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№ 1 (15)
16 января 2018 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  26.12.2017г.  №  984-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Кимры от 05.06.2017 г.  № 338-па 
«О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 

в муниципальных учреждениях благоустройства» 
(с изменениями  от  24.11.2017 г. №871-па)

В целях  приведения в соответствие с действующим  законода-
тельством: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение  о порядке и условиях оплаты и стиму-
лирования труда в муниципальных учреждениях благоустройства,  
утвержденное постановлением Администрации города Кимры от 
05.06.2017 г.  № 338-па «О порядке и условиях оплаты и стимулиро-
вания труда в муниципальных учреждениях благоустройства», сле-
дующие изменения:

-  подпункт  2.2.3 пункта 2.2  раздела 2,  подпункт 3.2.3 пункта 3.2  
раздела 3, подпункт 4.3.3 пункта 4.3 раздела 4, подпункт 5.1.3 пункта 
5.1 раздела 5, пункт 5.5 раздела 5  исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию  и  вступает в силу  с   01.01.2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Кимры по жилищ-
но-коммунальному хозяйству   Ольгина Ю.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              от 29.12.2017 г.                        № 1012  - па

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

города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы,
 утвержденную постановлением Администрации 

города Кимры от 29.12.2016г. №686-па 
(с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, 

от 29.09.2017г. № 662-па)
 

В связи с перераспределением объемов средств между меропри-
ятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры от 29.12.2016г. № 686-па (с изменениями 
от 22.09.2017г. № 601-па, от 29.09.2017г. № 662-па) следующие 
изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финан-
сирования программы по годам ее реализации  в разрезе подпро-
грамм» изложить в новой редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет 121 255,3 тыс.руб., в том 
числе:
Подпрограмма 1:
                           2017г.          – 1 288,0= тыс. руб.
                           2018г.          – 1 306,4= тыс. руб.
                           2019г.          – 1 306,4= тыс. руб.
                           2020г.          – 1 306,4= тыс. руб.
                           2021г.          – 1 306,4= тыс. руб.
                           2022г.          – 1 306,4= тыс. руб.
Подпрограмма 2:
                           2017г.        – 19 170,8= тыс. руб.
                           2018г.        – 17 792,9= тыс. руб.
                           2019г.        – 18 242,9= тыс. руб.
                           2020г.        – 18 242,9= тыс. руб. 
                           2021г.        – 18 242,9= тыс. руб.
                           2022г.        – 18 242,9= тыс. руб.

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

«13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 
населения»  составляет 7 820,0 тыс. руб.»

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

«14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 
населения» » по годам реализации муниципальной программы в 
разрезе задач приведен в таблице 1.»

Таблица 1

Годы 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию 

подпрограммы 1«Создание условий 
для массового отдыха жителей города 

Кимры и организация обустройства мест 
массового отдыха населения» тыс.руб Итого тыс.руб.

Задача 1 «Благоустройство зон 
культурного отдыха для жителей города 

Кимры»

2017 год 1 288,0 1 288,0

2018 год 1 306,4 1 306,4

2019 год 1 306,4 1 306,4

2020 год 1 306,4 1 306,4

2021 год 1 306,4 1 306,4

2022 год 1 306,4 1 306,4

Всего 7 820,0 7 820,0

1.4. Пункт 21 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы» подпрограммы 2 Подраздела II Раздела 
III изложить в новой редакции:

«21. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 2 «Организация благоустройства территории города 
Кимры» составляет  109 935,3 тыс.руб.»

1.5. Пункт 22 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы» подпрограммы 2 Подраздела II Раздела 
III изложить в новой редакции:

«22.Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 2 «Организация благоустройства территории  города  
Кимры» по годам реализации муниципальной программы приведён 
в таблице 2.»
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Приложение к Постановлению  Администрации города Кимры 
от_29.12.2016г._№_686-па_  (с изменениями от 22.09.2017г.

 № 601-па, от 29.09.2017г. № 662-па)
( редакции от ___________201__г. №____-па) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
города Кимры Тверской области

 «Развитие и благоустройство города Кимры 
Тверской области»на 2017 – 2022 годы.

(наименование муниципальной программы)

2016г. 

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 

2 «Организация благоустройства 
территории города Кимры». Тыс.руб.

