города 
Кимры в совете муниципальных образований Тверской области, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов города 
Кимры в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является город 
Кимры, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени города Кимры 
полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в органе местного самоуправления, в котором он замещает 

должность муниципальной службы либо которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи 
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим по 
акту в орган местного самоуправления, в которых он замещает 
должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в 
связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой 
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых 
на взаимной основе по договоренности органа местного 
самоуправления с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, а также с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления иностранных 
государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и 
иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с 
муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии 
с федеральными законами к сведениям конфиденциального 
характера, или служебную информацию, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 
органа местного самоуправления и его руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения Главы города 
Кимрынаграды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, если в его должностные обязанности 
входит взаимодействие с указанными организациями и 
объединениями;
11) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах 
политических партий, религиозных и других общественных 
объединений, а также публично выражать отношение к указанным 
объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных 
муниципальных органах структуры политических партий, 
религиозных и других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) или способствовать созданию 
указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
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вправе разглашать или использовать в интересах организаций 
либо физических лиц сведения конфиденциального характера 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей.
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работу на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
Статья 11. Требования к служебному поведению 
муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на 
высокомпрофессиональном уровне;
2) обеспечить равное, беспристрастное отношение ко всем 
физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 
предпочтение каким-либо общественным или религиозным 
объединениям, профессиональным или социальным группам, 
гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении 
таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния 
на свою профессиональную служебную деятельность решений 
политических партий, других общественных и религиозных 
объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 
народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических 
и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному 
согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 
его репутации или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан 
не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к 
участию в деятельности политических партий, других общественных 
и религиозных объединений.
Статья 12. Сведения о доходах, расходах,об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего
1. Граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальные служащие, замещающие указанные должности, 
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные 
сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые 
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Тверской области.
1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 
обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и 
по форме, которые установлены для представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими Тверской 
области.
1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам 
осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными 
законамиот 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Тверской области, муниципальными правовыми актами.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальным 
служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральными законами они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну.
3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера для 
установления или определения платежеспособности муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в 
фонды религиозных или других общественных объединений, иных 
организаций, а также физических лиц.
4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих или в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в случае, если представление 
таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 
службы.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Тверской 
области.
7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 
правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 
должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких 
граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных 
органов направляются высшими должностными лицами субъектов 
Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
Статья 13. Представление сведений о размещении информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, - при поступлении на службу за три 
календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 
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предшествующий году представления указанной информации, за 
исключением случаев размещения общедоступной информации 
в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего.
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются 
гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, при поступлении на муниципальную 
службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей 
статьи, представляются по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации.
3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 
муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 
информации, размещенной претендентами на замещение 
должности муниципальной службы и муниципальными служащими 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи.
Глава 3. Порядок поступления на муниципальную службу, её 
прохождения и прекращения
Статья 14. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным в соответствии с действующим законодательством 
о муниципальной службе,  для замещения должностей 
муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 10  настоящего Положения  в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой.
2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее 
прохождении не допускается установление каких бы то ни было 
прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости 
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными 
и деловыми качествами муниципального служащего.
3. При поступлении на муниципальную службу гражданин 
представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать; 
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.
4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином при поступлении на муниципальную 
службу, могут подвергаться проверке в установленном 
федеральными законами порядке.
5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной 
частью 4 настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих 

поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный 
гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа 
в поступлении на муниципальную службу.
6. Поступление гражданина на муниципальную службу 
осуществляется в порядке назначения на должность муниципальной 
службы на условиях заключения трудового договора в соответствии 
с трудовым законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Положением.
7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 
распоряжением работодателя о назначении на должность 
муниципальной службы города КимрыТверской области.
8. Сторонами трудового договора при поступлении на 
муниципальную службу являются работодатель и муниципальный 
служащий.
Статья 15. Основания для расторжения трудового договора с 
муниципальным служащим
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
трудовой договор с муниципальным служащим может быть также 
расторгнут по инициативе работодателя в случае:
1) достижения предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находиться на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой и установленных статьями 9,10,12 
настоящего Положения;
4) применения административного наказания в виде 
дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной 
службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы. 
Однократное продление срока нахождения на муниципальной 
службе муниципального служащего допускается не более чем на 
один год.
Глава 4. Рабочее (служебное) время и время отдыха
Статья 16. Рабочее (служебное) время
Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется 
в соответствии с трудовым законодательством.
Статья 17. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск 
с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством для исчисления 
средней заработной платы.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
муниципальным служащим продолжительностью 30 календарных 
дней.
4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 
календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных 
дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных 
дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных 
дней.
Право на ежегодный дополнительный отпуск за выслугу лет 
соответствующей продолжительности возникает у муниципального 
служащего со дня достижения стажа муниципальной службы, 
необходимого для предоставления такого отпуска. Ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет суммируется 
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с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (предоставляется 
сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска).
5. Муниципальным служащим, для которых муниципальным 
правовым актом установлен ненормированный служебный день, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный служебный день продолжительностью три 
календарных дня.
6. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего по 
соглашению с работодателем может быть разделен на части. При 
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.
7. Муниципальному служащему по его письменному заявлению 
решением работодателя может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью не более 
одного года.
8. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без 
сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством.
Глава 5. Оплата труда муниципального служащего. 
Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему. 
Стаж муниципальной службы
Статья 18. Оплата труда муниципального служащего, гарантии 
муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), 
а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
2. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну;
4) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;
8) материальная помощь;
9) иные выплаты, предусмотренные законодательством.
3. Оплата труда муниципального служащего производится в 
соответствии с Положением об оплате труда и дополнительных 
гарантиях муниципальных служащих городского округа город Кимры 
Тверской области(приложение №3 к настоящему Положению).
4. Размеры должностных окладов и классных чинов по 
должностям муниципальной службы города Кимры увеличиваются 
(индексируются) в соответствии с решением о бюджете города 
Кимры на соответствующий год в сроки и в пределах размера 
повышения (индексации) должностных окладов (денежного 
содержания) государственных гражданских служащих Тверской 
области. При увеличении (индексации) должностных окладов 
муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.
5. Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается 
за счет средств бюджета городского округа город Кимры Тверской 
области.
Статья 19. Гарантии, предоставляемые муниципальному 
служащему
Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 
обязанностей в соответствии с должностным регламентом;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 
содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов 
его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего 
на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, 
а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального 
служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением 
им должностных обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения 

вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей;
7) обязательное государственное социальное страхование на 
случай заболевания или утраты трудоспособности в период 
прохождения муниципальным служащим муниципальной службы 
или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением 
им должностных обязанностей;
8) защита муниципального служащего и членов его семьи от 
насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с 
исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и 
на условиях, установленных федеральными законами.
3. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим 
в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, либо 
сокращением штата работников органа местного самоуправления 
муниципальному служащему предоставляются гарантии, 
установленные трудовым законодательством для работников в 
случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением штата работников организации.
4. В соответствии с законом Тверской области и Уставом города 
Кимры муниципальным служащим могут быть предоставлены 
дополнительные гарантии.
Статья 20. Дополнительные гарантии муниципальных 
служащих
Муниципальному служащему за счет средств, предусмотренных 
бюджетом города Кимры на соответствующий финансовый год, 
осуществляется ежегодная денежная выплата на лечение и отдых.
Порядок осуществления денежной выплаты на лечение и отдых 
и ее размер устанавливаются Положением об оплате труда и 
дополнительных гарантиях муниципальных служащих городского 
округа город Кимры Тверской области (приложением №3  к 
настоящему Положению).

Статья 21. Пенсионное обеспечение муниципального 
служащего
1.  В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего 
в полном объеме распространяются права государственного 
гражданского служащего, установленные федеральными законами 
и законами Тверской области.
2. Определение размера государственной пенсии муниципального 
служащего осуществляется в соответствии с соотношением 
должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Тверской области.
3. Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии по старости (по инвалидности) муниципальным 
служащим за счет средств местного бюджета определяются в 
соответствии с Приложением №4 к настоящему Положению.
Статья 22. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 
включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации, 
государственных должностей Тверской области и других субъектов 
Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских 
должностей и должностей правоохранительной службы 
(государственных должностей государственной службы);
2. В стаж муниципальной службы помимо периодов трудовой 
деятельности, предусмотренных Федеральным законом, настоящим 
Положением, включаются периоды трудовой деятельности, 
установленные Указами Президента Российской Федерации, 
регулирующими вопросы исчисления стажа государственной 
гражданской службы Российской Федерации, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и 
эффективную государственную гражданскую службу Российской 
Федерации, вопросы исчисления стажа государственной 
гражданской службы Российской Федерации для назначения 
пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским 
служащим, а также периоды деятельности, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 21 Закона Тверской области от 21.06.2005 №89-ЗО 
«О государственной гражданской службе Тверской области».
3. Рассмотрение вопросов по исчислению стажа муниципальной 
службы осуществляется комиссией, созданной распоряжением 
работодателя.
Решение об утверждении стажа муниципальной службы 
принимается работодателем.
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Статья 23. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные 
должности в городском округе город Кимры Тверской области
1. Лицу, замещающему муниципальную должность, выплачивается 
денежное содержание, которое состоит из должностного оклада в 
соответствии с замещаемой им муниципальной должностью (далее 
–должностной оклад), а также ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты.
2. На лиц, замещающих муниципальные должности, положения 
Главы 5 настоящего Положения, а также положение об оплате 
труда и дополнительных гарантиях муниципальных служащих 
городского округа город Кимры Тверской области (приложение № 
3 к настоящему Положению) распространяются в полном объеме.
Глава 6. Поощрение муниципального служащего. 
Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
Статья 24.Поощрение муниципального служащего
1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным 
служащим должностных обязанностей, продолжительную и 
безупречную службу, выполнение заданий особой важности и 
сложности к нему применяются следующие поощрения:
1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного поощрения;
3) объявление благодарности с денежным поощрением;
4) вручение ценного подарка;
5) награждение Почетной грамотой;
6) награждение Почетной грамотой с денежным поощрением;
7) представление к присвоению почетного звания, награждению 
государственными наградами Тверской области и Российской 
Федерации;
8) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет;
9) иные виды поощрения, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, законами Тверской области, 
муниципальными правовыми актами.
Порядок применения поощрений муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации 
города Кимры и ее самостоятельных подразделениях, 
устанавливается правовым актом Администрации города Кимры.
Статья 25. Дисциплинарная ответственность муниципального 
служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей - работодатель 
(представитель нанимателя) имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 
основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 
проступок, может быть временно (но не более чем на 1 месяц), 
до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, 
отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением 
денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от 
исполнения должностных обязанностей в этом случае производится 
распоряжением работодателя.
3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 
определяется трудовым законодательством, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Глава 7. Финансирование муниципальной службы
Статья 26. Финансирование муниципальной службы
Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет 
средств бюджета города Кимры Тверской области.

Приложение № 1
к  Положению об оплате труда

и дополнительных гарантиях муниципальных
служащих городского округа

 город Кимры Тверской области

Размеры должностных окладов
по муниципальным должностям городского округа

город Кимры Тверской области

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
должности

городского округа город Кимры
Тверской области

Размер
должностного

оклада
(руб. в месяц)

1 Глава города Кимры 20406

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих городского округа

город Кимры Тверской области

№ 
п/п Должность муниципальной службы

Размер
должностного

оклада
(руб. в месяц)

1 Помощник Главы города Кимры 12522

2 Советник Главы города Кимры 12023

3 Заместитель Главы администрации города Кимры;
Управляющий делами администрации города Кимры

13343

4 Руководитель аппарата Кимрской городской Думы 13343

5 Руководитель самостоятельного структурного
подразделения администрации города Кимры

12157

6 Руководитель структурного подразделения в составе
администрации города Кимры

11566

7 Заместитель руководителя самостоятельного структурного 
подразделения администрации города Кимры

10973

8 Заместитель руководителя структурного подразделения в составе 
администрации города Кимры

10409

9 Руководитель структурного подразделения в составе
самостоятельного структурного подразделения администрации 
города Кимры

9790

10 Руководитель подразделения структурного подразделения в составе 
администрации города Кимры

9254

11 Заместитель руководителя структурного подразделения в составе 
самостоятельного структурного подразделения администрации 
города Кимры

8779

12 Главный специалист 7711

13 Ведущий специалист 6529

14 Специалист 1 категории 5728

15 Специалист 2 категории 5422

16 Специалист 5138

17 Председатель контрольно-счетного органа – контрольно-счетной 
палаты города Кимры

13343

18 Заместитель Председателя контрольно-счетного органа – 
контрольно-счетной палаты города Кимры

12677

Приложение № 2
к  Положению об оплате труда

и дополнительных гарантиях муниципальных
служащих городского округа

 город Кимры Тверской области

Размеры надбавок за классный чин
муниципальных служащих городского округа 

город Кимры Тверской области

Наименование классного чина муниципальной службы 
Тверской области

Размер 
надбавки

(руб. в месяц)

Действительный муниципальный советник Тверской области 
1 класса

3861

Действительный муниципальный советник Тверской области 
2 класса

3622

Действительный муниципальный советник Тверской области 
3 класса

3383

Муниципальный советник Тверской области 1 класса 3141

Муниципальный советник Тверской области 2 класса 2898

Муниципальный советник Тверской области 3 класса 2659

Советник муниципальной службы Тверской области 
1 класса

2416

Советник муниципальной службы Тверской области 
2 класса

2174

Советник муниципальной службы Тверской области 
3 класса

1934

Старший референт муниципальной службы Тверской области 
1 класса

1813
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Старший референт муниципальной службы Тверской области 
2 класса

1569

Старший референт муниципальной службы Тверской области 
3 класса

1451

Референт муниципальной службы Тверской области 
1 класса

1211

Референт муниципальной службы Тверской области 
2 класса

1088

Референт муниципальной службы Тверской области 
3 класса

969

Приложение №1
к Положению

о муниципальной службе 
в городском округе город Кимры

Тверской области

Реестр должностей муниципальной службы 
в городском округе город Кимры Тверской области

1. Должности муниципальной службы
для обеспечения исполнения полномочий Главы города 
Кимры, возглавляющего администрацию города Кимры,

должности муниципальной службы
в администрации города Кимры

1. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы 
города Кимры, возглавляющего администрацию города Кимры, 
замещаемые на срок полномочий Главы города Кимры
Высшая должность
Помощник Главы города Кимры 
Советник Главы города Кимры 
2. Должности муниципальной службы в администрации города 
Кимры
Высшая должность
Заместитель Главы администрации города Кимры
Управляющий делами администрации города Кимры 
Главная должность
Руководитель самостоятельного структурного подразделения 
администрации города Кимры 
Заместитель руководителя самостоятельного структурного 
подразделения администрации города Кимры
Руководитель структурного подразделения в составе администрации 
города Кимры

Ведущая должность
Руководитель структурного подразделения в составе 
самостоятельного структурного подразделения администрации 
города Кимры
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе 
самостоятельного структурного подразделения администрации 
города Кимры
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе 
администрации города Кимры 
Руководитель подразделения структурного подразделения в 
составе администрации города Кимры
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист

2. Должности муниципальной службы
для обеспечения исполнения полномочий 

Кимрской городской Думы
Высшая должность
Руководитель аппарата Кимрской городской Думы

3. Должности муниципальной службы
для обеспечения исполнения полномочий

контрольно-счетного органа города Кимры –
контрольно-счетной палаты.

Высшая должность
Председатель контрольно-счетной палаты
Заместитель председателя контрольно-счетной палаты

Приложение №2 
к Положению 

о муниципальной службе 
в городском округе

город Кимры Тверской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации муниципальных служащих

города Кимры
I. Общие положения
 1. Настоящим Положением определяется общий порядок проведения 
аттестации муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Кимры (далее по тексту - муниципальные служащие).
2. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного 
года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
5) замещающие должности муниципальной службы на основании 
срочного трудового договора (контракта).
 Аттестация муниципальных служащих, указанных в подпункте 4 
пункта 1 настоящей Положения, возможна не ранее чем через один 
год после выхода из отпуска.
3. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в 
три года.
II. Организация проведения аттестации
4. Для проведения аттестации муниципальных служащих по 
решению представителя нанимателя (работодателя) издается 
правовой акт органа местного самоуправления города Кимры, 
содержащий положения:
1) о формировании аттестационной комиссии, ее составе, сроках и 
порядке ее работы;
2) об утверждении графика проведения аттестации;
3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих 
аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы 
аттестационной комиссии;
5) об утверждении формы отзыва руководителя об исполнении 
подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных 
обязанностей
6) перечень теоретических вопросов, рассматриваемых на 
аттестации. 
5. В состав аттестационной комиссии включаются:
1) представитель нанимателя (работодателя) и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из 
кадровой службы, юридического (правового) подразделения и 
подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежащий 
аттестации, замещает должность муниципальной службы);
2) представители (как минимум, один) образовательных и других 
организаций, приглашаемые представителем нанимателя 
(работодателя) в качестве независимых экспертов;
3)   депутаты Кимрской городской Думы. 
Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.
Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения.
 6. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Все лица, входящие в 
состав аттестационной комиссии, при принятии решений обладают 
равными правами.
 7. График проведения аттестации ежегодно утверждается 
представителем нанимателя (работодателя) и доводится под 
роспись до сведения каждого аттестуемого муниципального 
служащего не менее чем за месяц до дня его аттестации.
 В графике проведения аттестации указываются:
 1) наименование органа местного самоуправления, структурного 
подразделения, в котором проводится аттестация;
 2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых 
документов с указанием ответственных за их представление 
руководителей соответствующих подразделений;
8. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в 
аттестационную комиссию представляется отзыв об исполнении 
подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных 
обязанностей за аттестационный период, составленный по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению, подписанный его 
непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем.
 9. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 
представляется также аттестационный лист муниципального 
служащего с данными предыдущей аттестации.
 10. Кадровая служба, а при ее отсутствии муниципальные служащие, 
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отвечающие за кадровую работу, не менее чем за неделю до начала 
аттестации должны ознакомить под роспись каждого аттестуемого 
муниципального служащего с представленным отзывом об 
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный 
период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе 
представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения 
о своей профессиональной служебной деятельности за указанный 
период, а также заявление о своем несогласии с представленным 
отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного 
руководителя.
 III. Проведение аттестации
11. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого 
муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. 
В случае неявки муниципального служащего на заседание указанной 
комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 
муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с трудовым законодательством, а 
аттестация переносится на более поздний срок.
12. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального 
служащего об эффективности его служебной деятельности и ответы 
на поставленные теоретические вопросы согласно утвержденному 
перечню, а в случае необходимости - его непосредственного 
руководителя и (или) иных должностных лиц о профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего.
13. Профессиональная служебная деятельность муниципального 
служащего оценивается на основе определения его соответствия 
квалификационным требованиям по замещаемой должности 
муниципальной службы, его участия в решении поставленных 
перед органом местного самоуправления, подразделением данного 
органа местного самоуправления, задач, сложности выполняемой 
им работы, ее эффективности и результативности. При этом должны 
учитываться результаты исполнения муниципальным служащим 
должностной инструкции, профессиональные знания и опыт 
работы муниципального служащего, соблюдение им ограничений, 
отсутствие нарушений запретов, выполнение требований 
к служебному поведению и обязательств, установленных 
законодательством о муниципальной службе, результаты 
профессиональной подготовки, а при аттестации муниципального 
служащего, наделенного организационно - распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, 
- также организаторские способности.
14. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей лиц, входящих в 
ее состав.
15. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 
аттестуемого муниципального служащего и его непосредственного 
руководителя открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав 
аттестационной комиссии.
При равенстве голосов муниципальный служащий признается 
соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
16. На период аттестации муниципального служащего, входящего 
в состав аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.
17. По результатам аттестации муниципального служащего, 
аттестационной комиссией принимается одно из следующих 
решений:
1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
При принятии решения о соответствии муниципального служащего 
замещаемой должности муниципальной службы аттестационная 
комиссия вправе дать следующие рекомендации:
1) о поощрении муниципального служащего;
2) о повышении муниципального служащего в должности;
3) об улучшении деятельности муниципального служащего;
4) о направлении муниципального служащего для получения 
дополнительного образования.
18. Результаты аттестации сообщаются аттестованному 
муниципальному служащему непосредственно после подведения 
итогов голосования аттестационной комиссии.
19. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 
муниципального служащего, составленный по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению. Аттестационный лист 
подписывается всеми лицами, входящими в состав аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на ее заседании.
Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом 
под роспись.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле муниципального 
служащего.
20. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 
комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 
голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии 
подписывается всеми лицами, входящими в состав аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на ее заседании.
21. Материалы аттестации муниципальных служащих 
представляются представителю нанимателя (работодателю) в 
недельный срок.
Материалы аттестации муниципальных служащих хранятся в 
управлении делами Администрации города Кимры в течение 

сроков, установленных номенклатурой дел Администрации города 
Кимры. По истечении сроков хранения, указанные материалы 
уничтожаются в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.
22. По результатам аттестации с учетом рекомендаций 
аттестационной комиссии представитель нанимателя (работодатель) 
принимает решение о поощрении муниципального служащего, о 
повышении муниципального служащего в должности, о направлении 
муниципального служащего для получения дополнительного 
профессионального образования или в срок не более одного 
месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего 
в должности с его согласия.
В случае несогласия муниципального служащего с понижением 
в должности или невозможности перевода с его согласия на 
другую должность муниципальной службы представитель 
нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца 
со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с 
несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По 
истечении указанного срока увольнение муниципального служащего 
или понижение его в должности по результатам данной аттестации 
не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципального служащего в указанный срок не засчитывается.
23. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты 
аттестации в судебном порядке.