Итого 
тыс.руб.Задача 1 «Создание 

благоприятных 
условий для 

проживания и 
отдыха жителей 
города Кимры»

Задача 2 
«Поддержание 
надлежащего 

уровня санитарного 
состояния 

территории города 
Кимры»

2017 год 16 195,8 2 975,0 19 170,8

2018 год 15 751,9 2 041,0 17 792,9

2019 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9

2020 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9

2021 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9

2022 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9

Всего 96 755,3  13 180,0 109 935,3

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.

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

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

 Паспорт
муниципальной программы 

 ___________города Кимры Тверской области_________ 
(наименование муниципального образования  Тверской области)

Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 

годы (далее - Программа)

Администратор 
муниципальной программы 

 Администрация города Кимры Тверской 
области

 Исполнители муниципальной 
программы 

отдел транспорта, связи, благоустройства 
и административной практики 
Администрации г. Кимры Тверской 
области; 

Срок реализации 
муниципальной программы

2017 – 2022 годы

Цели муниципальной 
программы

Создание благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания и 
отдыха граждан города Кимры. 

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Создание условий для 
массового отдыха жителей города Кимры и 
организация обустройства мест массового 
отдыха населения».
Подпрограмма 2 «Организация 
благоустройства территории города 
Кимры».
Подпрограмма 3 «Содержание мест 
захоронения»

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Основными ожидаемыми результатами 
Программы является:
Улучшение санитарного благополучия 
территорий, приведение объектов 
к требуемому эксплуатационному 
уровню, формирование надлежащего 
эстетического облика города Кимры 

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

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию программы составляет 121 
255,3 тыс.руб., в том числе:
Подпрограмма 1:
                 2017г.          – 1 288,0 = тыс. руб.
                 2018г.          – 1 306,4= тыс. руб.
                 2019г.          – 1 306,4= тыс. руб.
                 2020г.          – 1 306,4= тыс. руб.
                 2021г.          – 1 306,4= тыс. руб.
                 2022г.          – 1 306,4= тыс. руб.
Подпрограмма 2:
                 2017г.        – 19 170,8= тыс. руб.
                 2018г.        – 17 792,9= тыс. руб.
                 2019г.        – 18 242,9= тыс. руб.
                 2020г.        – 18 242,9= тыс. руб. 
                 2021г.        – 18 242,9= тыс. руб.
                 2022г.        – 18 242,9= тыс. руб.
Подпрограмма 3:
                 2017г.        –   1000,0= тыс. руб.
                 2018г.        –   500,0= тыс. руб.
                 2019г.        –   500,0= тыс. руб.
                 2020г.        –   500,0= тыс. руб. 
                 2021г.        –   500,0= тыс. руб.
                 2022г.        –   500,0= тыс. руб.

   
Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности за-
креплено в основном законе государства-Конституции Российской 
Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания 
и хозяйствования среды является одной из социально значимых 
задач, на успешное решение которой должны быть направлены со-
вместные усилия органов государственной власти и местного самоу-
правления при деятельном участии в её решении населения.

Основным разработчиком муниципальной программы «Развитие 
и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017 - 
2022 годы (далее - Программа) является отдел транспорта, связи, 
благоустройства и административной практики администрации 
города Кимры.

Концептуальные положения и основные идеи Программы 
формировались по следующим основным Подпрограммам 
совершенствования и развития благоустройства территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:

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

«Организация благоустройства территории города Кимры».
«Содержание мест захоронения».

Раздел II
Цели муниципальной программы

4. Целью муниципальной программы является: «Создание бла-
гоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и 
отдыха граждан города Кимры».

5. Показателем, характеризующим достижение цели муниципаль-
ной программы, является: «Улучшение санитарного благополучия 
территорий, приведение объектов к требуемому эксплуатационному 
уровню, формирование надлежащего эстетического облика города 
Кимры».

6. Значения показателей целей муниципальной программы по го-
дам её реализации приведены в приложении 1 к настоящей муници-
пальной программе.

Раздел III
Подпрограммы

7. Реализация муниципальной программы достигается посред-
ством выполнения следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Создание условий для массового отдыха жи-
телей города Кимры и 

    организация обустройства мест массового отдыха населения»;
б) подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории го-

рода Кимры»;
в) подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения».

Подраздел I
Подпрограмма 1 «Создание условий для массового отдыха 
жителей города Кимры и организация обустройства мест 

массового отдыха населения»

Глава 1. Задачи подпрограммы
8. Реализация подпрограммы 1 «Создание условий для массового 

отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Благоустройство зон культурного отдыха для жителей 
города Кимры».

9. Решение задачи 1 «Благоустройство зон культурного отдыха 
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для жителей города Кимры» оценивается с помощью следующих по-
казателей:

а) «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных пло-
щадок на территории города Кимры»;

б) «Количество обустроенных детских игровых площадок на 
территории города Кимры».

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
10. Решение задачи 1 «Благоустройство зон культурного отдыха 

для жителей города Кимры» осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

а) Мероприятие подпрограммы 1.001 «Содержание, охрана и ре-
монт детской площадки в  Городском парке»;

б) Мероприятие 2 подпрограммы 1.002 «Обустройство детской 
игровой площадки в районе МУК «ДК 40 лет Октября» по адресу: 
г.Кимры ул. Коммунистическая, д.8 в рамках реализации программы 
по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюд-
жета».

в) Мероприятие 3 подпрограммы 1.003 «Обустройство детской 
игровой площадки в районе МУК «ДК 40 лет Октября» по адресу: 
г.Кимры ул. Коммунистическая, д.8 в рамках реализации программы 
по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, 
поступлений от юридических лиц и вкладов граждан»;

11. Выполнение мероприятий настоящей главы осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального 
образования города Кимры Тверской области.

12. Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Создание ус-
ловий для массового отдыха жителей города Кимры и организация 
обустройства мест массового отдыха населения» оценивается с по-
мощью показателей, перечень которых и их значения по годам ре-
ализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к 
настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объём финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы

13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 
населения»  составляет 7 820,0 тыс. руб.

14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей города 
Кимры и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния» » по годам реализации муниципальной программы в разрезе 
задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 
1«Создание условий для массового отдыха 

жителей города Кимры и организация 
обустройства мест массового отдыха 

населения» тыс.руб
Итого 

тыс.руб.

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

2017 год  1 288,0  1 288,0

2018 год 1 306,4 1 306,4

2019 год 1 306,4 1 306,4

2020 год 1 306,4 1 306,4

2021 год 1 306,4 1 306,4

2022 год 1 306,4 1 306,4

Всего 7 820,0 7 820,0

Подраздел II
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории 

города Кимры»
Глава 1. Задачи подпрограммы

15. Реализация подпрограммы 2 «Организация благоустройства 
территории города Кимры» связана с решением задач: 

- «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жи-
телей города Кимры».

- «Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния тер-
ритории города Кимры».

16. Решение задачи 1 «Создание благоприятных условий для про-
живания и отдыха жителей города Кимры»  и  задачи 2 «Поддержа-
ние надлежащего уровня санитарного состояния территории города 
Кимры» оценивается с помощью следующих показателей:

а) «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и 

ночном режимах»;
б) «Объем вывезенного мусора с территории города».

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
17. Решение задачи 1 «Создание благоприятных условий для про-

живания и отдыха жителей города Кимры» осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) Мероприятие подпрограммы 1.001 «Выполнение работ по улич-
ному освещению»;

б) Мероприятие подпрограммы 1.002 «Обеспечение уличного ос-
вещения»;

18. Решение задачи 2 «Поддержание надлежащего уровня сани-
тарного состояния территории города Кимры» осуществляется по-
средством следующих мероприятий:

а) Мероприятие подпрограммы 2.001 «Вывоз стихийных свалок»;
б) Мероприятие подпрограммы 2.002 «Работы по омолаживаю-

щей обрезке и валке деревьев на территории города Кимры Тверской 
области»;

в) Мероприятие подпрограммы 2.003 «Организация проведения 
на территории города мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, отлову, содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных за счет средств областного бюджета»;

д) Мероприятие подпрограммы 2.004 «Разработка генеральной 
схемы санитарной очистки территории МО Город Кимры Тверской 
области»;

е) Мероприятие подпрограммы 2.005 «Обеспечение деятельно-
сти по содержанию в чистоте территории города Кимры Тверской 
области (за исключением объектов дорожного хозяйства) и содержа-
ния объектов озеленения муниципальным бюджетным учреждением 
«Порядок»

19. Выполнение мероприятий настоящей главы осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального 
образования города Кимры Тверской области.

20. Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Организация бла-
гоустройства территории города Кимры» оценивается с помощью 
показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей 
муниципальной программе.

Глава 3. Объём финансовых ресурсов,
 необходимых для реализации программы

21. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы 2 «Организация благоустройства территории города 
Кимры» составляет  109 935,3 тыс.руб.

22. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы 2 «Организация благоустройства территории  города  Кимры» по 
годам реализации муниципальной программы приведён в таблице 2.

Таблица 2

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 

2 «Организация благоустройства 
территории города Кимры». Тыс.руб.

Итого тыс.
руб.

Задача 1 «Создание 
благоприятных 

условий для 
проживания и отдыха 

жителей города 
Кимры»

Задача 2 
«Поддержание 
надлежащего 

уровня санитарного 
состояния 

территории города 
Кимры»

2017 год 16 195,8 2 975,0 19 170,8

2018 год 15 751,9 2 041,0 17 792,9

2019 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9

2020 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9

2021 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9

2022 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9

Всего 96 755,3  13 180,0 109 935,3

Подраздел III
Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения»

Глава 1. Задача подпрограммы
23. Реализация подпрограммы 3 «Содержание мест захороне-

ния» связана с решением задачи 1 «Комплексное благоустройство 
территорий кладбищ с устройством проезжих дорог и пешеходных 
дорожек, зелёных насаждений и кустарников, площадок под контей-
неры».
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24. Решение задачи 1 «Комплексное благоустройство территорий 

кладбищ с устройством проезжих дорог и пешеходных дорожек, зе-
лёных насаждений и кустарников, площадок под контейнеры» оцени-
вается с помощью показателя:

а) Площадь содержания и благоустройства муниципальных клад-
бищ.

25. Значения показателя задачи 1 подпрограммы 3 «Комплекс-
ное благоустройство территорий кладбищ с устройством проезжих 
дорог и пешеходных дорожек, зелёных насаждений и кустарников, 
площадок под контейнеры» по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
26. Решение задачи 1 «Комплексное благоустройство территорий 

кладбищ с устройством проезжих дорог и пешеходных дорожек, зе-
лёных насаждений и кустарников, площадок под контейнеры» осу-
ществляется посредством выполнения мероприятий подпрограммы 
3 «Содержание мест захоронения»:

а) Мероприятие подпрограммы 1.001 «Организация и содержание 
мест захоронения».

27. Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами муниципального образования го-
род Кимры Тверской области.

28. Выполнение мероприятия подпрограммы 3 «Содержание мест 
захоронений» оценивается с помощью показателей, перечень кото-
рых и их значения по годам реализации муниципальной программы 
приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объём финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации программы

 29. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы 3 «Содержание мест захоронений» составляет  3 500,0 
тыс.руб.

30. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы 3 «Содержание мест захоронений»по годам реализации муници-
пальной программы приведён в таблице 3.

Таблица 3

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию 

подпрограммы 3 «Содержание мест 
захоронений», тыс.руб.

Итого 
тыс.рубЗадача 1 «Комплексное благоустройство 

территорий кладбищ с устройством 
проезжих дорог и пешеходных дорожек, 

зелёных насаждений и кустарников, 
площадок под контейнеры»

2017 год 1 000,0 1 000,0

2018 год 500,0 500,0

2019 год 500,0 500,0

2020 год 500,0 500,0

2021 год 500,0 500,0

2022 год 500,0 500,0

Всего 3 500,0 3 500,0

Раздел IV
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы
Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы
31. Реализация муниципальной программы осуществляется на 

основе Законодательства Российской Федерации, действующих нор-
мативных правовых актов по вопросам социально-экономического 
развития Тверской области и муниципального образования города 
Кимры Тверской области.

32. Администратор и исполнители самостоятельно определяют 
формы и методы управления реализацией муниципальной програм-
мы.

33. Финансирование муниципальной программы осуществляется 
в соответствии с решением КГД о бюджете города Кимры на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

34. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной 
программы осуществляет разработку плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы

35. Источником получения информации о мероприятия, проводи-
мых в рамках муниципальной программы, являются организации жи-
лищно-коммунального комплекса, статистические данные

36. Мониторинг реализации муниципальной программы осущест-

вляется в течении всего периода её реализации.
37. Администратор муниципальной программы формирует отчёт 

о реализации муниципальной программы за отчётный финансовый 
год по форме, согласно приложению 4 к Постановлению №563-па от 
05.07.2013 года.