Приложение № 3 
к Положению 

о муниципальной службе 
в городском округе

город Кимры Тверской области

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда и дополнительных гарантиях муниципальных 
служащих городского округа город Кимры Тверской области

Настоящим Положением об оплате труда и дополнительных 
гарантиях муниципальных служащих городского округа  город 
Кимры Тверской области (далее - Положение) устанавливаются 
размер должностного оклада муниципальных служащих городского 
округа  город Кимры Тверской области  (далее - муниципальный 
служащий), размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и 
порядок их осуществления.

1. Оплата труда муниципальных служащих

1.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде 
денежного содержания, являющегося основным средством их 
материального обеспечения и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной 
службы.
1.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат (далее - дополнительные выплаты).
1.3. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;
7) материальная помощь;
8) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
9) иные выплаты, предусмотренные законодательством и 
настоящим Положением.
1.4. Расчет ежемесячных выплат производится за фактически 
отработанное время.
1.5. Денежное содержание муниципальным служащим 
выплачивается за счет средств бюджета городского округа город 
Кимры Тверской области.
2. Порядок установления должностных окладов и 
осуществления дополнительных выплат муниципальному 
служащему
2.1. Должностные оклады по муниципальным должностям и 
должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в 
размерах согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы устанавливается при приеме на 
муниципальную службу правовым (локальным) актом представителя 
нанимателя (работодателя) в соответствии с трудовым договором с 
муниципальным служащим в следующих размерах:
- по муниципальным должностям – в размере до 250 процентов 
должностного оклада;
- по высшим должностям муниципальной службы - в размере до 200 
процентов должностного оклада;
- по главным должностям муниципальной службы - в размере до 
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150 процентов должностного оклада;
- по ведущим должностям муниципальной службы - в размере до 
120 процентов должностного оклада;
- по старшим должностям муниципальной службы - в размере до 90 
процентов должностного оклада;
- по младшим должностям муниципальной службы - в размере до 60 
процентов должностного оклада.
2.2.1. Основными критериями для установления конкретных 
размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы являются:
- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности 
(большой объем, систематическое выполнение срочных и 
неотложных поручений);
- сложность, срочность выполняемой работы, знание и применение 
в работе компьютерной и другой техники;
- опыт работы по специальности и замещаемой должности;
- профессиональный уровень исполнения должностных 
обязанностей в соответствии с должностными инструкциями;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и 
ответственных работ.
2.2.2. Максимальный размер ежемесячной надбавки за особые 
условия муниципальной службы может быть установлен 
муниципальному служащему в пределах группы должностей 
муниципальной службы за сложность, большой объем и высокое 
качество выполняемой работы при поступлении на муниципальную 
службу и может быть изменен в период прохождения муниципальной 
службы в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому 
договору представителем нанимателя (работодателя).
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы может быть изменен в сторону 
уменьшения, если объем работы у муниципального служащего 
снизился или изменились условия, определяющие размер 
установленной надбавки.
2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе устанавливается в процентах к 
должностному окладу в зависимости от стажа муниципальной 
службы:
от 1 года до 5 лет – 10 %;
от 5 лет до 10 лет – 15 %;
от 10 до 15 лет – 20 %;
свыше 15 лет – 30 %.
2.3.1. Основанием для установления ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
является протокол заседания Комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы, которая создается распоряжением 
Администрации города Кимры, является постоянно действующим 
коллегиальным органом.
2.3.2. Стаж муниципальной службы для установления 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе, определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
определенный Комиссией по установлению стажа муниципальной 
службы, утверждается правовым  актом  представителя нанимателя 
(работодателя).
2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин устанавливается в размерах, определенных приложением 2 к 
настоящему Положению.
2.4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин устанавливается со дня присвоения муниципальному 
служащему соответствующего классного чина.
2.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, устанавливается в размере и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации в зависимости от степени 
секретности сведений, к которым имеет доступ муниципальный 
служащий.
Выплата надбавки осуществляется после оформления допуска 
муниципального служащего к сведениям, составляющим 
государственную тайну, и назначения размера в соответствии с 
правовым актом представителя нанимателя (работодателя).
2.6. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере 
до 100% должностного оклада, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год.
2.6.1. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается 
работодателем ежемесячно по результатам работы муниципального 
служащего.
Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения 
устанавливается ежемесячно с учетом оценки своевременности и 
качества выполнения должностных обязанностей муниципальными 
служащими правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя) по предложению премиальной комиссии органа 
местного самоуправления, образуемой и  функционирующей в 
порядке, определяемом правовым актом руководителя органа 
местного самоуправления. 
2.6.2. Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальным 
служащим производится при условии:
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- качественного выполнения индивидуальных планов работы;
- качественного и своевременного выполнения разовых заданий и 
поручений.
2.6.3. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципального 
служащего может снижаться либо ежемесячное поощрение может 

не начисляться в следующих случаях:
1) недобросовестное выполнение должностных обязанностей, 
выразившееся в их некачественном исполнении или с нарушением 
установленного срока исполнения;
2) несвоевременное или некачественное выполнение разовых 
заданий, распоряжений и поручений вышестоящих руководителей;
3) несоблюдение Регламента работы органов местного 
самоуправления;
4) нарушение правил внутреннего распорядка.
2.6.4. Муниципальным служащим, проработавшим неполный месяц 
в связи с:
1) переводом, временным переводом, перемещением на другую 
работу;
2) временной нетрудоспособностью;
3) направлением в командировку;
4) предоставлением отпуска по беременности и родам, ежегодного 
основного и дополнительного отпусков, дополнительного отпуска с 
сохранением среднего заработка (учебный);
5) увольнением по инициативе работника в связи с зачислением в 
учебное заведение или выходом на пенсию;
6) увольнением по инициативе работодателя в связи с сокращением 
численности или штата работников;
выплата ежемесячного денежного поощрения производится за 
фактически проработанное время в данном расчетном периоде. 
2.6.5. Муниципальным служащим, поступившим на работу в течение 
месяца, за который производится начисление ежемесячного 
денежного поощрения по решению руководителя органа местного 
самоуправления по предложению премиальных комиссий органов 
местного самоуправления, может быть начислено и выплачено 
ежемесячное денежное поощрение с учетом их трудового вклада 
за фактическое отработанное время, однако может не начисляться 
и не выплачиваться. 
2.6.6. При увольнении муниципального служащего по собственной 
инициативе ежемесячное денежное поощрение за отработанное 
время в месяце увольнения не выплачивается.
2.6.7. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 
может быть снижен ранее установленный размер ежемесячного 
денежного поощрения.
Основанием для уменьшения муниципальному служащему размера 
ежемесячного денежного поощрения является распоряжение 
Администрации города Кимры с указанием конкретных причин. 
Решение принимается Главой города Кимры в отношении 
заместителей Главы администрации – непосредственно, в 
отношении руководителей органов Администрации города 
Кимры – на основании ходатайств курирующих заместителей 
Главы администрации, в отношении муниципальных служащих 
органов – на основании ходатайств руководителей органов, в чьем 
подчинении находится муниципальный служащий, согласованных с 
курирующими заместителями Главы администрации.
2.6.8. Если действия (бездействие), дающие основания для 
уменьшения размера ежемесячного денежного поощрения или его 
лишения обнаружены после выплаты ежемесячного денежного 
поощрения, то лишение или снижение размера ежемесячного 
поощрения производится в том расчетном периоде, в котором 
обнаружены эти обстоятельства, но не позднее 6 месяцев со дня 
совершения указанных действий.
2.6.9. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится 
вместе с выплатой денежного содержания в месяце, следующем 
за месяцем, по результатам работы в котором производится 
начисления ежемесячного денежного поощрения.
2.7. Муниципальным служащим оказывается единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере одного должностного оклада на основании заявления 
муниципального служащего.
2.7.1. Лицу, вновь принятому на муниципальную службу, 
единовременная выплата к отпуску производится при условии 
нахождения на муниципальной службе не менее шести месяцев и 
выплачивается пропорционально отработанному времени с даты 
приема до конца текущего календарного года.
2.7.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска не выплачивается муниципальному 
служащему, вновь принятому в текущем календарном году на 
муниципальную службу в орган местного самоуправления, из 
которого он был уволен в текущем календарном году и от которого в 
этом же году получил единовременную выплату при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.8. Муниципальному служащему выплачивается материальная 
помощь в размере одного должностного оклада один раз в 
календарный год только на основании заявления муниципального 
служащего в следующих случаях:
а) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
б) в связи с материальными затруднениями, вызванными 
необходимостью лечения или иными личными и семейными 
обстоятельствами (свадьба, рождение ребенка, юбилей и т.п.).
Лицу, вновь принятому на муниципальную службу, материальная 
помощь выплачивается пропорционально отработанному времени 
с даты приема до конца текущего календарного года.
2.9. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий 
муниципальному служащему осуществляется в следующем 
порядке:
Финансирование затрат на выплату премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий (далее - премия) муниципальному 
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служащему осуществляется за счет экономии средств фонда 
оплаты труда и максимальными размерами не ограничивается.
2.9.1. Основными критериями, дающими право муниципальному 
служащему на получение премии, являются:
1) досрочное выполнение на высоком профессиональном уровне 
конкретных поручений и заданий непосредственных руководителей, 
реализация которых имеет большое значение для органа 
местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа 
администрации;
2) внедрение в повседневную профессиональную служебную 
деятельность новых технологий, реализация проектов, повышающих 
эффективность деятельности органа местного самоуправления, 
отраслевого (функционального) органа администрации;
3) выполнение в оперативном режиме большого объема 
внеплановой работы;
4) достижение значимых результатов в ходе исполнения 
должностных обязанностей муниципального служащего;
5) внесение муниципальным служащим предложений, 
улучшающих работу органа местного самоуправления, отраслевого 
(функционального) органа администрации, муниципальной службы 
в целом, внедрение новых форм и методов работы, способствующих 
достижению высоких конечных результатов;
6) участие в организации и проведении значимых мероприятий, в 
том числе не входящих в план работы муниципального служащего 
или органа местного самоуправления;
7) личный вклад (оперативность, профессионализм, инициативность) 
муниципальных служащих в выполнение особо важных и сложных 
заданий в условиях, отличающихся от нормальных (сложность, 
срочность, особый режим работы);
8) своевременная и четкая организация деятельности 
муниципальных служащих по выполнению особо важных и сложных 
заданий.
2.9.2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
устанавливаются и выплачиваются на основании правого акта 
представителя нанимателя (работодателя) органа местного 
самоуправления по результатам работы за месяц по предложению 
премиальной комиссии данного органа местного самоуправления.
2.9.3. Муниципальному служащему в отчетном месяце может 
быть назначена лишь одна премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий.
2.9.4. Выплата премий производится вместе с выплатой денежного 
содержания в месяце, следующем за месяцем, по результатам 
работы в котором производится премирование.
2.10. Единовременные стимулирующие и компенсационные 
выплаты (далее по тексту - выплаты) устанавливаются правовым 
актом руководителя органа местного самоуправления. 
Размеры выплат устанавливаются с учетом трудового вклада 
муниципального служащего и могут быть произведены по 
следующим основаниям:
1) проявленную настойчивость и разумную инициативу при 
исполнении должностных обязанностей;
2) образцовое и досрочное выполнение ответственных разовых 
заданий, распоряжений и поручений руководителей;
3) разработку и внедрение новых форм и методов работы;
4)  в связи с юбилейными датами: 50-летием, 55-летием, 60-летием.
5) в связи с государственными праздниками, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Дополнительные гарантии муниципальному служащему 
и порядок их осуществления

3.1. Муниципальному служащему осуществляется единовременная 
ежегодная денежная выплата на лечение и отдых (далее – выплата 
на лечение и отдых) в размере двух должностных окладов в год по 
замещаемой должности муниципальной службы на дату подачи 
письменного заявления на основании правового (локального) акта 
соответствующего представителя нанимателя (работодателя).
3.2. Выплата на лечение и отдых является гарантией обеспечения 
организации лечения (отдыха) муниципальному служащему.
3.3. Выплата на лечение и отдых осуществляется по письменному 
заявлению муниципального служащего на имя представителя 
нанимателя (работодателя) на основании правового (локального) 
акта представителя нанимателя (работодателя) в течение текущего 
календарного года по замещаемой на дату подачи заявления 
должности муниципальной службы.
При поступлении на муниципальную службу в течение текущего 
календарного года выплата на лечение и отдых предоставляется 
пропорционально отработанному времени в текущем календарном 
году.
3.4. В случае, если муниципальным служащим в течение текущего 
календарного года или до его увольнения не было подано заявление 
о предоставлении выплаты на лечение и отдых, данная выплата 
осуществляется без предоставления письменного заявления 
соответственно в декабре или при увольнении пропорционально 
отработанному времени в текущем календарном году.
3.5. Выплата на лечение и отдых не предоставляется за время:
а) нахождения в отпуске по уходу за ребенком, за исключением 
случая, установленного в пункте 3.10 настоящего Положения;
б) нахождения в отпуске без сохранения денежного содержания 
свыше 14 календарных дней в суммарном количестве за текущий 
календарный год.
3.6. В случае, если муниципальному служащему непосредственно 

после отпуска по беременности и родам предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск или его часть, выплата на лечение и отдых 
предоставляется пропорционально отработанному времени, 
включая время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске и в 
отпуске по беременности и родам.
При выходе муниципального служащего из ежегодного 
оплачиваемого отпуска, предоставляемого непосредственно после 
отпуска по беременности и родам, и (или) отпуска по уходу за 
ребенком в текущем календарном году суммы выплаты на лечение 
и отдых подлежат перерасчету с учетом отработанного времени 
соответственно в декабре текущего календарного года или при 
увольнении (освобождении от должности).
3.7. В соответствии с настоящим Положением перерасчет 
суммы полученной выплаты на лечение и отдых производится 
пропорционально отработанному времени в текущем календарном 
году:
1) в декабре текущего календарного года, если обстоятельства, 
указанные в пункте 3.5 настоящего Положения, возникли после 
получения выплаты на лечение и отдых;
2) при увольнении, освобождении от должности.
3.8. Выплата на лечение и отдых не удерживается за неотработанное 
время в текущем году при увольнении в случаях:
1) зачисления в образовательное учреждение профессионального 
образования;
2) выхода на пенсию;
3) увольнения по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением;
4) сокращением численности штата;
5) призыва муниципального служащего на военную службу или 
направления его на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;
6) восстановления на муниципальной службе муниципального 
служащего, ранее замещавшего эту должность муниципальной 
службы, по решению суда;
7) избрания или назначения муниципального служащего на 
выборную должность в орган местного самоуправления либо 
избрания его на оплачиваемую выборную должность в выборном 
органе профессионального союза;
8) наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению отношений, связанных с муниципальной службой, 
если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением 
Президента Российской Федерации или органа государственной 
власти;
9) смерти муниципального служащего.
3.9. При расчете (перерасчете) суммы выплаты на лечение и отдых 
отработанное время исчисляется в календарных днях.
3.10. В случае, когда муниципальный служащий во время 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком работает в соответствии 
со статьей 256 Трудового кодекса Российской Федерации, выплата 
на лечение и отдых производится пропорционально отработанному 
времени в текущем календарном году.

4. Порядок формирования расходов на оплату труда
 муниципальных служащих

4.1. Расходы на оплату труда муниципальных служащих городского 
округа город Кимры Тверской области определяются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 
округа город Кимры Тверской области на соответствующий 
финансовый год, и в пределах норматива на фонд оплаты труда, 
установленного нормативными правовыми актами Правительства 
Тверской области.
4.2. При формировании фонда оплаты труда муниципальных 
служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов, могут предусматриваться следующие 
средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин - 
в размере четырех должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе - в размере трех должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных 
окладов;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну - в размере 
одного с половиной должностного оклада;
5) ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу - в 
размере двенадцати должностных окладов;
6) премия за выполнение особо важных и сложных заданий - в 
размере трех с половиной должностных окладов;
7) материальная помощь - в размере одного должностного оклада;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска - в размере одного должностного оклада.
4.3. Представитель нанимателя (работодатель) вправе 
перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных 
служащих между выплатами.
4.4. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) назначается муниципальному служащему в порядке 
и на условиях, предусмотренных Положением (приложение 4 к 
Положению о муниципальной службы в городском округе город 
Кимры Тверской области). 
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5. Порядок формирования расходов на дополнительные 
гарантии муниципальным служащим

5.1. Годовой фонд расходов на дополнительные гарантии 
муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы, формируется исходя из объема денежных 
средств в размере двух должностных окладов муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы.
5.2. Дополнительные гарантии, установленные настоящим 
Положением, предоставляются за счет средств бюджета городского 
округа город Кимры Тверской области, не входят в состав денежного 
содержания и относятся к социальным выплатам.

Приложение №4 
к  Положению 

о  муниципальной службе в городском округе
город  Кимры Тверской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет

к страховой пенсии по старости (инвалидности)
муниципальным служащим городского округа

 город Кимры Тверской области

Настоящий Порядок регулирует условия и процедуру назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города 
Кимры и лицам, замещавшим муниципальные должности города  
Кимры.
I. Условия назначения пенсии за выслугу лет
1. Муниципальный служащий городского округа город Кимры 
Тверской области (далее - муниципальный служащие) при  наличии 
стажа муниципальной  службы, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению к Федеральному закону 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», и при и замещении должности муниципальной  службы 
не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу 
лет при увольнении с муниципальной  службы по следующим 
основаниям:
1) соглашение сторон трудового договора;
2) истечение срока действия срочного трудового договора;
3) расторжение трудового договора по инициативе муниципального 
служащего;
4) отказ муниципального служащего от предложенной для 
замещения иной должности муниципальной службы в связи с 
изменением существенных условий трудового договора;
5) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность 
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том 
же органе местного самоуправления;
6) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность 
вместе с органом местного самоуправления;
7) несоответствия муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы:
а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением;
б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации;
8) сокращения должностей муниципальной  службы в органе 
местного самоуправления;
9) упразднения органа местного самоуправления;
10) в связи с восстановлением на службе муниципального 
служащего, ранее замещавшего эту должность муниципальной 
службы, по решению суда;
11)в связи с избранием или назначением муниципального 
служащего на государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную должность либо избранием муниципального 
служащего на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления;
12) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, 
препятствующих продолжению отношений, связанных с 
муниципальной службой (военных действий, катастрофы, 
стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других 
чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство 
признано чрезвычайным решением Президента Российской 

Федерации или органа государственной власти Тверской области;
13) признанием муниципального служащего полностью 
нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
14) признанием муниципального служащего недееспособным 
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;
15) достижением муниципальным служащим предельного возраста 
пребывания на муниципальной службе, за исключением случаев, 
когда в соответствии с действующим законодательством срок 
муниципальной  службы муниципальному  служащему продлен 
сверх установленного предельного возраста пребывания на 
муниципальной  службе.
2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 
(за исключением случаев истечения срока действия срочного 
трудового договора в связи с истечением установленного срока 
полномочий муниципального служащего, замещавшего должность 
муниципальной службы категории «руководители» или «помощники 
(советники)»), 3, 4, 7 «б», 15 пункта 1  настоящего Положения, имеют 
право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения 
от должности они имели право на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-
33 Федерального закона «О страховых пенсиях»; и непосредственно 
перед увольнением замещали должности муниципальной службы 
не менее 12 полных месяцев.
3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной  
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 (в случае 
истечения срока действия срочного служебного контракта в связи 
с истечением установленного срока полномочий муниципального 
служащего, замещавшего должность муниципальной службы 
категории «руководители» или «помощники (советники)»), 5, 6, 
7 «а», 8-14 пункта 1 настоящего Положения, имеют право на 
пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением 
они замещали должности муниципальной службы не менее 
одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность 
замещения таких должностей составляет не менее 12 полных 
месяцев.
4. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной  
службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной 
службы по основанию, предусмотренному подпунктом 3  пункта 
1, до приобретения права на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если 
непосредственно перед увольнением они замещали должности 
муниципальной  службы не менее 7 лет.
5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии 
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» либо досрочно 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации», при наличии 
стажа муниципальной  службы, минимальная продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно приложению к Федеральному закону 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».
6. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет определяется в соответствии со ст.25 федерального закона 
от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и ст. 7 закона Тверской области от 09.11.2007г. №121-
ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Тверской области». Проверку правильности исчисления стажа 
муниципальной службы, дающего право на назначение пенсии за 
выслугу лет производит управление делами администрации города 
Кимры. 
II. Размер пенсии за выслугу лет
7. Муниципальным  служащим назначается пенсия за выслугу 
лет при наличии стажа муниципальной  службы не менее стажа, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно приложению 
к Федеральному закону «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», в размере 45 процентов 
среднемесячного заработка муниципального  служащего за вычетом 
страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом 
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях». За каждый  полный год стажа 
муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу 
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лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При 
этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по 
старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии 
не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка 
муниципального служащего, определенного в соответствии с 
настоящим Положением.
При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются 
суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с 
достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 
группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных 
прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, 
установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», а также суммы повышений 
размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты 
при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе 
досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении 
выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь 
после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) 
страховой пенсии по старости.
8. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего 
исчисляется из его среднемесячного заработка, рассчитанного в 
соответствии с пунктами 9-11 настоящего Положения.
9. Для определения среднемесячного заработка учитывается 
денежное содержание муниципального служащего, состоящее из 
следующих выплат:
1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад);
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые 
за счет средств фонда оплаты труда муниципальных  служащих.
10. Кроме выплат, указанных в пункте 9 настоящего Положения, 
для определения среднемесячного заработка учитываются также 
другие выплаты, предусмотренные законодательством.
11. Расчет среднемесячного заработка производится по выбору 
муниципального служащего исходя из денежного содержания и 
других выплат, указанных в пунктах 9,10  настоящего Положения, 
за последние 12 полных месяцев муниципальной  службы, 
предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения 
им возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в 
соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую 
пенсию в соответствии с  Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации») (далее - расчетный период).
12. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного 
периода исключаются время нахождения муниципального служащего 
в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности 
и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного 
законом возраста, а также период временной нетрудоспособности. 
Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не 
учитываются.
13. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном 
периоде исключаемых из него в соответствии с пунктом 12  
настоящего Положения времени нахождения муниципального 
служащего в соответствующих отпусках и периода временной 
нетрудоспособности определяется путем деления общей суммы 
денежного содержания и других выплат, указанных в пунктах  9,10  
настоящего Положения, начисленной в расчетном периоде, на 12.
В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии 
с пунктом 12 настоящего Положения время нахождения 
муниципального  служащего в соответствующих отпусках и период 
временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка 
определяется путем деления общей суммы, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта, на количество фактически отработанных 
дней в расчетном периоде и умножения на 21 (среднемесячное число 

рабочих дней в году). При этом выплаты, указанные в подпунктах 
7 и 8 пункта 9, пункте 10 настоящего Положения, учитываются 
при определении среднемесячного заработка в размере одной 
двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат.
14. В случае если расчетный период состоит из времени нахождения 
муниципального служащего в соответствующих отпусках и периода 
временной нетрудоспособности, указанных в пункте 12 настоящего 
Положения, а также если в расчетном периоде отсутствуют 
фактически отработанные дни, по выбору муниципального 
служащего исчисление среднемесячного заработка производится:
1) с учетом положений пункта 13 настоящего Положения исходя из 
суммы денежного содержания и других выплат, указанных в пунктах 
9,10  настоящего Положения, начисленной за предшествующий 
период, равный расчетному;
2) с применением положения абзаца первого пункта 13  настоящего 
Положения исходя из фактически установленного ему денежного 
содержания в расчетном периоде.
15. При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде 
должностей муниципальной службы в различных органах местного 
самоуправления Тверской области  исчисление среднемесячного 
заработка производится с учетом положений пунктов  11-13 
настоящего Положения исходя из начисленного в расчетном 
периоде суммированного денежного содержания и других выплат, 
указанных в пунктах 9,10 настоящего Положения, в соответствии с 
замещаемыми должностями муниципальной  службы.
16. При централизованном повышении (индексации) в расчетном 
периоде оклада денежного содержания учитываемые при 
исчислении среднемесячного заработка выплаты, за исключением 
установленных в фиксированном размере, рассчитываются с 
учетом соответствующего повышения (индексации), в том числе 
за часть расчетного периода, предшествующую дате повышения 
(индексации).
17. Размер среднемесячного заработка не может превышать 2,8 
должностного оклада, установленного муниципальному служащему 
в расчетном периоде либо сохраненного в этом периоде в 
соответствии с законодательством.
18. При замещении в расчетном периоде муниципальным служащим 
должностей, по которым установлены различные должностные 
оклады, размер среднемесячного заработка не может превышать 
2,8 должностного оклада, определяемого путем суммирования 
размеров установленных муниципальному  служащему в каждом 
месяце расчетного периода должностных окладов и деления 
полученной суммы на 12.
19.  Назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера 
муниципальным служащим, должности которых упразднены или 
переименованы, производится по должности определенной исходя 
из соотношения должностей, утвержденного законом Тверской 
области.
20. При работе муниципального служащего в расчетном периоде 
на условиях неполного служебного времени среднемесячный 
заработок не может превышать 2,8 фактически получаемого в 
расчетном периоде должностного оклада, в том числе исчисленного 
в порядке, предусмотренном пунктом 18  настоящего  Положения.
21. Порядок расчета среднемесячного заработка, предусмотренный 
настоящим Положением, не распространяется  на  муниципальных  
служащих, особый порядок оплаты труда которых устанавливается 
в зависимости от показателей эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности.
22. Для назначения пенсии за выслугу лет органом местного 
самоуправления  выдается справка о размере среднемесячного 
заработка муниципального  служащего по форме согласно 
приложению 1  к  настоящему Положению.

III. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, 
приостановления, возобновления и прекращения ее выплаты
23. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению гражданина, 
оформленному по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению, в том числе в форме электронного документа, порядок 
оформления которого аналогичен порядку, определяемому 
Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». Пенсия за выслугу лет 
назначается решением руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления, принятым в установленном порядке по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
24. Муниципальный служащий может обращаться за назначением 
пенсии за выслугу лет в любое время после возникновения права на 
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нее и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) без 
ограничения каким-либо сроком путем подачи соответствующего 
заявления на имя руководителя органа местного самоуправления.
К заявлению гражданина, претендующего на пенсию за выслугу 
лет, должна быть приложена справка из территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении страховой 
пенсии по старости (инвалидности).
25. Решение о назначении пенсии за выслугу лет направляется в 
уполномоченный орган. Уполномоченный орган в 10-дневный срок 
со дня получения указанного выше решения и иных документов, 
перечень которых устанавливается настоящим Положением, 
осуществляет их проверку, определяет размер пенсии за выслугу 
лет и принимает решение об определении размера пенсии за 
выслугу лет.
26. Для выполнения функций, связанных с определением размера 
пенсии за выслугу лет и ее выплатой, уполномоченный орган имеет 
право в пределах своей компетенции запрашивать соответствующие 
документы и необходимые сведения от государственных органов и 
других организаций.
27. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим 
Положением, назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин 
обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на 
нее.
Гражданам, имеющим в соответствии с настоящим Положением 
право на пенсию за выслугу лет, назначенную в связи с выходом 
на страховую пенсию по инвалидности 1, 2 и 3 группы, пенсия за 
выслугу лет назначается на период инвалидности.
При изменении группы инвалидности выплата пенсии за выслугу 
лет, назначенной в связи с выходом на страховую пенсию 
по инвалидности, сохраняется, а в случае восстановления 
трудоспособности прекращается.
Гражданам из числа муниципальных служащих, у которых 
ежемесячная доплата к страховой пенсии (выплата пенсии за 
выслугу лет) была прекращена в связи с прекращением выплаты 
страховой пенсии по инвалидности, при установлении страховой 
пенсии по старости органами, осуществляющими пенсионное 
обеспечение, производится возобновление пенсии за выслугу лет со 
дня установления трудовой пенсии по старости. При возобновлении 
выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. 
При этом размер пенсии за выслугу лет определяется в порядке, 
предусмотренном пунктами 7  и 17 настоящего Положения с учетом 
размера установленной страховой пенсии по старости.
28. Пенсия за выслугу лет выплачивается уполномоченным органом 
путем перечисления средств на лицевой счет заявителя.
29. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные гражданину 
вследствие его злоупотребления, возмещаются этим гражданином 
в местный бюджет города Кимры, а в случае его несогласия 
взыскиваются уполномоченным органом в судебном порядке.
30. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся 
пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в 
связи с его смертью в указанном месяце, выплачиваются членам 
его семьи в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
страховых пенсиях».
31. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в период 
прохождения государственной службы Российской Федерации, 
при замещении государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности Тверской области, 
государственной должности иного субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
должности муниципальной службы, а также в период работы в 
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных 
с участием Российской Федерации (далее - служба).
Муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу лет, 
вновь поступивший на службу, обязан в 5-дневный срок сообщить 
об этом в письменной форме в уполномоченный орган.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня 
поступления на службу.
При увольнении со службы выплата пенсии за выслугу лет 
возобновляется со дня, следующего за днем увольнения, по 
письменному заявлению, представленному муниципальным 
служащим в уполномоченный орган, с приложением документов, 
перечень которых устанавливается настоящим  Положением.
32. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти 
пенсионера, объявления его в установленном порядке умершим 
или признания безвестно отсутствующим - с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера 
либо вступило в законную силу решение суда об объявлении его 

умершим или о признании его безвестно отсутствующим, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.
IV. Порядок индексации пенсии за выслугу лет
и перерасчета ее размера
33. Индексация пенсии за выслугу лет и перерасчет ее размера 
производится уполномоченным органом с соблюдением правил, 
установленных настоящим Положением.
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим индексируются 
при централизованном  (в соответствии с правовым актом) 
увеличении (индексации) размера должностного оклада или 
размера надбавки за классный чин по должностям муниципальной 
службы города Кимры Тверской области  на индекс повышения 
должностного оклада или размера надбавки за классный чин в 
соответствии с решением Кимрской городской Думы о местном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Индексация пенсии за выслугу лет производится путем индексации 
размера должностного оклада и (или) размера надбавки за классный 
чин муниципального служащего, из которого исчислялась пенсия, на 
соответствующий индекс (при последовательном применении всех 
предшествующих индексов), и последующего определения размера 
пенсии исходя из размера проиндексированного должностного 
оклада и (или) размера надбавки за классный чин.
Индексация пенсии за выслугу лет производится со дня повышения 
в централизованном порядке размера окладов денежного 
содержания муниципального  служащего.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях:
изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), 
с учетом которой установлен размер пенсии за выслугу лет;
последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения 
продолжительности стажа муниципальной  службы в связи с 
замещением государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности Тверской области, муниципальной 
должности в Тверской области, замещаемой на постоянной основе, 
должности федеральной государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы Тверской области 
или должности муниципальной службы в Тверской области.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим производится соответственно с даты изменения размера 
страховой пенсии по старости (инвалидности), с даты поступления 
в орган местного самоуправления  заявления о перерасчете пенсии 
за выслугу лет в случае, указанном в абзаце седьмом настоящего 
пункта.
Индексация пенсии за выслугу лет и перерасчет размера пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим производится с 
применением положений пунктов 7 и 17 настоящего Положения.
Гражданам, замещавшим должности муниципальной  службы после 
назначения им ежемесячной доплаты (пенсии за выслугу лет) к 
страховой (трудовой) пенсии по старости (инвалидности), в связи 
с чем выплата приостанавливалась, по заявлению указанных лиц, 
поданному в том числе в форме электронного документа, порядок 
оформления которого определяется в соответствии с пунктом 
23  настоящего Положения, может быть произведен перерасчет 
размера пенсии за выслугу лет с учетом замещения вновь 
должностей муниципальной службы и среднемесячного денежного 
содержания по ним в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Положением.
34. Порядок оформления документов, необходимых для 
назначения пенсии за выслугу лет, перерасчета, приостановления, 
возобновления и прекращения её выплаты, в части, не 
урегулированной настоящим Положением, устанавливается 
нормативным правовым актом уполномоченного органа.
V. Финансирование пенсии за выслугу лет
35. Уполномоченный орган ежемесячно определяет общую 
сумму средств, необходимых для выплаты пенсии за выслугу 
лет, и направляет письменную заявку в Управление финансов 
администрации города Кимры для их перечисления в 
уполномоченный орган.
36. Расходы по доставке пенсии за выслугу лет осуществляются за 
счет средств местного бюджета города Кимры.
37. Финансирование пенсии за выслугу лет производится 
Управлением финансов администрации города Кимры ежемесячно 
за счет средств, предусмотренных в местном бюджете города 
Кимры на указанные цели.
VI. Заключительные положения
38. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за 
выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, 
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разрешаются применительно к Правилам назначения и выплаты 
страховых пенсий по старости (инвалидности), установленным 
федеральным законодательством.
39. Для граждан, замещавшие муниципальные должности 
муниципальной службы, которые на дату их обращения упразднены 
либо именуются иначе, размер пенсии за выслугу лет исчисляется 
исходя из месячного денежного содержания (среднемесячного 
денежного содержания) по должности, в состав которого включаются 
только те виды выплат, которые были включены в состав 
месячного денежного содержания (среднемесячного денежного 
содержания) на дату увольнения. При этом размер должностного 
оклада определяется исходя из аналогичной должности или из 
соотношения должностей, утвержденного законом Тверской области 
(приравненная должность) или муниципальным правовым актом.
40. При исчислении размера пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной  службы Тверской 
области старшей группы должностей категории «обеспечивающие 
специалисты», которые на дату обращения за назначением 
пенсии за выслугу лет упразднены либо именуются иначе, 
размер должностного оклада определяется исходя из размера 
должностного оклада по аналогичной должности или приравненной 
должности, умноженному на коэффициент 2,8.
41. В случае, если среднемесячный заработок (месячное 
денежное содержание, среднемесячное денежное содержание), 
из которого производится перерасчет размера пенсии за выслугу 
лет, не превышает 2,8 должностного оклада по соответствующей 
или приравненной должности, перерасчет производится из 
среднемесячного заработка (месячного денежного содержания, 
среднемесячного денежного содержания), увеличенного на 
коэффициент 1,22. При этом размер увеличенного среднемесячного 
заработка (месячного денежного содержания, среднемесячного 
денежного содержания) не может превышать 2,8 должностного 
оклада, применяемого на момент перерасчета.
42. При назначении пенсии за выслугу лет учитываются 
особенности сохранения права на пенсию за выслугу лет за 
отдельными категориями граждан, установленные частью 3 статьи 
7 Федерального закона от 23.05.2016 №143-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан».

Приложение 1
к  Положению о порядке назначения

 и выплаты пенсии за выслугу лет
к страховой  пенсии по старости  (инвалидности) 

муниципальным служащим  городского округа
 город Кимры Тверской области 

Справка
о размере среднемесячного заработка,

из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим городского округа

город Кимры Тверской области

«___» _____________ 20__ г.
Среднемесячный заработок _________________________________
________________________________________________________,
(ФИО)
замещавшего _____________________________________________
                  (наименование должности муниципальной службы Тверской области)
за период с__________________ по _______________________,
                          (день, месяц, год)                    (день, месяц, год)
составлял:

№ 
п\п

Наименование выплат За 12 
полных 
месяцев 

(руб., 
коп.)

В месяц

Процентов Руб., коп.

1. Должностной оклад муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы

2. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за классный чин

3. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе

4. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной 
службы

5. Ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну

6. Ежемесячное денежное поощрение

7. Премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий

8. Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальная помощь, выплачиваемые за счет 
средств фонда оплаты труда муниципальных 
служащих.

9. Иные выплаты:
а). ______________
б).______________
в).______________

10. ИТОГО:

11. Размер среднемесячного заработка, 
учитываемого при назначении пенсии за 
выслугу лет

12. Предельный размер среднемесячного 
заработка (2,8 должностного оклада)

Руководитель органа местного
самоуправления       

__________________
                                                                                                                 

(подпись, ФИО)
Главный бухгалтер                             

__________________
                                                                                                                

(подпись, ФИО)
     М.П.

Приложение 2
к  Положению о порядке назначения

 и выплаты пенсии за выслугу лет
к страховой  пенсии по старости  (инвалидности) 

муниципальным служащим  городского округа
 город Кимры Тверской области

В______________________________________________
(наименование органа местного самоуправление города Кимры)
от _____________________________________________

(ФИО заявителя)
_______________________________________________

(указывается должность муниципальной службы
Тверской области, замещаемая на дату увольнения либо достижения

возраста, дающего право на назначение страховой пенсии)

проживающего _________________________________,
телефон _______________________________________,
паспорт ________________________________________
                                    (серия, №, кем и когда выдан)

Заявление
      В  соответствии  с  решением  Кимрской городской Думы 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе  в 
городском округе город Кимры Тверской области  прошу  
назначить  мне  пенсию  за выслугу лет к страховой пенсии по 
_________________________________________________________

(вид пенсии)
      Страховую  пенсию по старости (инвалидности) получаю в
_________________________________________________________

      (наименование отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Тверской области)

При  поступлении  вновь  на   государственную   службу   Российской 
Федерации, при замещении государственной должности Российской  
Федерации, государственной  должности  Тверской  области,  
муниципальной  должности, замещаемой на постоянной основе, 
должности муниципальной службы, а  также при поступлении 
на  работу  в  межгосударственные  (межправительственные) 
органы, созданные с участием Российской Федерации, обязуюсь  в  
5-дневный срок сообщить об этом 
_________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
      
В случае выбытия за пределы Тверской области  на  постоянное  
место жительства обязуюсь представлять в
 ________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
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сведения о размере страховой  пенсии при всех случаях изменения.
«___» ___________ 20__ года            
____________________________________
                     (подпись заявителя)

Дата регистрации в органе местного самоуправления
«___» ___________ 20__ года

Приложение 3
к  Положению о порядке назначения

 и выплаты пенсии за выслугу лет
к страховой  пенсии по старости  (инвалидности) 

муниципальным служащим  городского округа
 город  Кимры  Тверской области

_________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления города Кимры)

_________________________________________________________
(вид решения)

о назначении пенсии за выслугу лет      в   соответствии  с  
решением Кимрской городской Думы «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе  в городском округе город Кимры Тверской 
области от   «____» _______________ 20__ г. № _____

В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Тверской области от 09.11.2007г. №121-ЗО               «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской 
области», Положением о порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет к страховой  пенсии по старости (инвалидности) 
муниципальным служащим  городского округа город Кимры Тверской 
области, утвержденного решением Кимрской городской Думы   
от  «___» __________________ года №_______ 

1. Назначить _____________________________________________
(ФИО)

пенсию за выслугу лет к страховой  пенсии   
по_____________________________________,
                                                                                           (вид пенсии)
замещавшему  должность 
_________________________________________________________
                                    (наименование должности муниципальной службы)
в _______________________________________________________,

                 (наименование органа местного самоуправления)

исходя  из  стажа  муниципальной службы _____________________
__________________лет,   с  «____»___________20____г.