38. К отчёту о реализации муниципальной программы за отчёт-
ный 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 отчётный 
финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финан-
совых ресурсов и достижения запланированных значений показате-
лей муниципальной программы до окончания срока её реализации;

в) результаты деятельности администратора муниципальной про-
граммы и исполнителей муниципальной программы по управлению 
реализацией муниципальной программы и предложения по совер-
шенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы 
за отчётный  финансовый год;

39. В срок до 15 марта года, следующего за отчётным, испол-
нитель муниципальной программы представляет на  экспертизу в 
Управление финансов и отдел по экономике и экономическому раз-
витию отчёт о реализации муниципальной программы за отчётный 
финансовый год.

40. В срок до 15 апреля года, следующего за отчётным, исполни-
тель муниципальной программы представляет отчёт о реализации 
муниципальной программы за отчётный финансовый год в электрон-
ном виде и на бумажном носителе в отдел по экономике и экономи-
ческому развитию.

Раздел V
Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры по управлению рисками
41. В процессе реализации муниципальной программы могут 

появиться внешние и внутренние риски.
42. К числу внешних рисков относятся:
а) Изменение законодательства. Внесение изменений в действую-

щие 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 муниципальной программы;

б) Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств не-
преодолимой силы, в том числе природных, что может привести к 
существенному ухудшению состояния инфраструктуры, а также при-
влечения дополнительных финансовых ресурсов;

43. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 46 настоящего 
подраздела, на достижение целей муниципальной программы и ве-
роятности их возникновения может быть качественно оценены как 
высокие.

44. Для снижения определённой доли внешних рисков планиру-
ется:

а) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, 
организациями жилищно-коммунального комплекса, гражданами, в 
том числе своевременное информирование заинтересованных лиц;

б) создание и использование резервов материальных ресурсов и 
финансовых средств организациями жилищно-коммунального ком-
плекса.

45. К внутренним рискам относятся:
а) Технологические риски, связанные с высоким уровнем изно-

шенности объектов жилищно-коммунального комплекса, что влечёт 
за собой повышенный расход ресурсов;

б) Социальные риски, характеризуются высоким уровнем тари-
фов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низким дохо-
дом граждан.

46. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 45 настояще-
го подраздела, на достижение целей муниципальной программы и 
вероятности их возникновения может быть качественно оценены как 
высокие.

47. Для достижения определённой доли внутренних рисков пла-
нируется:

а) обеспечение согласованности взаимодействия всех структур-
ных подразделений и исполнителей муниципальной программы при 
реализации муниципальной программы;

б) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий 
муниципальной программы и расходов местного бюджета города 
Кимры Тверской области;

в) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реали-
зации муниципальной  программы.
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Приложение 

к муниципальной программе «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области»  на 2017-2022 годы 
( в редакции от _29.12.2017_г. №1012_-па)

Характеристика   муниципальной   программы  города Кимры Тверской области

«Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
(наименование муниципальной  программы) 

Администратор муниципальной  программы  города Кимры Тверской области  -   
Администрация города Кимры Тверской области

 
 Принятые обозначения и сокращения:           
 1.Программа - муниципальная  программа города Кимры Тверской области        
 2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  города Кимры Тверской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.12.2017г.         № 1014  - па

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области  «Развитие дорожного хозяйства горо-

да Кимры Тверской области» на  2017 - 2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

от 29.12.2016  № 689 – па (с изменениями от 20.06.2017г. 
№ 397-па, от 30.10.2017г. № 792-па)

В связи перераспределением объемов средств между мероприя-
тиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры от 29.12.2016г. № 689-па (с изменениями 
от 20.06.2017г. № 397-па, от 30.10.2017г.№ 792-па) следующие 
изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финан-
сирования программы по годам ее реализации  в разрезе подпро-
грамм» изложить в новой редакции:

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

Общий объём финансирования 
мероприятий Программы на  2017 – 2022 
годы
составляет 405192,8 тыс. рублей  том 
числе по годам её реализации в разрезе 
подпрограмм:
2017 год – 180 013,8 тыс. рублей, 
2018 год – 39 856,5 тыс. рублей, 
2019 год – 39 856,5 тыс. рублей,
2020 год – 46 922,0 тыс. рублей,
2021 год – 48 522,0 тыс. рублей,
2022 год – 50 022,0 тыс. рублей.
            
Объемы финансирования Программы 
в части средств городского и 
областного бюджетов уточняется в 
процессе формирования бюджетов на 
соответствующий финансовый год.

1.2. Пункт 2 подраздела «Мероприятия подпрограммы» 
подпрограммы 1  «Развитие и сохранность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Кимры Тверской 
области»  Раздела 3 дополнить мероприятием 2.007 следующим 
образом:

«Мероприятие 2.007 «Выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации и строительному контролю за реализацией 
проектов по ремонту дорог в г.Кимры Тверской области при 
софинансировании из ОБ» за счет МБ;

1.3. Пункты 3.1.1. и 3.1.2. Подраздела «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие и сохранность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
Раздела 3 читать в новой редакции:

 « 3.1.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию Подпрограммы, составляет 405 192,8 тыс. рублей.

3.1.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, пред-
ставлен в таблице 2.

                           Таблица 2 

Годы 
реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 «»Развитие и сохранность 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

Итого, 
тыс.руб

Задача 1  
«Содер-
жание и 
ямочный 
ремонт 
авто-

мобиль-
ных дорог 

общего 
пользо-
вания 

и искус-
ственных 

соору-
жений 

на них в 
городе 
Кимры 

Тверской 
области»

Задача 2 
«Капи-

тальный 
ремонт и 
ремонт 
автомо-
бильных 

дорог 
местного 
значения 
и соору-
жений на 

них»

Задача 3 
«Капи-

тальный 
ремонт и 
ремонт 

дворовых 
терри-
торий 

многоквар-
тирных 
домов, 

проездов к 
дворовым 

терри-
ториям 

многоквар-
тирных 
домов»

Задача 4 
«Профилактика 

дорожно-
транспортных 
происшествий 
на территории 

города Кимры во 
взаимодействии 

с органами 
государственной 

власти, 
религиозными 

организациями, 
общественными 
объединениями 

и иными 
институтами 
гражданского 

общества»

2017 год 25 521,9 110 907,4 43 584,5 0 180 013,8

2018 год 24 972,0 11 384,5 3 500,00 0 39 856,5

2019 год 24 972,0 11 384,5 3 500,00 0 39 856,5

2020 год 24 972,0 16 250,0 5 700,00 0 46 922,0

2021 год 24 972,0 17 300,0 6 250,00 0 48 522,0

2022 год 24 972,0 18 300,0 6 750,00 0 50 022,0

Итого, 
тыс.
руб.

150 381,9 185 526,4 69 284,5 0 405 192,8

»;
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 

Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.

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

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации         С.В. Брагина
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Приложение к Постановлению Администрации города Кимры

                                         от 29.12.2016  № 689 - па 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» 

на 2017 - 2022 годы

с учетом изменений № 1 № 397-па от 20.06.2017,
                                № 2 № 792-па от 30.10.2017
                                №3 №1014-па от 29.12.2017

2017 год

Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 годы

Структура целевой программы

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы.

2.Цели муниципальной программы.
3.Подпрограммы.
4. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 

реализации.

Таблица 1
  Паспорт

муниципальной программы города Кимры Тверской области на 
2017 – 2022 годы

Наименование
муниципальной программы

«Ра звитие дорожного хозяйства города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы

Администратор 
муниципальной программы

Администрация города  Кимры Тверской 
области

Исполнители
муниципальной  
программы

Отдел капитального строительства, отдел 
транспорта, связи, благоустройства и 
административной практики администрации 
города  Кимры Тверской области

Срок реализации
 муниципальной 
программы

2017–2022 годы

Цели муниципальной  
программы

Цель Программы – улучшение состояния дорог, 
улиц, искусственных сооружений, дворовых 
территорий, повышение безопасности 
движения пешеходов и сокращение количества 
дорожно-транспортных нарушений на улицах 
города.