Размер  среднемесячного  заработка,  учитываемого  при  
определении размера   пенсии  за  выслугу  лет,  по  указанной  
должности  составляет ______________ руб.  ________ коп.,  в  
том  числе  должностной  оклад  в соответствии с замещаемой 
должностью _______________руб.  __________ коп.

Руководитель органа местного самоуправления
 ____________________________
       (подпись, ФИО)

Приложение 4
к  Положению о порядке назначения

 и выплаты пенсии за выслугу лет
к страховой  пенсии по старости  (инвалидности) 

муниципальным служащим  городского округа
 город  Кимры  Тверской области

_________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

«____»_____________20__г. №_____

Уведомление

Уважаемый(ая)____________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

сообщаем, что размер назначенной Вам пенсии за  выслугу лет  к  
страховой
пенсии  по  старости  (инвалидности)  составляет_____руб. ____коп.

Руководитель
___________________________________                      ____________________
(наименование уполномоченного органа)                 (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о проведении аттестации

муниципальных служащих города Кимры

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ
муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________ 
2. Дата рождения_________________________________________ 
3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, 
переподготовке___________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, 
____________________________________________________________________________ 

документы о повышении квалификации, переподготовке, ученая степень, 
____________________________________________________________________________

ученое звание, классный чин, дата их присвоения)

4. Замещаемая должность на момент аттестации 
и дата назначения (утверждения) на эту 
должность________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________

5. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной 
службы)__________________________________________________ 

6. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них____
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной 
комиссией________________________________________________ 
________________________________________________________ 
  
8. Предложения, высказанные муниципальным 
служащим________________________________________________ 
________________________________________________________ 
   
9. Краткая оценка выполнения муниципальным 
служащим рекомендаций предыдущей 
аттестации_______________________________________________ 
         (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
 
10. Оценка служебной деятельности муниципального 
служащего_______________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 
соответствует замещаемой
________________________________________________________ 
должности муниципальной службы  при условии выполнения 
рекомендаций аттестационной
________________________________________________________ 
комиссии по его служебной деятельности; не соответствует 
замещаемой должности муниципальной службы)
_________________________________________________________

11. Оценка по результатам муниципального квалификационного 
экзамена ________________________________________________
________________________________________________________

12.Количественный состав аттестационной 
комиссии_________________________________________________ 

 
На заседании присутствовало _________ членов аттестационной 
комиссии. Количество голосов за _______, против______________

13. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, 
по которым они даются)____________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Председатель
аттестационной комиссии ______________    ________________
                                                      подпись           расшифровка подписи

Заместитель председателя
аттестационной комиссии______________    ________________
                                                 подпись             расшифровка подписи
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Секретарь
аттестационной комиссии ______________    __________________ 
                                                 подпись                 расшифровка подписи
Члены
 аттестационной комиссии ______________   __________________ 
                                                          подпись            расшифровка подписи

Дата проведения аттестации
_________________________

С аттестационным листом 
ознакомился______________________________________________
                                                   подпись муниципального служащего и дата

___________________________________
Место для печати муниципального органа

Приложение № 1
к Положению о проведении аттестации

муниципальных служащих города Кимры

                                                          «Утверждаю»
__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы
     вышестоящего руководителя)

Отзыв
об исполнении муниципальным служащим города Кимры

должностных обязанностей за аттестационный период

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество муниципального служащего)

_________________________________________________________
(занимаемая должность, с какого времени (число, месяц, год)

Перечень  основных  вопросов  (документов),  в  решении   
(разработке) которых муниципальный служащий принимал участие 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств 
и результатов профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего  
_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

_________________________________________________________ 
(подпись непосредственного руководителя)   (фамилия, инициалы, должность)

С отзывом ознакомлен(а) ___________________________________
                                       (подпись, дата ознакомления)

 
  КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

РЕШЕНИЕ
 от  25.03.2021 года №112

Об утверждении Положения о порядке 
организации похоронного дела 

в городском округе город Кимры                                                                                                                                            
                                        Тверской области 
      В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 г. № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О 
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 
умерших», Постановлением администрации Тверской области 
от 15 октября 2003 года № 350-па «О создании мест семейных 
(родовых) захоронений», Рекомендации о порядке похорон и 
содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 
(рекомендованы протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря 
2001 г. N 01-НС-22/1),  ст. 21 Устава МО «Город Кимры Тверской 
области», в целях осуществления гарантированных прав жителей 
города Кимры на предоставление полного перечня ритуальных 
услуг, соответствующих всем необходимым нормам и требованиям, 
для упорядочения функционирования городских муниципальных 
кладбищ и объектов по оказанию ритуальных и сопутствующих 
им услуг на территории города Кимры, учитывая разъяснения 
министерства регионального развития Российской Федерации 
(письмо от 23.07.2007 г. N 13741-ЮТ/07):
1. Утвердить Положение о порядке организации похоронного 
дела в городском округе город Кимры Тверской области согласно 
Приложению.

2. Решение Кимрской городской думы от 16.09.2010 года № 99 
«Об утверждении Положения о порядке организации похоронного 
дела в городе Кимры», решение Кимрской городской думы от 
26.05.2011 года № 136 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской думы от 16.09.2010г. №99 «Об утверждении Положения о 
порядке организации похоронного дела в городе Кимры»», решение 
Кимрской городской думы от 30.11.2016 года № 108 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Кимрской городской Думы 
от 16.09.2010 года № 99 «Об утверждении Положения о порядке 
организации похоронного дела в городе Кимры» (в редакции от 
26.05.2011г. № 136)» признать утратившими юридическую силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по социальной 
политике.

Глава города Кимры                                          И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                          Д.И. Кривчиков

Приложение
к решению Кимрской городской Думы

от 25 марта 2021 года №112

Положение 
о порядке организации похоронного дела в городском округе 

город Кимры Тверской области

1. Общие положения1.1. Настоящее Положение о порядке 
организации похоронного дела в городском округе город Кимры 
Тверской области (далее Положение) разработано на основе 
Федерального закона № 8-ФЗ от 12 января 1996 года «О погребении 
и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление 
услуг по погребению умерших», Постановлением администрации 
Тверской области от 15 октября 2003 года № 350-па «О создании 
мест семейных (родовых) захоронений», Уставом города Кимры и 
определяет порядок организации похоронного дела, ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на муниципальных местах 
погребения города Кимры.
1.2. Организация похоронного дела, ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения на муниципальных местах погребения в 
городском округе город Кимры Тверской области осуществляется 
органами местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение является обязательным к исполнению и 
распространяется на физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке, 
работающих в сфере ритуального обслуживания населения, а также 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
обращающихся за получением ритуальных услуг на территории 
городского округа город Кимры Тверской области.
1.4. Виновные в нарушении Настоящего Положения и других 
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы похоронного 
дела, привлекаются к ответственности, установленной действующим 
законодательством.
1.5. В реестр муниципальных кладбищ города Кимры включены 
4 (четыре) общественных кладбища, в том числе - «старые», в 
количестве 3 (три) по адресу: ул. Красноармейская и ул. Московское 
шоссе (массовые захоронения запрещены, за исключением:
- родственных захоронений, соответствующих всем необходимым 
нормативам;
- захоронений на раннее зарезервированных участках (семейные);
ул. Орджоникидзе (захоронения полностью прекращены) 
и «новое» расположенное на земельном участке Кимрского района 
у деревни Большое Яковлевское. Данное кладбище предназначено 
для массового погребения останков граждан.
1.6. При решении градостроительных задач по созданию, 
развитию и реконструкции кладбищ следует в расчетах принимать 
кладбищенский период не менее 20 лет для погребения умерших 
в гробах, а среднее количество погребения на одном месте 
захоронений - не менее двух, ориентируясь на создание семейных 
мест захоронений.
2. Понятия и определения, используемые в Положении
2.1. Похоронное дело - самостоятельный вид деятельности, 
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направленный на оказание похоронных и мемориальных услуг 
населению с учетом социальных, экономических, этико-моральных, 
историко-культурных, религиозных, экологических, технологических 
факторов, связанный с созданием и эксплуатацией объектов 
похоронного назначения.
2.2. Погребение - обрядовые действия по захоронению тела 
(останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и 
традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 
Погребение может осуществляться путем предания тела умершего 
земле, огню.
2.3. Захоронение - предание земле тела умершего, праха умершего 
после кремации земле.
2.4. Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела 
на территории городского округа город Кимры Тверской области 
(далее – Уполномоченный орган) - орган, осуществляющий оказание 
услуг по похоронному обслуживанию на территории городского 
округа, предоставление благоустроенных мест для одиночных, 
родственных, семейных (родовых), воинских, почетных захоронений   
в соответствии с законодательством и настоящим Положением.
2.5. Волеизъявление умершего о достойном отношении к его телу 
после смерти - пожелание лица, выраженное в устной форме в 
присутствии свидетелей или в письменной форме:
- о согласии или несогласии быть подвергнутым 
патологоанатомическому вскрытию;
- о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из 
его тела;
- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным 
обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими;
- быть подвергнутым кремации;
- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
2.6. Безродный умерший - умерший (погибший), погребение 
которого по каким-либо причинам не взяли на себя родственники 
или ответственные лица.
2.7. Неопознанные умершие - относятся умершие, личность 
которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки.
2.8. Родственное захоронение - это отдельный участок земли для 
погребения двух умерших близких родственников.
2.9. Семейное (родовое) захоронение - это отдельный участок 
земли для погребения более двух умерших близких родственников.
2.10. Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень 
услуг, предоставляемых на безвозмездной основе супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, установленный ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3. Полномочия Кимрской городской Думы
3.1. К полномочиям Кимрской городской Думы в вопросах 
организации похоронного дела и ритуальных услуг относятся:
3.1.1. Принятие нормативного правового акта по вопросам 
организации похоронного дела и ритуальных услуг на территории 
городского округа город Кимры.
3.1.2. Установление объема финансирования, необходимого для 
содержания муниципальных кладбищ.
3.1.3. Установление размера бесплатно предоставляемого места 
под одиночное, родственное, семейное (родовое) захоронение.
3.1.4. Установление размера места под почетное захоронение.
3.1.5. Установление размера единовременной платы за 
резервирование места для семейного (родового) захоронения.
4. Полномочия Администрации города Кимры Тверской области
4.1. К полномочиям Администрации города Кимры Тверской области 
в вопросах организации похоронного дела относятся:
4.1.1. Определение Уполномоченного органа города Кимры в сфере 
похоронного дела.
4.1.2. Определение порядка деятельности Учреждения, 
управляющего муниципальными кладбищами. (Уполномоченного 
органа).
4.1.3. Установление порядка деятельности, правил содержания и 
посещения муниципальных кладбищ.
4.1.4. Принятие решения о создании (закрытии) муниципальных 
кладбищ, отводе земельного участка для размещения мест 
погребения на территории городского округа город Кимры, а также о 
реконструкции существующих кладбищ.
4.1.5. Принятие решения о переносе мест захоронения, находящихся 
на территории городского округа город Кимры.
4.1.6. Создание городской специализированной службы по вопросам 
похоронного дела и определение порядка ее деятельности.
4.1.7. Создание Попечительского Совета по вопросам похоронного 
дела и определение его полномочий.
4.1.8. Регистрация ранее неизвестных мест захоронений, а в 
необходимых случаях - организация перезахоронения останков.
4.1.9. Установление цен (тарифов):

- на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на безвозмездной основе
- на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и 
предприятиями в сфере похоронного дела
4.1.10. Установление требований к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
безвозмездной основе.
4.1.11. Принятие и реализация муниципальных целевых программ 
в сфере похоронного дела, осуществление мониторинга за их 
исполнением.
4.1.12. Прием на постоянное хранение оконченных 
делопроизводством книг регистрации захоронений, установки 
надгробий, памятников, оград, семейных (родовых) захоронений.
4.1.13. Контроль за соблюдением на территории городского округа 
город Кимры требований законодательства Российской Федерации, 
Тверской области, городских муниципальных правовых актов 
по вопросам организации похоронного дела, предоставления 
ритуальных услуг, правил содержания общественных 
муниципальных кладбищ.
4.1.14. Принятие мер к устранению допущенных нарушений и 
ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения 
на окружающую среду и здоровье человека в случае нарушения 
санитарных и экологических требований к содержанию места 
погребения.
4.1.15. Координация деятельности организаций, оказывающих 
ритуальные услуги на территории городского округа город Кимры 
Тверской области.
4.1.16. Подготовка проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам погребения и похоронного дела в пределах 
представленных полномочий.
4.1.17. Подготовка предложений по установлению:
- размера места под одиночное захоронение
- размера места под родственное захоронение
- размера места под семейное (родовое) захоронение
- размера места под почетное захоронение
4.1.18. По вопросам семейных (родовых) захоронений:
- принятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении места под семейное (родовое) захоронение
- формирование и ведение реестра семейных (родовых) 
захоронений.
4.1.19. Контроль за ведением регистрации установленных 
надмогильных сооружений (надгробий), регистрацию установленных 
оград, регистрацию захоронений.
4.1.20. Сохранение воинских и мемориальных мест захоронений.
4.1.21. Сбор данных, характеризующих состояние вопросов 
оказания ритуальных услуг и похоронного дела на территории 
городского округа город Кимры и подготовки отчетности в органы 
государственной власти.
4.1.22. Осуществление иных полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством.
5. Полномочия городской специализированной службы 
по вопросам похоронного дела
5.1. Городская специализированная служба по вопросам похоронного 
дела - организация, созданная Администрацией города Кимры, в 
ходе проведенного открытого конкурса, на которую в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» возлагается обязанность по осуществлению 
погребения умерших. На городскую специализированную службу 
(далее по тексту также - специализированная служба) по вопросам 
похоронного дела возлагаются:
5.1.1. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению 
на безвозмездной основе в случаях, установленных действующим 
законодательством.
5.2. Городская специализированная служба по вопросам 
похоронного дела по желанию лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, может предоставлять на 
платной основе услуги сверх гарантированного перечня услуг по 
погребению, а также оказывать за плату услуги из гарантированного 
перечня в случаях, установленных законодательством.
5.3. Городская специализированная служба по вопросам 
похоронного дела не вправе препятствовать в осуществлении 
погребения (в том числе путем предания, умершего земле) лицам, 
исполняющим волеизъявление умершего, а также действующего 
от имени и по поручению супруга, близких родственников, иных 
родственников, законных представителей, иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.
5.4. Городская специализированная служба по вопросам 
похоронного дела не вправе обязывать (понуждать) приобретать у 
нее ритуальные услуги (в том числе на платной основе), входящие 
в предусмотренный ФЗ « О погребении и похоронном деле» 
гарантированный перечень услуг по погребению.
5.5. Порядок деятельности городской специализированной службы 
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по вопросам похоронного дела утверждается правовым актом 
Администрации города Кимры Тверской области.
5.6. Городская специализированная служба городского округа город 
Кимры Тверской области оказывает услуги согласно утвержденным 
прейскурантам, которые вывешиваются в месте приема заказов. 
Прейскурант минимального гарантированного перечня ритуальных 
услуг утверждается постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области.
6. Уполномоченный орган
6.1. Уполномоченный орган осуществляет полномочия по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.
6.2. К полномочиям Уполномоченного органа в сфере погребения и 
похоронного дела городского округа город Кимры Тверской области 
относятся:
6.2.1. выделение места под захоронения и регистрация каждого 
захоронения в книге установленной формы с указанием номеров 
участка захоронения и могилы с отметкой в удостоверении о 
захоронении. Книга учета захоронений является документом 
строгой отчетности и подлежит постоянному хранению;
6.2.2. выдача пропусков установленного образца для въезда на 
территорию кладбищ, ведение учет выданных пропусков;
6.2.3. отслеживание случаев недобросовестного исполнения 
ритуальных услуг юридическими и физическими лицами и сообщает 
о них в Администрацию города;
6.2.4. формирование и сохранность архивного фонда документов 
по приему и исполнению заказов на услуги по погребению в 
соответствии с законодательством;
6.2.5. осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством и учредительными документами.
7. Организация похоронного обслуживания на территории 
городского округа город Кимры Тверской области
7.1. Организация похоронного обслуживания должна основываться 
на следующих принципах:
- обеспечение оперативного приема заказов на похороны;
- создание материально-технической базы похорон на современном 
уровне;
- подготовка умерших к похоронам и их предпохоронное сохранение 
преимущественно в специальных стационарных условиях вне 
жилых зданий и медицинских учреждений;
- рациональное размещение объектов похоронного обслуживания в 
градостроительной структуре города;
- сохранение здоровья людей, участвующих в похоронах, 
навещающих места захоронения, работающих на объектах 
похоронного назначения, проживающих и работающих за 
территорией зоны санитарной защиты между кладбищем 
(крематорием) и объектами городской застройки;
- гуманность обслуживания, функциональной организации в 
создаваемых и восстанавливаемых объектах обслуживания.
7.2. Похоронное обслуживание должно обеспечивать выполнение 
следующих процессов:
- прием заказов на похороны и оформление соответствующих 
документов;
- предоставление и доставку похоронных принадлежностей по 
месту нахождения умерших, перевозку умерших из жилых зданий, 
больниц в учреждения похоронного обслуживания и на кладбища;
- выполнение санитарно-гигиенических, парикмахерских и 
косметических услуг при подготовке умерших к похоронам;
- предпохоронное сохранение умерших;
- проведение траурных обрядов прощания и поминальных обедов;
- погребение и перезахоронение умерших (традиционное - 
захоронение гроба в землю или захоронение останков после 
кремации);
- производство и доставку похоронных принадлежностей, 
памятников, предметов похоронного ритуала.
Непосредственное предоставление гражданам услуг и продажу 
гражданам услуг и похоронных принадлежностей производят 
специальные магазины ритуальных услуг.
7.3. Подготовка к погребению включает в себя:
- получение медицинского заключения о смерти;
- получение свидетельства о смерти в ЗАГСе;
- перевозка умершего в патологоанатомическое отделение;
- оформление счета-заказа на погребение;
- приобретение и доставка похоронных принадлежностей.
7.4. Подготовка тела умершего к погребению включает в себя 
комплекс работ, направленных на сохранение (бальзамирование), 
восстановление внешнего вида (косметическую обработку) тела, а 
также его санитарную обработку.
7.5. Проведение вышеперечисленных мероприятий имеют 
право осуществлять специализированные службы или иные 
хозяйствующие субъекты, оказывающие ритуальные услуги.
7.6. Бальзамирование тела умершего может производиться только 
после получения врачебного свидетельства о смерти.