Подпрограммы Подпр ограмма 1. Развитие и сохранность 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной программы

Уменьшение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 80% в 2017г. 
до 65% в 2022г.
Уменьшение доли площадей дворовых 
территорий, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей площади дворовых 
территорий с 80% в 2017г. до 70% в 2022г.
Увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, содержание которых в 
отчетном году осуществляется в соответствии 
с муниципальными долгосрочными 
контрактами, заключенными с организациями 
негосударственной и муниципальной форм 
собственности в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с 85% в 2017г. до 95% в 
2022г.

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

Общий объём финансирования мероприятий 
Программы на  2017 – 2022 годы
сос тавляет 405 192,8 тыс. рублей  том числе по 
годам её реализации в разрезе подпрограмм:
2017 год – 180 013,8 тыс. рублей, 
2018 год – 39 856,5 тыс. рублей, 
2019 год – 39 856,5 тыс. рублей,
2020 год – 46 922,0 тыс. рублей,
2021 год  – 48 522,0 тыс. рублей,
2022 год – 50 022,00 тыс.  рублей.
          
Объемы финансирования Программы в части 
средств городского и областного бюджетов 
уточняется в процессе формирования 
бюджетов на соответствующий финансовый 
год.

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Раз-
витие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области на 2017-
2022 годы»  разработана в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности», Устава муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области», государственной програм-
мой Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорож-
ного хозяйства Тверской области на 2013-2018 годы». 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области (да-
лее Программа) содержит перечень, характеристики и механизм ре-
ализации мероприятий по развитию и содержанию улично-дорожной 
сети города Кимры на период с 2017 по 2022 годы, необходимых для 
устойчивой и эффективной работы транспортной инфраструктуры 
городе Кимры. 

Разработка и реализация Программы позволят комплексно по-
дойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, 
технических средств организации дорожного движения, обеспечить 
их согласованное развитие и функционирование, соответственно, 
более эффективное использование финансовых и материальных 
ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети и ее 
содержания окажет существенное влияние на социально-экономиче-
ское развитие города Кимры. 

Город Кимры располагается по обоим берегам реки Волга. Пло-
щадь города составляет 46,29 кв. км. Парк автотранспортных средств 
увеличивается на 5-10% в год. Дорожная сеть города в настоящее 
время не в полной мере соответствует социальным, экономическим 
потребностям. 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных составляет 
230км, в том числе, с асфальтобетонными (цементобетонными) и и м 
подобными покрытиями 83 км. Общее число мостов 2. Общая протя-
жённость мостов – 650м. 

Проводимые обследования улично-дорожной сети городе Кимры 
свидетельствуют о неудовлетворительном положении с обеспече-
нием безопасности дорожного движения. Увеличение количества 
транспорта на улицах города, в сочетании с недостатками эксплуата-
ционного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходно-
го движения,  требует комплексного подхода и принятия неотложных 
мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации 
дорожного движения. 

Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпа-
ла свою пропускную способность и работает в режиме перегрузки. 
Наблюдается постоянный рост транспортных потоков, что зачастую 
создает затруднения в движении в центре города. Часть автобусных 
остановок не оборудованы заездными карманами, что приводит к 
снижению пропускной способности отдельных участков автомобиль-
ных дорог (ул.Орджоникидзе, ул.Чапаева и д.р.) и является предпо-
сылками к совершению ДТП.

Самыми распространенным видом ДТП в городе Кимры является 
нарушение пешеходами Правил дорожного движения, превышение 
скорости движения, выезд автотранспорта на полосу встречного дви-
жения. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспор-
том в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потреб-
ностям общества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы обе-
спечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисци-
плиной участников дорожного движения. 

В 2015 году выявлено нарушений правил дорожного движения 
4432, в том числе 1581 грубое нарушение, в 2014 году – 6599. Вы-
явлено водителей в состоянии опьянения в 2014 году – 372, в 2015 
году – 366 человек. Лишено водительских прав в 2014 году 347, в 
2015 году – 314 человек.

В то же время данные меры не позволили обеспечить необхо-
димую стабильность на дорогах. В 2014 году совершено 96 дорож-
но-транспортных происшествий, в 2015 году – 107, в которых погибло 
в 2014 году 11 человек, в 2015 году 12 человек, ранено в 2014 году 
119, в 2015 году 136 человек.

В 2015 году с участием детей совершено 9 дорожно-транспортных 
происшествий, ранено 10 детей.