Мероприятия по подготовке тела умершего к погребению могут 
производиться как в жилом помещении, где находится умерший, так 
и в морге.
7.7. Прием заказа и заключение договора на организацию похорон 
(далее - заказ на погребение) осуществляется:
- на приемных пунктах специализированной службы городского 
округа город Кимры Тверской области;
- в салонах организаций, созданных для реализации ритуальных 
услуг и оформления заказа на погребение;
- по месту жительства умершего или в иных местах по выбору лица, 
взявшего на себя обязанность по организации похорон умершего.
7.8. В органах ЗАГС, где производится регистрация смерти, 
должна быть вывешена информация с адресами и телефонами 
специализированной службы городского округа город Кимры 
Тверской области, а также иных лиц, оказывающих услуги по 
вопросам похоронного дела.
7.9. Перевозка в морг умерших в результате несчастного случая 
на улице осуществляется городской специализированной службой 
по вопросам похоронного дела городского округа город Кимры 
Тверской области.
7.10. Погребение лиц, личность которых не установлена, допускается 
производить на основании решения органов внутренних дел.
7.11. Муниципальными правовыми актами определяются правила 
содержания кладбищ и другие вопросы, отнесенные к полномочиям 
Администрации города.
7.12. Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется 
за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 
Тверской области, муниципальными правовыми актами.
7.13. Имущество, находящееся в собственности города и 
используемое в целях решения вопросов погребения и похоронного 
дела, не подлежит приватизации, не может быть внесено в качестве 
долей в установочный капитал любого, в том числе и вновь 
создаваемого юридического лица. Указанное имущество может 
передаваться в оперативное управление, хозяйственное ведение, 
либо в аренду, в соответствии с действующим законодательством.
7.14. Субъективный состав участников рынка ритуальных услуг не 
ограничивается созданием городской специализированной службы 
по вопросам похоронного дела. Правом заниматься деятельностью 
по организации похорон и оказанию связанных с ними ритуальных 
услуг (кроме гарантированного перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе) вправе иные хозяйствующие субъекты. Все 
субъекты рынка ритуальных услуг пользуются равными правами в 
деятельности по предоставлению гражданам услуг по погребению 
и иных ритуальных услуг. Городской специализированной службе 
по вопросам похоронного дела не могут быть предоставлены 
необоснованные льготы, ставящие данную организацию в наиболее 
благоприятные условия по отношению к иным хозяйствующим 
субъектам, оказывающим ритуальные услуги.
7.15. Городская специализированная служба по вопросам 
похоронного дела или иной хозяйствующий субъект, оказывающий 
ритуальные услуги выходит с заявкой на выделение места под 
погребение умершего на Уполномоченный орган, осуществляющий 
содержание муниципальных кладбищ.
7.16. Оформление заказа на оказание услуг по погребению и иных 
ритуальных услуг осуществляется работниками специализированной 
службы по вопросам похоронного дела или иных хозяйствующих 
субъектов, оказывающих ритуальные услуги, при предъявлении 
лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, паспорта или иного документа, удостоверяющего его 
личность. Если обязанность по организации похорон взяло на 
себя юридическое лицо, предъявляются гарантийное письмо 
и доверенность от юридического лица - заказчика с указанием 
представителя и его данных.
7.17. Копку могил и погребение на территории кладбищ могут 
осуществлять специализированные юридические лица и 
индивидуальные предприниматели (далее - специализированные 
предприятия), а также непосредственно лица, взявшие на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, при условии 
соблюдения установленного настоящими Правилами и иными 
нормативными правовыми актами порядка.
7.18. Захоронение производится только при наличии гербового 
свидетельства о смерти.
7.19. Захоронения подразделяются на свободные и родственные:
- свободным считается предание земле умершего (погибшего) 
на вновь отводимом для захоронения участке земли (где ранее 
захоронение не производилось) кладбища;
- родственным считается предание земле умершего (погибшего) на 
участке земли кладбища, где ранее уже производилось захоронение, 
или на свободном месте, имеющемся на данном участке.
7.20. Решение вопроса о месте захоронения осуществляется 
Уполномоченным органом в соответствии с нормами отведения 
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участков и схемой последовательности освоения земель под 
захоронения.
7.21. Захоронение в одну и ту же могилу допускается не ранее чем 
через 20 лет с момента предыдущего захоронения. Захоронение 
урны с прахом в родственное захоронение разрешается независимо 
от времени предыдущего захоронения.
7.22. Захоронение может производиться также в могилы, признанные 
в установленном порядке бесхозными.
7.23. На первое захоронение дается одно место для могилы и 
одновременно еще одно резервное для будущих захоронений 
родственников умершего, что дает право производить в родственную 
ограду одно захоронение без ограничения срока минерализации.
7.24. Каждое захоронение регистрируется Уполномоченным 
органом в журнале регистрации захоронений с указанием номера 
сектора, ряда и места.
7.25. На вновь отводимых земельных участках под свободные 
захоронения или прирезанных участках, захоронение производится 
в последовательном порядке по действующей нумерации 
подготовленных могил. Каждый участок для погребения должен 
иметь учетный номер.
7.26. Выделение места для захоронения в могилы или на свободные 
места в оградах производятся на основании письменных заявлений 
близких родственников (степень их родства и права на имущество 
- памятники, ограждения и другие надгробные сооружения - 
должны быть подтверждены соответствующими документами) при 
предъявлении документов, подтверждающих захоронение на этом 
кладбище.
7.27. При захоронении на могильном холме устанавливается 
регистрационный знак, который изготавливается заранее, с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения 
и даты смерти. При погребении на свободное место кладбища 
устанавливается временное ограждение для установления границ 
отведенного участка.
7.28. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной 
формы с указанием номеров участка захоронения и могилы. 
Гражданам (организациям), произведшим захоронение, выдается 
удостоверение.
Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и 
подлежит постоянному хранению.
7.29. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по 
сентябрь с 9.00 до 19.00, с октября по апрель - с 9.00 до 17.00. 
Захоронение умерших на кладбищах производится ежедневно с 
10.00 до 16.00.
7.30. Территории кладбищ разделяются дорожками на участки. 
На дорожках устанавливаются указатели номеров участков. При 
главном входе на кладбище вывешивается его схематический план 
с обозначением участков, дорожек, исторических и мемориальных 
могил, мест общего пользования.
7.31. Все работы на кладбище, связанные с установкой или 
заменой надмогильных сооружений, оградок могут производиться 
по решению их собственников по согласованию с Уполномоченным 
органом и с обязательной регистрацией в книге установленного 
образца Уполномоченного органа.
В книге регистрации указывается квартал, сектор и номер могилы; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) захороненного, дата 
установки, габаритные размеры и материал изготовленного 
надгробия или оградки; адрес и фамилия лица, ответственного за 
могилу, копия документа от изготовителя.
Данная книга по заполнению сдается в архив Администрации города 
и хранится вечно.
7.32. Установка надмогильных сооружений зимой не допускается.
Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах 
отведенного земельного участка. Сооружения, установленные 
за пределами установленного земельного участка, подлежат 
сносу и высвобождению земельного участка, за счет средств 
лиц, установивших данное сооружение после предупреждения 
Уполномоченным органом лица, ответственного за захоронение, в 
установленном законодательством порядке.
Надгробные сооружения (памятник, надгробная плита, цветник, 
крест, ограда и т.п.) устанавливаются или заменяются на другие 
по согласованию с Уполномоченным органом при предъявлении 
документов на их изготовление (приобретение).
Лица, допустившие самовольное использование земельных 
участков в размерах, превышающих установленные настоящим 
Положением, обязаны устранить нарушения в течении  20 дней 
с момента их письменного предупреждения Уполномоченным 
органом.
7.33. Надписи на надмогильных сооружениях должны 
соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном 
месте умерших. Допускается нанесение надписей на надмогильные 
сооружения и подготовка их к будущему захоронению.
7.34. Не допускается нанесение на надмогильных сооружениях, 

иных расположенных на территории кладбищ объектах, надписей, 
объявлений, листовок, графических изображений, оскорбляющих 
достоинство, религиозные, семейные, национальные, социальные, 
в том числе политические чувства умершего (его родственников) 
(далее - оскорбительные надписи). Обязанности по удалению 
оскорбительных надписей возлагаются на собственников объектов, 
на которых они размещены.
7.35. Надмогильные сооружения не должны по высоте 
превышать следующие максимальные размеры:
- памятники, в том числе стелы, обелиски, скульптуры над 
захоронениями тел в гробу - 2,0 м;
- памятники над захоронениями урн с прахом -1,5 м;
- ограды - 0,5 м;
- цоколи - 0,18 м.
8. Государственные гарантии погребения умершего
8.1. Гарантии осуществления погребения умерших в соответствии 
с законодательством Российской Федерации реализуются путем 
организации на территории городского округа город Кимры Тверской 
области похоронного дела как самостоятельной отрасли городского 
хозяйства.
8.2. Государственные гарантии погребения умершего с учетом 
волеизлияния, выраженного лицом при жизни, и пожелания 
родственников устанавливаются законодательством Российской 
Федерации и включают в себя:
8.2.1. реальность выполнения высказанной воли;
8.2.2. соблюдение интересов других граждан, в частности, 
выполнения их воли или воли лиц, которых они представляют;
8.2.3. требования, предъявляемые к вопросам похоронного дела 
законодательными и нормативными документами.
8.3. Каждому человеку гарантируется право на достойное отношение 
к его телу после смерти в соответствии с его волеизъявлением, 
если отсутствуют обстоятельства, при которых исполнение 
волеизъявления умершего невозможно.
8.4. Любой умерший человек должен быть обязательно достойно 
похоронен независимо от материальных возможностей его или его 
близких, взявших на себя ответственность за погребение.
8.5. Заказчику должна быть предоставлена реальная возможность 
выбора:
8.5.1. тех услуг, которые он считает наиболее приемлемыми для 
себя, для своего бюджета;
8.5.2. тех предприятий и организаций, которые по его мнению, 
наиболее полно отвечают его потребностям в части предоставления 
ритуально-похоронных услуг.
8.6. Ни одна организация не вправе:
8.6.1. навязывать свои услуги заказчику;
8.6.2. заставлять его в силу специфики ритуально-похоронного 
обслуживания заказывать услуги только в этой организации.
8.7. Заказчику должна быть предоставлена в полном объеме 
объективная информация:
8.7.1.о его правах и обязанностях при оформлении и исполнении 
заказа на ритуально-похоронные услуги;
8.7.2. о государственных и муниципальных гарантиях, связанных 
с погребением покойного, и соответствующих нормативных 
документах, которые устанавливают такие гарантии;
8.7.3. об организациях, предоставляющих ритуально-похоронные 
услуги;
8.7.4. об уровне безопасности и качестве предлагаемых изделий 
ритуально-похоронного назначения;
8.7.5. о гарантиях организации, которая предлагает ритуально-
похоронные изделия и услуги, по безопасности и качеству, по 
соблюдению требований нормативных документов.
8.8. При оформлении и исполнении заказа на ритуально-похоронные 
услуги:
8.8.1. заказчику должно быть оказано максимум внимания и 
уважения;
8.8.2. организация ритуально-похоронной сферы должна 
предложить заказчику своего работника, который смог бы учесть 
все пожелания заказчика и быть с ним на всех этапах процесса 
подготовки и проведения похорон.
8.9. Погребение рядом с ранее умершими осуществляется при 
наличии на этом месте свободного участка земли и при согласии 
ответственного за данное захоронение лица.
Разрешается производить погребение тел (останков) умерших 
(погибших) в оградах захоронений близких родственников вплотную 
к ранее погребенному.
В случае пожелания умершего быть погребенном на другом 
указанном им месте, не рядом с раннее умершим, выполнение 
волеизлияния умершего определяется Уполномоченным органом, с 
учетом наличия на указанном месте погребения свободного участка 
земли, возможности соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и 
государством.
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При захоронении могила в могилу - возможности соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм.
8.10. Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется право 
быть ответственным за могилу с выдачей соответствующего 
удостоверения. Данное право включает в себя возможность быть 
в дальнейшем похороненным в этой могиле, как в родственной, а 
также разрешать через установленный нормативными документами 
период времени захоронения в могилу родственников или близких 
умершего.
8.11. При отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а так же при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его личности 
осуществляется городской специализированной службой по 
вопросам похоронного дела.
8.12. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, организует, координирует и контролирует выполнение 
всего процесса погребения от оформления документов, 
необходимых для погребения, до погребения включительно и 
принятия на себя ответственности за место захоронения.
8.13. Ответственное за могилу лицо может передать по своему 
заявлению право ответственности за могилу иному лицу, готовому 
принять на себя такую ответственность.
8.14. Ответственное за могилу лицо обязано поддерживать чистоту 
и порядок на месте захоронения, проводить своевременно ремонт 
надмогильных сооружений и уход за могилой.
8.15. Лицам, проводящим погребение умершего, 
зарегистрированного на момент смерти в городском округе город 
Кимры Тверской области, предоставляется бесплатно участок для 
устройства могил на кладбищах городского округа город Кимры 
Тверской области:
- для одиночных захоронений, безродных и неопознанных - 2,0 кв. 
м. (2,0м. х 1,0 м.)
- для семейных (родственных) захоронений - 5 кв. м. (2,0 м. х 2,5 м.)
- при захоронении урны с прахом - не более 0,8 м. х 1,0 м.
8.16. При захоронении гроба с телом глубина могилы 
устанавливается в зависимости от характера грунта и уровня 
стояния грунтовых вод - 2,0 м. (но при этом должна быть не менее 
1,5 м).
8.17. Расстояние между участками захоронений-0,5 м.
8.18. При захоронении тела умершего в сидячем положении слой 
земли над телом, включая намогильную насыпь, должен быть не 
менее 1 м.
8.19. Намогильная насыпь устраивается высотой 0,3 - 0,5 м от 
поверхности земли. Насыпь должна выступать за края могилы для 
защиты ее от поверхностных вод.
8.20. В случае погребения умершего (погибшего) в нестандартном 
гробу размер могилы увеличивается в зависимости от размера 
гроба без увеличения площади отводимого земельного участка.
8.21. Разрешается при наличии возможности по письменному 
обращению граждан, резервировать участки для семейных 
(родовых) захоронений:
8.21.1. Размер участка для создания семейного (родового) 
захоронения с учетом бесплатно предоставляемого места 
родственного захоронения (при свободном захоронении) не должно 
превышать 15 кв.м.
8.21.2. За резервирование места семейного (родового) захоронения 
(при свободном захоронении), превышающего размер бесплатно 
предоставляемого родственного захоронения, а так же при 
возможности увеличении земельного участка захоронения на 
«старых» кладбищах, устанавливается единовременная плата за 1 
кв.м. в размере минимальной заработной платы в Тверской области, 
действующим  на день обращения.
Указанные суммы зачисляются в доход Уполномоченного органа 
в сфере погребения и похоронного дела городского округа город 
Кимры Тверской области.
8.21.3. На выполнение работ (оказание услуг) по благоустройству и 
содержанию кладбища могут заключаться договора (контракты) с 
подрядными организациями.
8.21.4. Участки для захоронений предоставляются гражданам на 
праве бессрочного пользования и оформляются соответствующим 
договором.
8.21.5. Места, выделенные под семейные (родовые) захоронения, 
регистрируются в отдельной книге регистрации, которая подлежит 
постоянному хранению.
Одновременно с предоставлением места для создания семейного 
(родового) захоронения, организацией, управляющей кладбищами, 
выдается удостоверение о семейном (родовом) захоронении лицу, 
на которое зарегистрировано данное место захоронения.
8.21.6. Предоставленные для захоронений участки на кладбище 

могут быть изъяты лишь при наличии на них бесхозных захоронений.
8.22. Решение об отказе в предоставлении участка семейного 
(родового) захоронения принимается в случае если:
8.22.1. заявитель выразил желание получить участок на кладбище, 
которое не входит в перечень кладбищ, на которых могут быть 
предоставлены участки для создания семейных (родовых) 
захоронений;
8.22.2. заявитель отказался от участков, предложенных 
Уполномоченным органом;
8.22.3. заявитель выразил желание получить участок, который 
не может быть отведен под семейные (родовые) захоронения в 
связи со структурными особенностями кладбища и архитектурно - 
ландшафтной средой места захоронений;
8.22.4. заявитель выразил желание установить на участке, 
выделяемом под будущее захоронение, надмогильное сооружение, 
не соответствующее по типу, размерам и внешнему виду 
действующим строительным нормам и архитектурно - ландшафтной 
среде места захоронения;
8.22.5. заявитель является недееспособным лицом;
8.22.6. заявителем, действующим от имени и в интересах 
другого лица (представителем), не представлены документы, 
подтверждающие его полномочия.
8.23. Заявитель письменно уведомляется Уполномоченным органом 
об отказе в предоставлении участка для семейного (родового) 
захоронения с изложением мотивов отказа.
Отказ от предоставления участка под размещение семейного 
(родового) захоронения не является препятствием для повторного 
обращения с заявлением о предоставлении такого участка.
8.24. Захоронение и подзахоронение на кладбищах городского округа 
город Кимры Тверской области иногородних умерших или погибших 
граждан (не зарегистрированных на момент смерти  на территории 
города Кимры, не имеющих должным образом оформленных 
родственных или семейных  захоронений (разрешение, паспорт 
на захоронение), производится только при взимании платы за 
предоставление благоустроенных участков земли в размере 1 
минимальной заработной платы в Тверской области, действующим 
на день захоронения, за 1 кв.м. предоставленного участка для 
захоронения.
8.25. Разрешается создание почетных захоронений. Решение о 
выделении участка, его размеры и обустройство таких захоронений 
определяется постановлением Главы города на основании 
ходатайства заинтересованных лиц или организаций при 
обосновании и подтверждении заслуг умершего и при отсутствии 
противоречий с волеизлиянием умершего или его родственников.
Места почетных захоронений - участки площадью не менее 5 кв. 
м. должны располагаться вдоль главной аллеи, иметь удобные 
подходы и хороший обзор.
Захоронение родственников на местах почетных захоронений 
запрещено.
8.26. Захоронение в родственные могилы допускается в пределах 
имеющегося участка по истечении кладбищенского периода с 
разрешения Уполномоченного органа по письменному заявлению 
граждан, на которых зарегистрирована могила.
8.27. Захоронение в родственные могилы, на которые нет архивных 
документов, или на свободные места в оградах с такими могилами 
(«старое» кладбище) производится с разрешения Уполномоченного 
органа на основании письменных заявлений близких родственников 
(степень их родства подтверждается соответствующими 
документами) при предъявлении гражданами документов, 
подтверждающих существующее захоронение.
8.28. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, могут быть предоставлены на платной основе 
дополнительные виды услуг по погребению:
8.28.1. санитарная подготовка тела к погребению;
8.28.2. предоставление катафалка для перевозки тела умершего на 
кладбище из морга; из морга по указанному заказчиком адресу для 
проведения гражданской панихиды;
8.28.3. перенос гроба с телом умершего с катафалка до места 
захоронения;
8.28.4. прочие услуги.
8.29. В случае, если погребение умершего осуществляется за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего, им выплачивается социальное 
пособие на погребение в размере, установленном действующим 
законодательством.
8.30. Выплата пособия на погребение производится в день 
обращения на основании справки о смерти:
8.30.1. органом, в котором умерший получал пенсию;
8.30.2. организацией, в которой работал умерший либо 
работает один из родителей или другой член семьи умершего 
несовершеннолетнего;
8.30.3. органом социальной защиты населения по месту жительства 
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в случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней 
беременности.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
смерти.
8.31. Исходя из особенностей ритуально-похоронной сферы и 
возможно введение государственно-частного партнерства, которое 
может реализоваться по следующим направлениям:
8.31.1. Частное финансирование:
- долевое участие в строительстве новых кладбищ, крематориев, 
колумбарных стен и т.п.
- развитие автокатафального транспорта и транспорта для 
перевозки тел умерших с места смерти
- развитие производственной базы по изготовлению предметов 
ритуально-похоронного назначения (гробы, венки, фото, надгробные 
сооружения, ограды и т.п.)
8.31.2. Муниципальное финансирование:
- строительство новых муниципальных кладбищ и крематориев
- содержание и благоустройство муниципальных кладбищ
- создание и содержание моргов лечебно-профилактических 
учреждений
- создание и содержание пантеонов
8.31.3. Договорное взаимодействие и сотрудничество 
муниципальных учреждений с хозяйствующими субъектами. 
Исполнение заказов на ритуально-похоронные услуги 
осуществляется на основе кооперации частных и муниципальных 
учреждений отрасли, в соответствии с заключенным договором 
между ними.
8.31.4. Создание добровольных формирований предприятий и 
фирм ритуально-похоронной сферы.
9. Ответственность за нарушение правил оказания ритуальных 
услуг
9.1. Хозяйствующие субъекты, оказывающие ритуальные услуги, 
а также иные лица, осуществляющие действия, связанные с 
погребением умершего, уходом за местом захоронения должны 
соблюдать требования, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Тверской области и города Кимры.
9.2. Хозяйствующие субъекты, а также иные лица за действия 
(бездействие), связанные с предоставлением ритуальных услуг 
и погребением, уходом за захоронением, повлекшие нарушение 
действующего законодательства, законных прав и интересов 
граждан и юридических лиц, несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.
9.3. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

                            КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ

от  25.03.2021 года №113
Об установлении предельных величин

 среднедушевого дохода и стоимости имущества
 для признания граждан малоимущими в целях
 постановки их на учет в качестве нуждающихся

 в жилых помещениях, предоставляемых по
 договорам социального найма из 

 муниципального жилищного фонда городского
 округа Город Кимры Тверской области

Для признания граждан малоимущими в целях постановки их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда 
городского округа Город Кимры Тверской области, в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Тверской области от 27.09.2005 года № 113-ЗО «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма из муниципального жилищного 
фонда», Уставом городского округа Город Кимры Тверской области, 
Кимрская городская Дума решила:
1. Установить предельную величину среднедушевого дохода 
на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) 
в размере прожиточного минимума на душу населения, 
установленного постановлением Правительства Тверской области 
на момент подачи заявления о признании малоимущим.
2. Установить предельную величину стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи (одиноко 
проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, 
в размере, равном 30% среднерыночной стоимости жилого 

помещения, определяемой по формуле:
СЖ = НП   РС   РЦ,

где:
СЖ - среднерыночная стоимость жилого помещения, руб.;
НП - норма предоставления жилого помещения на одного члена 
семьи, установленная на территории городского округа Город 
Кимры Тверской области;
РС - размер семьи (количество членов семьи);
РЦ - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья по городскому округу Город Кимры Тверской 
области, установленная постановлением Правительства Тверской 
области на момент подачи заявления о признании малоимущим.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации города Кимры.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Кимры                            И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                          Д.И. Кривчиков

 КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ

от  25.03.2021 года  №114
Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления в аренду (в том числе льгот для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций, занимающихся социально значимыми 

видами деятельности) объектов, включенных в перечень 
муниципального имущества Городского округа город 

Кимры Тверской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

 
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 
135-ФЭ «О защите конкуренции» 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления 
в аренду (в том числе льгот для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности) объектов, включенных в 
перечень муниципального имущества Городского округа город 
Кимры Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                          Д.И. Кривчиков           
    

Приложение к
решению Кимрской городской Думы

от 25.03.2021года №114

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льгот для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности) 
объектов, включенных в перечень муниципального имущества 
Городского округа город Кимры Тверской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
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индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим).
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, организаций, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности) объектов, включенных 
в перечень муниципального имущества Городского округа город 
Кимры Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
(далее - Перечень).
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
осуществляется с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-03 «О защите 
конкуренции».
3. Право на передачу в аренду муниципального имущества 
Городского округа город Кимры Тверской области, включенного в 
Перечень, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим, отвечающие 
требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - субъекты малого и среднего 
предпринимательства). Арендодателем муниципального 
имущества, включенного в Перечень, является Администрация 
города Кимры Тверской области.
4. Муниципальное имущество Городского округа город Кимры 
Тверской области, включенное в Перечень, предоставляется 
в аренду только по результатам торгов на право заключения 
договоров аренды, которые проводятся в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции».
5. К участию в торгах на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества Городского округа город Кимры 
Тверской области, включенного в Перечень, допускаются 
исключительно юридические и физические лица, относящиеся в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим, не 
находящиеся в стадии ликвидации и не имеющие задолженности 
по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации.
6. Размер арендной платы, а также стартовый размер арендной 
платы при проведении торгов на право заключения договора 
аренды за использование муниципального имущества Городского 
округа город Кимры Тверской области, включенного в Перечень, 
определяются на основании отчета независимого оценщика, 
составленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 1Э5-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
7. Решение о проведении торгов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества Городского округа город 
Кимры Тверской области, включенного в Перечень, оформляется 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
и является основанием для проведения торгов. Заключение, 
изменение, расторжение заключенных по результатам торгов 
договоров аренды обеспечивается от имени Администрации 
Города Кимры Тверской области. Организация и проведение таких 
торгов, контроль за использованием муниципального имущества 
Городского округа город Кимры Тверской области и поступлением 
арендной платы в бюджет Городского округа город Кимры Тверской 
области обеспечиваются Комитетом по управлению имуществом 
города Кимры Тверской области.
8. Муниципальное имущество Городского округа город Кимры 
Тверской области, включенное в Перечень, может быть 
предоставлено в аренду только на долгосрочной основе. Срок 
договора аренды муниципального имущества Городского округа 
город Кимры Тверской области не может составлять менее пяти лет.
9. Не допускается предоставление муниципального имущества 
Городского округа город Кимры Тверской области в субаренду, 
использование муниципального имущества Городского округа город 
Кимры Тверской области не по целевому назначению. В случае 

выявления данных нарушений, Администрация Города Кимры 
Тверской области вправе расторгнуть договор аренды.
Органы местного самоуправления, оказавшие имущественную 
поддержку, вправе обратиться в суд с требованием о прекращении 
прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего 
предпринимательства или организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическими лицами, применяющими 
специальный налоговый режим, предоставленным таким субъектам 
и организациям государственным или муниципальным имуществом 
при его использовании не по целевому назначению и (или) с 
нарушением следующих запретов:
Запрещается продажа государственного и муниципального 
имущества, включенного в указанные в части 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» перечни, за исключением возмездного 
отчуждения такого имущества в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющих специальный налоговый режим, в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый 
режим и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В 
отношении указанного имущества запрещаются также переуступка 
прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача 
третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого 
имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением 
предоставления такого имущества в субаренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим и в случае, если в субаренду 
предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ 
«О защите конкуренции»».
10. Расчет арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящегося в собственности городского округа 
Город Кимры Тверской области производится в соответствии 
с методикой определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
утвержденной решением Кимрской городской Думой от 26.10.2017 
г. №144 «Об утверждении Методики определения арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области».
Размер арендной платы за арендуемые объекты, находящиеся в 
муниципальной собственности, рассчитывается с применением 
коэффициента видов деятельности, значение которого 
устанавливается в зависимости от целевого назначения 
муниципального имущества.
11. Не допускается продажа переданного по договору аренды 
субъектам малого и среднего предпринимательства имущества, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 
передача прав пользования им, передача прав пользования в 
залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, 
за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

            
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2021 года  №115

Об утверждении порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества 
Городского округа Город Кимры Тверской области,
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 свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)

      В соответствии с частью 4 ст. 18, ст. 14.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Городского 
округа город Кимры Тверской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) в целях предоставления 
муниципального имущества Городского округа город Кимры Тверской 
области во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
2. Определить уполномоченным органом Комитет по управлению 
имуществом города Кимры Тверской области по ведению и 
обязательному опубликованию перечня муниципального имущества 
Городского округа город Кимры Тверской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) ( Камчаткина Т.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая
Председатель
Кимрской городской Думы                                            Д.И. Кривчиков           

Приложение к
решению Кимрской городской Думы

от 25.03.2021 №115

Порядок
формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества городского округа город 
Кимры Тверской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в целях предоставления 

муниципального имущества городского округа город Кимры 
Тверской области во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход».
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования, ведения (в том числе 
ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня 
имущества городского округа город Кимры Тверской области (за 
исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), разработан в соответствии с частью 4 статьи 
18 от 24 июля 2007 г. № 209 - ФЗ Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01 
декабря 2016 №1283 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 № 645».
1.2. Настоящий Порядок регулирует правила формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества городского округа города Кимры Тверской области, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим), (далее - Перечень).
1.3. Перечень формируется в соответствии с настоящим Порядком 
и утверждается постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области.
1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, 
может быть использовано только в целях предоставления его в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим.

2. Порядок формирования перечня

2.2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 
соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного 
назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение 
Администрации города Кимры Тверской области о предоставлении 
его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный 
план (программу) приватизации имущества, находящегося в 
собственности городского округа города Кимры Тверской области.
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.
з) земельный участок не предназначен для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства;
и) земельный участок не относится к земельным участкам, 
предусмотренным пунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пунктами статьи 
39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, за исключением 
земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства.
к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного 
управления оперативного управления за муниципальным унитарным 
предприятием, представлено предложение такого предприятия 
или учреждения о включении соответствующего муниципального 
имущества в перечень, а также согласие муниципального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на согласование сделки 
с соответствующим имуществом, на включение муниципального 
имущества в перечень. 
л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, 
которое теряет свои натуральные свойства в процессе его 
использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок которого 
составляет 5 лет или которое не подлежит предоставлению в 
аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Порядок ведения перечня
3.1. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в 
том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений 
о муниципальном имуществе из перечня осуществляются 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
(Уполномоченный орган) об утверждении перечня или о внесении 
в него изменений на основе предложений органов местного 
самоуправления, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения 
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в 
реестр муниципального имущества.
3.2. Рассмотрение предложения, осуществляется уполномоченным 
органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. 
По результатам рассмотрения предложения уполномоченный орган 
подготавливает проект из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, из перечня;
в) об отказе в учете предложения.
3.3. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, 
уполномоченный орган направляет лицу, представившему 
предложение, мотивированный ответ о невозможности включения 
сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения 
сведений о муниципальном имуществе из перечня.
3.4. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о 
муниципальном имуществе из перечня, если в течение 2 лет 
со дня включения сведений о муниципальном имуществе в 
перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и 
среднего предпринимательства или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право 
заключения договора, предусматривающего переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального 
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имущества, в отношении которого заключение указанного договора 
может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите 
конкуренции».
3.5. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном 
имуществе из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном 
порядке принято постановление Администрации города Кимры 
Тверской области о его использовании для муниципальных нужд 
либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено 
по решению суда или в ином установленном законом порядке.
в) муниципальное имущество не соответствует критериям, 
установленным пунктом 2 настоящих Правил.
3.6. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в 
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 
4.4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».
3.7. Сведения о муниципальном имуществе группируются 
в перечне муниципального образованиям, на территориях 
которых муниципальное имущество расположено, а также по 
видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый 
недвижимый комплекс), движимое имущество).
3.8. Ведение перечня осуществляется Комитетом по управлению 
имуществом города Кимры Тверской области в электронной форме.

4. Порядок опубликования перечня
4.1. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) размещению на официальном сайте Администрации города 
Кимры Тверской области в сети «Интернет» - в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения.
б) размещение в средствах массовой информации в течение 10 
дней после утверждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2021 года  № 212-па
Об утверждении муниципального проекта                                                                                 

программы «Укрепление общественного здоровья,                                                                                        
улучшение демографической ситуации и                                                                                     

укрепление семьи городского округа город Кимры                                                                                               
Тверской области»  на 2021 - 2024 годы 

   В соответствии с региональным проектом «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального 
проекта «Демография», Постановлением Правительства Тверской 
области от 27.02.2020 N 60-пп «О государственной программе 
Тверской области «Развитие демографической и семейной 
политики Тверской области» на 2020 - 2024 годы» администрация 
города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальный проект программы «Укрепление 
общественного здоровья, улучшение демографической ситуации 
и укрепление семьи городского округа город Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2024 годы (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры.
3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации А.В.Гончарова 

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая

Приложение 
к Постановлению

Администрации города Кимры
Тверской области

от   30.03.2021  № 212- па

ПРОГРАММА 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, 
УЛУЧШЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И 

УКРЕПЛЕНИЮ СЕМЬИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ГОРОД КИМРЫ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021-2024 ГОДЫ

Исполнители:
Администрация города Кимры
ГБУЗ «Кимрская центральная районная больница»

Отдел ЗАГС администрации города Кимры
Отдел образования Администрации город Кимры
Отдел по  молодежной политики и культуре Администрации города 
Кимры
КДН и ЗП Администрации города Кимры
ГКУ Центр социальной поддержки населения города Кимры и 
Кимрского района КЦСОН города Кимры и Кимрского района 
Межмуниципальный отдел МВД РФ Кимрский 
Редакция газеты «Кимры сегодня»

Введение
Настоящий муниципальный проект разработан с учетом Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», которым предусмотрена 
реализация национальных проектов, в том числе национального 
проекта «Демография».
К вопросам местного значения муниципального округа город Кимры 
Тверской области в сфере охраны здоровья относится профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Муниципальный проект разрабатывается с целью реализации 
на территории города Кимры мероприятий, направленных на 
осознанное отношение граждан к своему здоровью, улучшение 
состояния здоровья через активный образ жизни, правильное 
питание, повышение уровня знаний и информированности 
населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, отказа 
от употребления табака и алкоголя, а также с целью улучшения 
демографической ситуации в округе.
Среди основных приоритетов социальной и экономической 
политики в городе Кимры необходимо указать на распространение 
стандартов здорового образа жизни, создание благоприятных 
условий, обеспечивающих формирование основ сохранения 
здоровья, формирование мотивации к активному и здоровому 
образу жизни (ЗОЖ).
В феврале 2021 года была проведена оценка уровня общественного 
здоровья населения, по результатам которой принято решение о 
создании при Администрации города Кимры  рабочей группы по 
разработке и реализации муниципального проекта «Укрепление 
общественного здоровья, улучшение демографической ситуации 
и укрепление семьи городского округа город Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2024 годы (далее - Муниципальный проект).
В основе идеи Муниципального проекта лежит комплексный 
подход, сочетающий в себе организацию условий для сохранения 
и укрепления здоровья, обеспечения совместной деятельности с 
целью формирования ценностного отношения к здоровью и ведения 
здорового образа жизни.
 На территории Тверской области реализуется региональный проект 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 
национального проекта «Демография» и государственная программа 
«Развитие демографической и семейной политики Тверской 
области» на 2020 - 2025 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 60-пп. Проект 
разработан с учетом вышеуказанных нормативных документов.
 Муниципальный проект «Укрепление общественного здоровья, 
улучшение демографической ситуации и укрепление семьи 
городского округа город Кимры Тверской области» на 2021 - 
2024 годы является концептуальным документом и не влечет 
возникновения расходных обязательств. Конкретизация сумм 
расходов и возникновение расходных обязательств происходит с 
помощью таких инструментов как муниципальные и государственные 
программы.
Справка о состоянии общественного здоровья 
1. Характеристика города Кимры
Город Кимры  расположен на юго-востоке Тверской области. Общая 
площадь города – 46,29 кв. км. Граничит с Московской областью, 
Кимрским районом. Плотность населения в городском округе город 
Кимры  Тверской области составляет 914,3 человек на 1 кв. км. 
Численность населения на 01.01.2020 года – 43 216 человек, на 
01.01.2021 года – 42 324 человек.
Численность населения города Кимры  по состоянию на 01.01.2020 
года составила 43216 человек (мужчины – 19 047 чел., женщины – 
24 169 чел.). Численность детей в возрасте от 0-17 лет на 01.01.2020 
год составила 7 895 человек.
В целом по городу число родившихся за 2020 год составило 185 
человека. Число умерших за 2020 год составило 938 человек. За 
отчетный год наблюдается увеличение  смертности на 18,3  % к 
уровню 2019 года.

2019(человек) 2020(человек) Изменения к 
предыдущему году 
(+/-)

Кол-во умерших 793 938 +145
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старость 134 183 +49

онкология 113 128 -15

инфаркты 48 48 0

инсульты 55 30 -25

атеросклерозы 120 164 +44

Прочие диагнозы 74 25 -49

Кол-во умерших 793 938 +145

Сохраняется тенденция превышения смертности над рождаемостью, 
из чего естественная убыль населения за 2020 год составила минус 
781 человек (за 2019 год минус 515 человек).
Миграционная убыль населения за 2020 год составил 132 человека 
(миграционное снижение за 2019 год 390 человек). 
Город Кимры обладает выгодным транспортно-географическим 
положением между Москвой и Тверью. 
Отраслевая структура, представляющая экономический потенциал 
города, состоит из следующих видов экономической деятельности:
- промышленное производство;
- торговля и общественное питание;
- строительство;
- потребительский рынок;
- транспорт и связь;
- жилищно-коммунальное хозяйство.
Численность занятых в экономике города Кимры составляет 16 570 
человек. Распределение трудовых ресурсов по видам занятости:
- на предприятиях государственной и муниципальной форм 
собственности (ФГУП, ГУП, МУП) – 180 человек;
- в государственных и муниципальных учреждениях – 4 300 человек;
- в частной форме собственности – 10 190 человек;
- самозанятые граждане (работающие по договорам гражданско-
правового характера, на семейном предприятии без оплаты, 
занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для 
реализации).
Расположение города вблизи Москвы, подмосковных городов, 
где уровень заработной платы значительно выше, способствует 
оттоку населения за пределы города, трудоустройству кимряков в 
Московской области.
В то же время, население района в летний период увеличивается в 
несколько раз: этому способствует удобное сообщение с Москвой 
(автомобильное и по железной дороге), привлекает в город много 
москвичей, жителей Подмосковья, в связи с чем, возрастает 
нагрузка социальные на учреждения.
Поэтому к вопросу развития здорового общества необходимо 
подходить комплексно, рассматривая с позиций: здоровье 
сбережения населения, улучшения качества жизни, 
укрепления института семьи, воспитания семейных ценностей, 
совершенствования системы образования, заинтересованности 
молодёжи жить и работать на своей малой родине.
Программа «По укреплению общественного здоровья, улучшению 
демографической ситуации и укреплению семьи городского округа 
город Кимры Тверской области на 2021 - 2025 годы» разработана на 
основе предложений структурных подразделений Администрации 
города Кимры и общественных объединений в соответствии со 
следующими нормативными правовыми документами:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.11. 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р;
- Концепция демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 09.10.2007 № 1351;
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения», утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р;
- Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», от 7 мая 2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.10.2010 № 1873-р «Об основах государственной политики 
Российской Федерации в области здорового питания населения на 
период до 2020 года»;
- Доктрина продовольственной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 30.01.2010 № 120;
- Постановление Правительства Тверской области от 27 февраля 
2020 № 60-пп «О государственной программе Тверской области 
«Развитие демографической и семейной политики Тверской 
области» на 2020 - 2025 годы»;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2021 
- 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Культура города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области  
«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 
2021 – 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы;
- Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области»  на 2021-2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Развитие и благоустройство городского округа город Кимры 
Тверской области» на 2021 – 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на  2021 - 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» 
на 2021-2026 годы;
- Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2021 
– 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2021 – 2026 годы;
- Муниципальная программа «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2021 - 
2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Управление общественными финансами и совершенствование 
муниципальной налоговой политики» на 2021 - 2026 годы;
- Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Формирование современной городской среды города Кимры 
Тверской области» на 2018-2024 годы.
1.1. Инфраструктура учреждений, осуществляющих мероприятия 
по медицинской профилактике
Активную роль в профилактической работе в районе играют 
ГБУЗ Кимрская ЦРБ, офисы ВОП, врачи и средние медицинские 
работники.
На территории города Кимры в сфере здравоохранения 
функционируют:
ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 6 офисов врача общей практики. В городе 
2 взрослые поликлиники, 2 детские поликлиники, в пос. Южном 
совместная детская и взрослая поликлиника, женская консультация, 
инфекционное отделение и психо-наркологическое отделение в 
отдельном корпусе, детское отделение, паллиативное отделение и 
лор-глазное отделение в корпусе по ул. Вагжанова, д.2, молочная 
кухня. Основной корпус по Борковскому шоссе д.10, в котором 
расположены: травматология, хирургия, терапия, неврология, 
анестезиология и реанимация, родильное отделение, гинекология, 
лаборатория, отдельный корпус патологоанатомический и 
фтизиатрический.

В течение 3-х лет на территории города Кимры открыто новое 
медицинское подразделение, оказывающее специализированную 
помощь, которой ранее никогда не было - это паллиативное 
отделение в ЦРБ. 
Одна из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» - 
это обеспечение медицинских организаций кадрами. Город 
продолжает работу по целевому обучению студентов в медицинских 
образовательных учреждениях. Из местного бюджета им 
выплачивается стипендия. В 2020 году планируется заключение 
одного договора на целевое обучение с Тверским государственным 
медицинским университетом по специальности «Педиатрия». В 
этом же году заканчивают обучение два студента - целевика по 
специальности «Педиатрия», 1 - по специальности «Лечебное 
дело».
Однако, проблема дефицита кадров для городской сети 
здравоохранения остается. Сохраняется высокий коэффициент 
совместительства врачей и среднего медицинского персонала.
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Анализ основных демографических показателей

Число родившихся Число умерших

человек
Коэффициент 
на 1000 
населения

человек Коэффициент на 1000 
населения

2016 503 11,1 916 20,1

2017 463 10,3 876 19,6

2018 389 8,8 777 17,6

2019 278 6,4 793 18,3

2020 144 3,4 938 22,2

Если сравнивать коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения 
за 2019г и 2020 г, то наблюдается снижение и составляет в 2020г. 
3,4%. При сравнении коэффициента смертности на 1000 чел. 
населения за 2019 и 2020 гг.  наблюдается увеличение, в 2019 году 
коэффициент составлял 18,3% , в 2020 году - 22,2%. Смертность 
превышает рождаемость в 6,5 раз (в 2019г - смертность превышала 
рождаемость в 2,9 раза).
В городе Кимры реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, борьбу с 
неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития.
Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях 
межведомственных комиссий  - антинаркотической комиссии, 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.
КДН и ЗП города проводятся мероприятия первичной профилактики 
пьянства и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших 
классов общеобразовательных школ. Успешно реализуются 
превентивные программы для родителей: видеолектории, 
тематические собрания, распространение раздаточного материала.
На состояние здоровья населения города Кимры влияют проблемы 
алкоголизации. Численность больных алкоголизмом и алкогольными 
психозами на 21.05.2020, состоящими в ЛПУ - 185 чел; численность 
больных наркоманией, состоящих в ЛПУ - 8 человек. Число 
зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом 
ВИЧ-инфекции - 5 чел. Число зарегистрированных больных с 
диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения 
- 293 человека. Общая тенденция динамики наркологической 
ситуации в городе повторяет среднеобластную: отмечается снижение 
заболеваемости и болезненности алкогольными психозами и 
наркоманией, снижение заболеваемости алкоголизмом.
Ежегодно в городе Кимры проводятся более 100 пропагандистских 
мероприятий (акции, «круглые столы», тематические мероприятия, 
открытые уроки и т.д.) с участием более 4500 человек различных 
социальных и возрастных групп.
В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе 
с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), 
отработаны технологии проведения массовых информационно-
пропагандистских мероприятий. Все акции приурочены к Всемирным 
дням здоровья (см. Приложение).
Во всех образовательных учреждениях (СОШ) созданы «Уголки 
здоровья» для школьников и родителей с наглядной информацией, 
посвященной формированию здорового образа жизни.
Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве с 
газетой «Кимры сегодня», а также на сайте администрации города 
Кимры, в соцсетях.
Наркологической службой района проводятся мероприятия 
первичной профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе 
среди учащихся старших классов общеобразовательных школ.
Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские 
осмотры населения в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, осуществляются 
онкоскрининги согласно нормативным правовым актам 
Министерства здравоохранения Тверской области.
В последние 5 лет при проведении массовых мероприятий 
начато использование флэш-мобов, тренингов, акций с участием 
волонтеров. Ведется активная информационная кампания в 
сотрудничестве со средствами массовой, а также посредством 
интернет-технологий.
К проведению мероприятий по продвижению здорового образа 
жизни среди населения города привлекаются представители 
волонтерского движения медицинской направленности.
Основными видами деятельности волонтеров являются:
1. Популяризация здорового образа жизни среди населения города
2. Волонтерская помощь старшему поколению
3. Профориентация школьников
4. Санитарно-профилактическое просвещение населения города
 Основными группами волонтеров являются:

- волонтеры школьных санпостов общеобразовательных 
организации города Кимры (30 человек);
- студенты  ГБУ « Кимрского медицинского колледжа»;
Количество вовлеченных волонтеров в 2020 году составило 170 
человек, из них активная группа состоит из 20 лидеров волонтерского 
движения.

Выводы
Среди жителей города Кимры отмечается высокий уровень 
распространенности факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами 
смертности - сердечно - сосудистых и онкологических. Сохраняются 
недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение 
собственного здоровья.
Одна из причин - недостаточная информированность жителей 
района по вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, 
повышающие приверженность населения к ЗОЖ, раннему 
выявлению факторов риска, а так же ранней диагностике и лечению 
самих заболеваний.
Без преобразований в сфере культуры здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний не удастся добиться кардинального 
изменения существующих показателей смертности и 
заболеваемости населения.
Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе 
у детей и подростков, существенным образом должно быть 
поддержано мероприятиями, направленными на повышение 
информированности граждан о факторах риска для их здоровья, 
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака 
и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также рациональное 
питание и наличие достаточного уровня физической активности, 
предотвращающих развитие ожирения.
Активное информирование населения о факторах риска для 
здоровья и формирование мотивации к ведению ЗОЖ должны 
осуществляться через все средства массовой информации (сеть 
«Интернет», печатные издания с учетом специфики групп населения, 
различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному 
статусу).
Существует необходимость формирования системы непрерывного 
образования граждан и медицинских специалистов по проблемам 
ЗОЖ, в том числе здорового питания.
Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ 
у детей, подростков, молодежи и студентов, что обусловлено 
большой распространенностью среди них курения, а также высокой 
частотой выявления нерационального питания, избыточной массы 
тела и ожирения, низкой физической активности.
Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и 
алкоголизма.
Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей 
и подростков, к ведению ЗОЖ предполагает межведомственное 
многоуровневое взаимодействие с привлечением к реализации 
программы районных учреждений, общественных организаций, 
участвующих в информировании населения о факторах риска 
неинфекционных заболеваний и зависимостей, создании 
системы мотивации к ведению ЗОЖ и обеспечении для этого 
соответствующих условий, а также осуществлении контроля за 
всеми этими процессами через проведение мониторинга.
Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе 
с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде 
всего среди граждан трудоспособного возраста.
Цель:
Формирование среди жителей города Кимры мотивации к здоровому 
образу жизни, снижение показателей смертности, а также снижение 
риска развития заболеваний, в первую очередь, хронических 
неинфекционных заболеваний.
Для достижения поставленных целей необходимо решение 
следующих задач. Задачи:
1) снижение смертности и улучшение здоровья населения, в первую 
очередь, трудоспособного, за счет снижения распространенности 
факторов риска, выявления заболеваний на ранней стадии и путем 
проведения профилактических осмотров и диспансеризации;
2) создание в городе Кимры среды, способствующей ведению 
здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в 
отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя;
3) проведение информационно - коммуникативных мероприятий на 
предприятиях и в организациях культуры, образования, соцзащиты 
по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний;
4) развитие волонтерского движения через разработку и внедрение 
социально-ориентированных проектов и участия волонтеров в 
реализации задач программы.

С остальными приложениями к данному постановлению можно 
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ознакомиться на официальном сайте администрации города adm-

kimry.ru в разделе «Документы» - «Нормативно-правовые акты» 
-  «Нормативно-правовые акты администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021года № 208-па
Об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный 

период до 2026 года

           В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области от 25.02.2016 № 86-па «О порядке разработки и 
утверждения бюджетного прогноза города Кимры на долгосрочный 
период»Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджетный прогноз города Кимры на долгосрочный 
период до 2026 года (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 23.01.2017 № 28-па «Об утверждении 
бюджетного прогноза на долгосрочный период до 2022 года»
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры                                                      И.М. Балковая

Приложение 
к Постановлению Администрации

городаКимры Тверской области
от 29.03.2021 г. № 208-па

Бюджетный прогноз
города Кимры на долгосрочный период до 2026 года

Бюджетный прогноз города Кимры на долгосрочный период до 2026 года 
(далее – бюджетный прогноз) относится к документам стратегического 
планирования города Кимры. 
Бюджетный прогноз разработан в соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 25.02.2016 № 86-па «О порядке разработки и 
утверждения бюджетного прогноза города Кимры на долгосрочный период».
1. Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный 
период
Основной целью бюджетного прогноза является обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета города Кимры.
Главная задача, которая стоит перед органами местного самоуправления 
города Кимры, - обеспечить выполнение принятых обязательств государства, 
а так же реалистичность из реализации в перспективе.
Основными факторами, повлиявшими на параметры бюджетного прогноза 
города Кимры, являются: умеренный темп роста собственных доходов 
бюджета города, продолжение политики сдерживания дефицита и роста 
муниципального долга, максимальная концентрация имеющихся финансовых 
ресурсов на приоритетных направлениях муниципальных программ города 
Кимры.
В условиях неопределённости современной экономики возрастает роль 
муниципальных программ, как инструмента стратегического планирования. 
Программный бюджет позволит обеспечить выбор наиболее приоритетных 
расходов. Именно внутри муниципальных программ возможно использование 
программных инструментов, позволяющих  установить приоритеты расходов 
по целям и задачам.

С остальными приложениями к данному постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации города adm-kimry.

ru в разделе «Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации города 2021 года»

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. Кирова, д. 18А, контактный 
тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№: 69:42:0070914:3 расположенного по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.50 лет ВЛКСМ  д.127. 
Заказчиком кадастровых работ является Григорова Ирина 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Песочная д.18,  тел.: 
8-960-711-04-20. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели (или их представители) смежного 

земельного участка с кад.№ 69:42:0070914:2, а также смежные 
правообладатели в кадастровом квартале 69:42:0070914. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова д.18А 
в 11:00, «4» мая 2021 г. Возражения принимаются с  «1» апреля 
по «19» апреля 2021г. При себе иметь правоустанавливающие 
документы на земельный участок, документ, удостоверяющий 
личность. Ознакомление с проектом межевого плана и принятие 
возражений проводится по тому же адресу.    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2021 № 204-па

О внесении изменения в постановление
Администрации города Кимры Тверской

области от 24.12.2020 № 750-па «Об ограничительных 
мероприятиях по предотвращению распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории города Кимры»

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «Осанитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,  законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ЗО-
2 «О защите населения на территории области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение 
постановления Губернатора Тверской области от 18.03.2021 № 23-
пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Тверской 
области от 17.03.2020 №16-пг Администрация города Кимры 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 24.12.2020 № 750-па «Об ограничительных 
мероприятияхпо предотвращению распространенияновой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)на территории города 
Кимры» изменение, изложив подпункт 1 пункта 3 в новой редакции:
«1) проведение спортивных, зрелищных, физкультурных, 
культурных, выставочных, просветительских мероприятий, 
мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий и 
посещение их гражданами при соблюдении:
численности участников и зрителей не более 750 человек;
заполняемости трибун и зрительских мест не более чем на 
75 процентов от установленной вместительности помещения 
(объекта)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.04.2021 №219-па          

Об утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля, осуществляемого администрацией 
города Кимры Тверской области на 2021 год и плановый                                                                                                                                         

                                    период 2022-2023 годов 

                    В соответствии с частью 1 статьи 8.23 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) муниципального контроля»,  
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля, 
осуществляемого администрацией города Кимры Тверской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно 
приложению. 
2. Должностным лицам Администрации город Кимры Тверской 
области, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в 
пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики 
нарушений, утвержденной настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу Постановление  Администрации 
города Кимры Тверской области от 10.05.2017 № 277-па « Об 
утверждении программы и введении в действие программы 
профилактики нарушений обязательных требований « (с 
изменениями от 09.10.2017 № 693-па).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 1 апреля 2021 года №7 (98) 99
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации  города Кимры Тверской 
области Пенина Е.В..

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая
 

Приложение
к постановлению

 Администрации города Кимры
Тверской области 

от 01.04.2021 №219-па

Программа профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального 

контроля на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

Наименование 
программы

        Программа профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства 
в сфере муниципального контроля, 
осуществляемого администрацией города Кимры 
Тверской области на 2021 год и плановый период 
2022 - 2023 гг.

Правовые основания 
разработки программы

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 
№ 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля»

Мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами»

Разработчик 
программы Администрация города Кимры Тверской области

Цели программы

- предупреждение нарушений юридическими лицами и 
- муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Тверской области 
(далее - требований, установленных законодательством 
РФ);
- устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных 
требований.

Задачи программы

- укрепление системы профилактики нарушений 
обязательных требований, установленных 
законодательством РФ;
- выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством РФ;
- повышение правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 
предусмотрено

Объемы
финансирования

Общий объем ассигнований для реализации Программы 
на 2020 год составляет 0 руб.
Общий объем ассигнований для реализации Программы 
на 2021 год составляет 0 руб.
Общий объем ассигнований для реализации Программы 
на 2022 год составляет 0 руб.

Ожидаемые 
конечные 

результаты

- повысить эффективность профилактической работы, 
проводимой администрацией города Кимры Тверской 
области, по предупреждению нарушений организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории города 
Кимры Тверской области, требований законодательства 
РФ;
- улучшить информационное обеспечение 
деятельности администрации города Кимры Тверской 
области по профилактике и предупреждению 
нарушений законодательства РФ;
- уменьшить общее число нарушений требований 
законодательства РФ, выявленных посредством 
организации и проведения проверок организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории поселения

Структура 
программы Подпрограммы отсутствуют

1. Анализ общей обстановки
1.1. На территории городского округа город Кимры Тверской 
области осуществляется муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 
в сфере благоустройства территории, муниципальный жилищный 
контроль, муниципальный земельный контроль, муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, 
муниципальный контроль в области торговой деятельности, 
контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции.
1.2. Функции муниципального контроля осуществляет 
администрация города Кимры Тверской области (должностные 
лица).
1.3. В соответствии с действующим законодательством, 
муниципальный контроль осуществляется в форме проведения 
плановых и внеплановых проверок (рейды) соблюдения на 
территории городского округа город Кимры Тверской области 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Тверской 
области и администрации города Кимры Тверской области.
1.4. Объектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением требований 
законодательства в сфере благоустройства, жилищной сфере, 
земельной сфере, сфере сохранности автомобильных дорог на 
территории городского округа город Кимры Тверской области 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица.
2. Цели и задачи программы.
Основными целями Программы являются:
2.1. Предупреждение нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Тверской области (далее - требований, 
установленных законодательством РФ);
2.2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований.
3. Основные задачи Программы:
3.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством РФ;
3.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, установленных 
законодательством РФ;
3.3. Повышение правовой культуры руководителей юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Принципы проведения профилактических мероприятий 
Принципами проведения профилактических мероприятий являются:
4.1. Принцип информационной открытости - доступность для 
населения и подконтрольных субъектов сведений об организации и 
осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий);
4.2. Принцип полноты охвата - максимально полный охват 
профилактическими мероприятиями населения и подконтрольных 
субъектов;
4.3. Принцип обязательности - обязательность проведения 
профилактических мероприятий администрацией;
4.4. Принцип актуальности - регулярный анализ и обновление 
программы профилактических мероприятий;
4.5.Принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения 
профилактических мероприятий.
5.  Целевые показатели Программы и их значения по годам

Показатель Период, год

2021 2022 2023

Увеличение количества профилактических мероприятий в 
контрольной деятельности администрации города Кимры Тверской 
области, не менее (в ед.)

2 2 2

Увеличение доли мероприятий по информированию населения о 
требованиях в указанных сферах контроля, % 2 3 4

6. 0сновные мероприятия по профилактике нарушений
6.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021г.

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реализации 

мероприятия
Ответственный

исполнитель
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1 2 3 4

1.

Размещение на официальном сайте 
администрации города Кимры 
Тверской области  для каждого вида 
муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативно 
правовых актов

В течение года

Администрация города 
Кимры Тверской 
области, должностные 
лица, уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствующей сфере 
деятельности

2.

Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
в том числе по средствам разработки 
и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами.
В случае изменения обязательных 
требований - подготовка и 
распространение комментариев о 
содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций 
о проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований.

В течение 
года (по мере 

необходимости)

Администрация 
город Кимры 

Тверской области, 
должностные 

лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля в 
соответствующей 

сфере 
деятельности

3.

Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения практики 
осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте Администрации 
города Кимры Тверской области в 
сети «Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений

1 квартал (по 
результатам 
работы за 

предыдущий 
год)

Администрация 
город Кимры 

Тверской области,
должностные 

лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля в 
соответствующей 

сфере 
деятельности

4.

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом).

В течение 
года (по мере 

необходимости)

Администрация 
город Кимры 

Тверской области, 
должностные лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности

7. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-
2023 годы.

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственный

исполнитель

1 2 3 4

1.

Размещение на официальном сайте 
администрации города Кимры Тверской 
области в сети «Интернет» для каждого 
вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля 
а также текст о соответствующих 
нормативных правовых актов

По мере 
необходимости 

(в случае 
отмены 

действующих 
или принятия 

новых 
нормативных 

правовых 
актов, 

мониторинг 
НПА 

ежеквартально)

Администрация 
города Кимры 

Тверской области, 
должностные лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности

2.

Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами.
В случае изменения обязательных 
требований - подготовка и 
распространение комментариев о 
содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, 
технических мероприятий, 
направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных 
требований

В течение 
года (по мере 

необходимости)

Администрация 
города Кимры 

Тверской области, 
должностные лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности

3.

Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения практики 
осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте администрации 
города Кимры Тверской области в 
сети «Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений.

I квартал (по 
результатам 
работы за 

предыдущий год)

Администрация 
города Кимры 

Тверской области, 
Должностные лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности

4.

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии 
с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом)

В течение 
года (по мере 

необходимости)

Администрация 
города Кимры 

Тверской области

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности

6. Оценка эффективности программы
6.1. Отчетные показатели на 2021 год

Наименование показателя Значение показателя

1 2

1. Информированность подконтрольных субъектов о 
содержании обязательных требований Не менее 60% опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и должностными 
лицами администрации города Кимры Тверской области Не менее 60% опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации 
о принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований, размещенной на официальном сайте
Администрации города Кимры Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60% опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации 
о принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований, размещенной на официальном сайте
Администрации города Кимры Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60% опрошенных

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при 
проведении проверки

Не менее 60% опрошенных

6. Выполнение профилактических программных мероприятий 
согласно перечню

Не менее 100% 
мероприятий, 

предусмотренных перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий 
осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, 
в отношении которых проводились проверочные мероприятия, 
иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении 
профилактических мероприятий. Опрос проводится силами 
должностных лиц администрации города Кимры Тверской области 
с использованием разработанной ими анкеты. Результаты опроса 
и информация о достижении отчетных показателей реализации 
Программы размещаются на официальном сайте Администрации 
города Кимры Тверской области в информационно¬-
телекоммуникационной сети Интернет.
6.2 Проект отчетных показателей на 2021-2022 годы.
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Наименование показателя Значение 

показателя

1 2

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании 
обязательных требований

Не менее 60% 
опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами и должностными лицами администрации 
города Кимры Тверской области

Не менее 60% 
опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, 
размещенной на официальном сайте

Не менее 60% 
опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, 
размещенной на официальном сайте
Администрации города Кимры  Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60% 
опрошенных

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при 
проведении проверки

Не менее 60% 
опрошенных

6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно 
перечню

Не менее 100% 
мероприятий, 

предусмотренных 
перечнем

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021г. № 220-па

Об утверждении Положения о комиссии по контролю за 
зелеными насаждениями, расположенными на территории                                                                                                                                       

          городского округа город Кимры Тверской области  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кимры Тверской области, Решением Кимрской городской 
Думы № 194 от 20.11.2018г. «Об утверждении Правил благоустройства на 
территории муниципального образования городского округа город Кимры 
Тверской области» (ред. от 28.05.2020г.), Администрация города Кимры 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Положение о комиссии по контролю за зелеными насаждениями, 
расположенными на территории городского округа  город Кимры Тверской 
области. (Приложение №1).
2. Утвердить форму акта обследования зеленых насаждений расположенных 
на территории городского округа город Кимры Тверской области. (Приложение 
№2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры.
4. Оперативный контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела транспорта, связи, благоустройства 
администрации города Кимры Р.В. Соколова.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая

 Приложение  №1 
к постановлению 

Администрации города Кимры 
Тверской области

от 01.04.2021г. № 220-па

ПОЛОЖЕНИЕ
комиссии по контролю за зелеными насаждениями, расположенными 

на территории городского округа город Кимры Тверской области.
 
I. Общие положения
 1. Комиссия по контролю за зелеными насаждениями, расположенными 
на территории городского округа город Кимры Тверской области  (далее 
- Комиссия) создана с целью охраны, защиты, воспроизводства, 
предупреждения несанкционированных повреждений и уничтожения зеленых 
насаждений, произрастающих на территории городского округа город Кимры 
Тверской области.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Тверской области, Уставом муниципального 
образования городского округа город Кимры Тверской области, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами городского округа 
город Кимры Тверской области.
 II. Функции и задачи Комиссии
 3. Основной задачей Комиссии является обследование зеленых насаждений 
на территории городского округа город Кимры Тверской области.
4. На Комиссию возлагаются следующие функции:
1) рассмотрение поступивших в Комиссию письменных обращений 
юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей для 
определения возможности вырубки, кронирования зеленых насаждений, 
произрастающих на территории городского округа город Кимры Тверской 
области;
2) обследование зеленых насаждений, указанных в обращениях, определение 
необходимых объемов вырубки, кронирования зеленых насаждений на 
территории городского округа город Кимры Тверской области и подготовка 
акта комиссионного обследования зеленых насаждений;

3) согласование вырубки, кронирования зеленых насаждений на территории 
городского округа либо отказ в согласовании вырубки, кронирования зеленых 
насаждений на территории городского округа город Кимры Тверской области.
 III. Структура и состав Комиссии
 5. Структура и состав Комиссии утверждается распоряжением  Администрации 
города Кимры Тверской области.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии.
Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Комиссию основных задач и функций;
3) распределяет обязанности между членами Комиссии;
4) утверждает акт Комиссии;
5) ведет заседания Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя.
7. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
2) ведет делопроизводство в Комиссии;
3) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
8. Основной формой работы Комиссии являются:
- заседания, которые проводятся по мере необходимости после натурного 
обследования зеленых насаждений, но не реже одного раза в год; 
- определение формы компенсационного озеленения (денежная форма либо 
натуральная форма).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов Комиссии.
10. По результатам заседания Комиссии принимается решение о согласовании 
вырубки, кронирования зеленых насаждений на территории городского 
округа город Кимры Тверской области либо отказ в согласовании вырубки, 
кронирования зеленых насаждений на территории городского округа город 
Кимры Тверской области. Результаты работы Комиссии оформляются актом 
комиссионного обследования зеленных насаждений.
11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии членов 
Комиссии и подписывается председательствующим на заседании Комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Комиссии.
12. По фактам незаконного уничтожения и (или) повреждения зеленых 
насаждений на территории городского округа город Кимры Тверской области 
Комиссия в установленном порядке вправе обращаться в соответствующие 
органы и организации для принятия мер по пресечению правонарушений, 
установлению лиц, совершивших правонарушения, привлечению указанных 
лиц к установленной законодательством ответственности, в том числе 
взысканию причиненного вреда.
 
 Приложение №2

 к постановлению 
Администрации города Кимры 

Тверской области
от 01.04.2021г. № 220-па

Акт
комиссионного обследования зеленых насаждений 

№_________
 

___________________  «___»___________ 20____г.
(место составления)  
 
На основании распоряжения Администрации города Кимры 
Тверской области № _____-ра от «___» ___________20____г. 
комиссия по обследованию зеленых насаждений, в составе:

Председатель комиссии:___________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.)
Заместитель Председателя комиссии: ________________________
 (должность, Ф.И.О.)
Секретарь комиссии:______________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.)
Члены комиссии:__________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________ 
 (должность , Ф.И.О.)
_________________________________________________________
 

(должность, Ф.И.О.)
 ________________________________________________________
 
провела обследование зеленых насаждений, расположенных по 
адресу:  
_________________________________________________________

(место расположения)
 заявленных к вырубке, кронированию ________________________
________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
_________________________________________________________

на основании заявления от _____________ № ________
 
В ходе обследования установлено:
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№П/П Вид 

зеленых 
насаждений

Возраст, 
лет

Высота, 
м.

Количество Диаметр 
на высоте 
1,3 м.

Качественное 
состояние

Примечание

Заключение комиссии:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Председатель комиссии____________________________________  
                                   (подпись)                                (расшифровка)

Заместитель председателя комиссии_________________________      
                                                                      (подпись)             (расшифровка)
Члены комиссии___________________________________________
                   (подпись)  (расшифровка)
  ______________________________________________ 
                      (подпись)  (расшифровка)
  ______________________________________________ 
                      (подпись)  (расшифровка)

 
Участвующие лица ________________________________________ 
     (подпись)              (расшифровка)
  ______________________________________________  
      (подпись)              (расшифровка)
                      _____________________________________________
      (подпись)              (расшифровка)

Секретарь комиссии_______________________________________  
                     (подпись)              (расшифровка)
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2021г. N 217-па 
Об утверждении Порядка определения объема субсидии на 
иные цели и условия ее предоставления муниципальным                                                                                                                                    

               учреждениям города Кимры Тверской области 

    В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и на основании постановления Правительства РФ от 
22.02.2020 N 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели» (с изменениями и дополнениями) Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема субсидии на иные цели и условия 
ее предоставления муниципальным учреждениям города Кимры согласно 
приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Главы администрации г. Кимры 
от 24.01.2012 № 17 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям из бюджета МО «Город Кимры 
Тверской области»» (с изменениями от 26.03.2012 года № 294).
3. Настоящее Постановление вступает в силу 1 мая 2021 года, и подлежит 
размещению в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской области.
4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры                И.М. Балковая
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

               Приложение 
к Постановлению Администрации

города Кимры Тверской области
от 01.04.2021г. N 217-па

ПОРЯДОК
определения объема субсидии на иные цели и условия ее 

предоставления

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема 
субсидии на иные цели (далее - субсидии) и условия ее предоставления 
муниципальным бюджетным учреждениям города Кимры Тверской области 
и муниципальным автономным учреждениям города Кимры Тверской области 
(далее при совместном упоминании - муниципальные учреждения).
2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений по реализации мероприятий, не 
связанных с выполнением государственного задания (далее - мероприятия), 
в том числе:
1) на достижение результатов регионального проекта (программы), 
регионального приоритетного проекта (программы), направленного на 
обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального 
проекта (программы);
2) на реализацию мероприятий муниципальных программ города Кимры 
Тверской области;
3) на реализацию мероприятий, включенных в перечень мероприятий 

по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области, утвержденный законом Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на текущий финансовый год и плановый период, и 
предусмотренных городскому округу город Кимры Тверской области;
4) на реализацию мероприятий, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств, выделенных из резервного фонда 
Правительства Тверской области, Администрации города Кимры Тверской 
области.
3. Предоставление муниципальным учреждениям субсидий осуществляется 
исполнительным органом местного самоуправления, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения и (или) 
функциональным органом администрации города Кимры Тверской области, 
являющегося распорядителем бюджетных средств города Кимры Тверской 
области   (далее - распорядитель), в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на цели, указанные в пункте 2 настоящего раздела, в 
текущем финансовом году решением Кимрской городской Думы о  бюджете 
городского округа город Кимры Тверской области на текущий финансовый 
год и плановый период (сводной бюджетной росписью бюджета городского 
округа город Кимры Тверской области) (далее - сводная бюджетная роспись), 
и на основании соглашения о предоставлении субсидии на иные цели (далее 
- Соглашение), заключаемого между распорядителем и муниципальным 
учреждением.

Раздел II
Условия и порядок предоставления субсидий

4. Для получения субсидии муниципальное учреждение представляет 
распорядителю следующие документы:
1) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную 
смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение 
мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого 
имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
статистические данные и (или) иную информацию, в зависимости от цели 
предоставления субсидии;
2) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов 
и дефектная ведомость, предварительная смета расходов в случае, если 
субсидия предоставляется на проведение ремонта (реставрации);
3) программа мероприятий в случае, если субсидия предоставляется на 
проведение мероприятий;
4) информация о планируемом к приобретению имуществе в случае, если 
субсидия предоставляется на приобретение имущества;
5) информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), 
являющихся получателями выплат, и видах таких выплат в случае, если 
субсидия предоставляется на осуществление указанных выплат;
6) иная информация, установленная правовым актом распорядителя (при 
необходимости).
Требования к документам, указанным в подпунктах 1 - 6 настоящего пункта, 
устанавливаются в правовом акте распорядителя.
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего раздела, представляются за 
подписью руководителя муниципального учреждения (лица, исполняющего 
обязанности руководителя муниципального учреждения).
6. Распорядитель регистрирует полученные от муниципального учреждения 
документы в день их поступления.
7. Распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, 
указанных в пункте 4 настоящего раздела, рассматривает их, осуществляет 
проверку на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка, 
определяет целесообразность предоставления субсидии муниципальному 
учреждению, а также размер субсидии, планируемой к предоставлению.
При наличии замечаний к представленным в соответствии с пунктом 4 
настоящего раздела документам, не являющихся основаниями для отказа 
в предоставлении субсидии муниципальному учреждению, установленными 
пунктом 9 настоящего раздела, распорядитель уведомляет муниципальное 
учреждение о необходимости устранения выявленных замечаний.
8. Муниципальное учреждение не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
замечаний, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего раздела, 
устраняет их и представляет доработанные документы распорядителю.
Распорядитель регистрирует и рассматривает доработанные документы в 
соответствии с пунктами 6, 7 настоящего раздела.
9. Основаниями для отказа муниципальному учреждению в предоставлении 
субсидии являются:
1) несоответствие представленных муниципальным учреждением документов 
требованиям (при их установлении), определенным пунктом 4 настоящего 
раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных муниципальным учреждением.
10. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных 
муниципальным учреждением в соответствии с пунктом 4 настоящего 
раздела, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
распорядителю, за исключением случаев, когда размер субсидии определен 
законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на 
текущий финансовый год и плановый период, решениями Правительства 
Тверской области, Кимрской городской Думы.
11. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии 
муниципальному учреждению, указанных в пункте 9 настоящего раздела, 
распорядитель в срок, установленный абзацем первым пункта 7 настоящего 
раздела, направляет муниципальному учреждению заключение, содержащее 
мотивированное обоснование такого отказа, и возвращает документы, 
представленные в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела, способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату направления заключения и 
документов.
12. В случае соответствия представленных муниципальным учреждением 
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документов, указанных в пункте 4 настоящего раздела, распорядитель 
после вступления в силу решения Кимрской городской Думы о  бюджете 
городского округа город Кимры Тверской области на текущий финансовый 
год и плановый период правовым актом, проект которого подлежит 
согласованию с Управлением финансов администрации города Кимры, 
в текущем финансовом году утверждает распределение субсидий между 
муниципальными учреждениями (далее - распределение субсидий) по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
13. Проект правового акта, указанный в абзаце первом пункта 12 настоящего 
раздела, должен содержать:
1) цели предоставления субсидий, в том числе с указанием наименования 
национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), 
или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта, в случае, если субсидии 
предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);
2) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных 
проектов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта (в случае, если 
субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта), и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению при достижении результатов соответствующих 
проектов (при возможности такой детализации);
3) сроки (график) перечисления субсидии;
4) размер субсидии, определенный в соответствии с пунктом 10 настоящего 
раздела.
14. Управление финансов администрации города Кимры в пятидневный срок 
проводит проверку проекта правового акта, представленного на согласование 
в соответствии с пунктом 12 настоящего раздела, на предмет его соответствия 
решению Кимрской городской Думы о бюджете городского округа город Кимры 
Тверской области на текущий финансовый год и плановый период и (или) 
сводной бюджетной росписи.
15. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с 
решениями руководителя Управления финансов администрации города Кимры 
без внесения изменений в решение Кимрской городской Думы о бюджете 
городского округа город Кимры Тверской области на текущий финансовый год 
и плановый период по основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и законом Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на текущий финансовый год и плановый период, 
а также в соответствии с решением Администрации города Кимры Тверской 
области в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, объем 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий должен 
соответствовать объему бюджетных ассигнований, установленному сводной 
бюджетной росписью.
16. После согласования проекта правового акта о распределении субсидий 
с Управлением финансов администрации города Кимры распорядитель 
принимает указанный правовой акт, доводит его до подведомственных 
муниципальных учреждений.
17. При внесении изменений в решение Кимрской городской Думы о бюджете 
городского округа город Кимры Тверской области на текущий финансовый 
год и плановый период (сводную бюджетную роспись) в части объемов 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение субсидий, в том 
числе национального проекта (программы), в том числе федерального 
проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта 
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае, если 
субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта 
(программы), распорядитель разрабатывает проект правового акта о внесении 
соответствующих изменений в распределение субсидий и обеспечивает его 
согласование и принятие в соответствии с пунктами 12,13,14 настоящего 
раздела.
18. После принятия правового акта о внесении соответствующих изменений 
в распределение субсидий распорядитель доводит его до подведомственных 
муниципальных учреждений.
19. Проект правового акта, утверждающий распределение субсидий в 
части мероприятий, включенных в перечень мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, 
представляется на согласование в Управление финансов администрации 
города Кимры в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления о 
предоставлении субсидии из областного бюджета на текущий финансовый 
год и плановый период, предусматривающего распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию соответствующих мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области.
20. Проект правового акта, утверждающий распределение субсидий в 
части мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Тверской 
области, Администрации города Кимры Тверской области представляется на 
согласование в Управление финансов администрации города Кимры в течение 
7 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения Администрации 
города Кимры Тверской области об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Тверской области, Администрации города 
Кимры Тверской области.
21. Соглашение, в том числе дополнительные соглашения к указанному 
Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его 
расторжение, заключается в течение 5 рабочих дней со дня вступления 
в силу правового акта, утверждающего распределение субсидий между 
муниципальными учреждениями.
Соглашение, в том числе дополнительные соглашения к указанному 
Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его 
расторжение, заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Управлением финансов администрации города Кимры.

Условия расторжения Соглашения предусматриваются в соответствии 
с типовой формой Соглашения, утверждаемой Управлением финансов 
администрации города Кимры.
22. Субсидии предоставляются муниципальному учреждению при выполнении 
следующих условий:
1) наличие документов, указанных в пункте 4 настоящего раздела;
2) наличие заключенного между муниципальным учреждением и 
распорядителем Соглашения;
3) выполнение муниципальным учреждением требований, установленных в 
Соглашении;
4) соблюдение требований к предоставлению отчетности в соответствии с 
разделом III настоящего Порядка;
5) наличие фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг;
6) отсутствие у муниципальных учреждений на 31 декабря года, 
предшествующего году, в котором планируется принятие решения о 
предоставлении субсидии, неисполненных обязанностей по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет городского 
округа город Кимры Тверской области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
за исключением случаев предоставления субсидий на осуществление 
мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашены задолженности по судебным 
актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также 
иные случаи, установленные федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства 
Тверской области.
23. Условие, предусмотренное подпунктом 5 пункта 22 настоящего раздела, 
не применяется на период введения на территории Тверской области режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.
24. Субсидии в установленном порядке зачисляются на отдельные 
лицевые счета муниципальных учреждений, открытые в Управлении 
финансов администрации города Кимры, в сроки (периоды), установленные 
Соглашением.

Раздел III
Требования к отчетности

25. Муниципальное учреждение представляет распорядителю отчет о 
достижении результатов, указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего 
Порядка, иных показателей (при их установлении), отчет об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
по формам и в сроки, установленные Соглашением.
26. Распорядитель формирует сводный отчет об использовании субсидий 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, который 
представляется в Управлении финансов администрации города Кимры в 
следующие сроки:
1) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за 
первый - третий кварталы текущего года;
2) не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, за отчетный год.
27. Распорядитель правовым актом (при необходимости) вправе устанавливать 
дополнительные формы отчетов в соответствии со спецификой деятельности 
муниципального учреждения.
28. Муниципальное учреждение несет ответственность за достоверность 
представляемой распорядителю в соответствии с пунктом 25 настоящего 
раздела отчетности, а также за использование субсидий в соответствии с 
условиями, установленными пунктом 22 раздела II настоящего Порядка.

Раздел IV
Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий 

и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 
несоблюдение

29. Контроль за целевым использованием муниципальными учреждениями 
средств бюджета городского округа город Кимры Тверской области, 
предоставленных в виде субсидий и остатков субсидий предыдущих 
периодов, осуществляется распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля в соответствии с законодательством.
30. Соблюдение муниципальным учреждением целей и условий 
предоставления субсидий подлежит обязательной проверке распорядителем 
и уполномоченным органом муниципального финансового контроля.
31. В случае установления несоблюдения муниципальным учреждением 
целей и условий предоставления субсидий, выявленного по результатам 
проверок, предусмотренных пунктом 30 настоящего раздела, субсидия 
подлежит возврату в бюджет городского округа город Кимры Тверской области.
32. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, 
предоставленные муниципальным учреждениям из бюджета городского округа 
город Кимры Тверской области, подлежат перечислению муниципальным 
учреждениями в бюджет городского округа город Кимры Тверской области. 
Указанные остатки средств могут использоваться муниципальными 
учреждениями в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответствии с порядком, установленным 
Управлением финансов администрации города Кимры.
33. В случае недостижения муниципальным учреждением результатов, 
иных показателей (при их установлении) субсидия подлежит возврату в 
бюджет городского округа город Кимры Тверской области в объеме, который 
соответствует недостигнутым результатам (показателям).
Решение о возврате субсидии принимается распорядителем в течение 30 
календарных дней со дня установления факта недостижения результатов.
Распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате 
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субсидии направляет муниципальному учреждению требование о возврате 
полученной части субсидии в бюджет городского округа город Кимры Тверской 
области. Муниципальное учреждение в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления осуществляет возврат субсидии в бюджет городского 
округа город Кимры Тверской области.
34. За нарушение сроков возврата в бюджет городского округа город Кимры 
Тверской области неизрасходованной части субсидии, возврата субсидии, 
израсходованной не по целевому назначению, муниципальное учреждение 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
35. Муниципальное учреждение несет ответственность за нецелевое 
использование субсидии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1
к Порядку определения объема субсидии
на иные цели и условиям ее предоставления

Приложение
к _______________________________________________________
(наименование и реквизиты правового акта распорядителя о 
распределении между муниципальными учреждениями субсидий на 
иные цели)

                                      
 

Распределение
           между муниципальными учреждениями города Кимры 

Тверской области субсидии на иные цели, предоставляемых в 
___________году и плановом периоде

N п/п Наимен
ование 

<1>

Код 
бюдж
етной 

классиф
икации

Код 
ДК 
<2>

Размер 
субсидии, руб.

Сроки  
перечи
сления 

субсидии 
(год,  

квартал)

Порядок 
расчета 
размера 

субсидии 
<3>

Резуль
таты 

предост
авления 

субс
идий

теку
щий 
год

1-й 
год 

план
ового 
пери
ода

2-й 
год 

план
ового 
пери
ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муници
пальная 
программа

1.1. Подпро
грамма

1.1.1. Задачи

1.1.1.1. Меро
приятие 
<4>...

1.1.1.1.1. Муницип
альное 
учреж
дение N 1

Приложение 
1

... ... ...

1.1.n. Муници
пальное
 учрежд
ение N n

Приложение 
n

... ...

Примечания.
<1> Наименование источника предоставления субсидий, в том 
числе с указанием наименования соответствующего проекта 
(программы) из перечня национальных проектов (программ), в том 
числе федеральных проектов, входящих в состав соответствующего 
национального проекта (программы), регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта, в случае, если субсидии предоставляются в 
целях реализации соответствующего проекта (программы);
<2> код дополнительной классификации плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального учреждения города 
Кимры Тверской области;
<3> в случае необходимости расчет размера субсидии оформляется 
отдельным приложением к Распределению между муниципальными 
учреждениями города Кимры Тверской области субсидий на иные 
цели;
<4> распорядитель вправе детализировать мероприятия в случае 
необходимости расшифровки содержательной части мероприятия по 
каждому конкретному муниципальному учреждению города Кимры 
Тверской области.

Приложение 2
к Порядку определения объема субсидий

на иные цели и условиям ее предоставления

Сводный отчет
об использовании субсидий на иные цели

за ___________________________
(отчетный период)

_________________________________________________________
(наименование распорядителя)

N п/п Наименование Сумма субсидии на иные 
цели, перечисленная 
в отчетном периоде 

на лицевые счета 
муниципальных 

учреждений города 
Кимры Тверской области, 

руб.

Сумма кассовых выплат 
с лицевых счетов 

муниципальных учреждений 
города Кимры Тверской 

области за счет субсидии 
на иные цели в отчетном 

периоде, руб.

Отношение суммы кассовых выплат 
с лицевых счетов муниципальных 

учреждений города Кимры Тверской 
области за счет субсидии на иные 
цели в отчетном периоде к сумме 

субсидии на иные цели, перечисленной 
в отчетном периоде на лицевые счета 
муниципальных учреждений города 

Кимры Тверской области, %
(гр. 5 = (гр. 4 / гр. 3) *100)

Сумма остатка 
средств субсидии 
на иные цели на 
конец отчетного 

периода, руб.
(гр. 6 = гр. 3 - 

гр. 4)

Причины остатка 
средств субсидии 
на иные цели на 
конец отчетного 

периода

Результаты 
предоставления 

субсидии на 
иные цели

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Мероприятие 1 X X

1.1 Показатель N 1 X X X X X

... ...

1.n Показатель N n X X X X X

... ...

Итого субсидий X X

Руководитель         _____________                _____________________
                                           подпись                  расшифровка подписи
Исполнитель  _____________________________________________
                           подпись     расшифровка подписи  контактный телефон