За три квартала 2016 года произошло 31 дорожно-транспортное 
происшествие с пострадавшими на территории города Кимры. Уро-
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вень аварийности с пострадавшими на территории города 35 чело-
век пострадало, 3 погибло. Количество несовершеннолетних постра-
давших а дорожно-транспортных происшествиях – 7 человек.

Количество ДТП совершенных нетрезвыми водителями в 2015 
году по сравнению с 2014 годом выросло на 4,8 %.

Среди причин высокого уровня последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий в городе необходимо отметить низкое использо-
вание информационных технологий в борьбе с нарушениями правил 
дорожного движения, а именно использование средств автоматиче-
ского контроля и выявления нарушений правил дорожного движения. 
Система предупреждения опасного поведения участников дорожного 
движения требует усовершенствования. Улучшения ситуации требу-
ет система предупреждения детского дорожно-транспортного трав-
матизма.

Для улучшения ситуации с аварийностью автомобильного 
транспорта и ее последствиями в рамках программы будет реали-
зовываться мероприятие 1.011, направленное на повышение безо-
пасности дорожного движения на территории города Кимры Тверской 
области.

Качество дорожных покрытий большинства улиц, не соответству-
ет эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт мно-
гих улиц не производился c 1991г.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы 
окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения. Большинство улиц 
города не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и 
поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию 
застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных комму-
никаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необ-
ходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и 
разрушениям оснований и покрытий улиц. 

Результаты социально-гигиенического мониторинга, проводимые 
в городе, показывают, что автотранспорт, по-прежнему, остается ос-
новным источником загрязнения городской среды. Его выбросы ока-
зывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха 
жилых зон и придорожных территорий.

Начиная с 2005 года Администрация г. Кимры уделяет большое 
внимание работам по восстановлению улично-дорожной сети города.

Проведённые работы по реконструкции, капитальному ремонту и 
ремонту улиц города Кимры позволили улучшить дорожную ситуа-
цию на отдельных улицах города.

Однако состояние улично-дорожной сети, искусственных соо-
ружений и организации безопасности дорожного движения требует 
принятия мер по разработке Программы на период 2017-2022 годы. 

                                            
2. Цели муниципальной программы

Улучшение состоя ния дорог, улиц, искусственных сооружений, 
дворовых территорий, повышение безопасности движения пешехо-
дов и сокращение количества дорожно-транспортных нарушений на 
улицах города.

3. Подпрограммы
Подпрограмма 1. Развитие и сохранность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения.

Задачи подпрограммы
1. Выполнение подпрограммы 1 «Развитие и сохранность авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения» (далее 
- в настоящем подразделе Подпрограмма) осуществляется посред-
ством решения следующих задач:

а) задача 1 Подпрограммы «Содержание и ямочный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них в городе Кимры Тверской области» (далее – в настоящем под-
разделе Задача 1 Подпрограммы);

б) задача 2 Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения и сооружений на них» (далее - в 
настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы);

в) задача 3 Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов» (далее - в настоящем подраз-
деле Задача 3 Подпрограммы);

г) задача 4 Подпрограммы «Профилактика дорожно-транспорт-
ных происшествий на территории города Кимры во взаимодействии 
с органами государственной власти, религиозными организациями, 
общественными объединениями и иными институтами гражданского 
общества» (далее - в настоящем подразделе Задача 4 Подпрограм-
мы).

1.1. Показателем, с помощью которого оценивается решение За-
дачи 1 Подпрограммы, является показатель «Количество ДТП на тер-
ритории г.Кимры Тверской области» (текущий год).

1.2. Показателями, с помощью которых оценивается решение За-
дачи 2 Подпрограммы, является показатель 1 «Протяженность отре-
монтированных автомобильных дорог местного значения».

1.3. Показателями, с помощью которых оценивается решение За-
дачи 3 Подпрограммы, является показатель «Площадь отремонти-
рованных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов  в городе Кимры 
Тверской области»;

1.4 Показателями, с помощью которых оценивается решение За-
дачи 4 Подпрограммы, является показатель 1 «Количество дорож-
но-транспортных происшествий с пострадавшими на территории 
города Кимры» и показатель 2 «Число несовершеннолетних, постра-
давших в дорожно-транспортных происшествиях на территории го-
рода Кимры».

1.5. Значения показателей задач Подпрограммы по годам ее реа-
лизации представлены в приложении 1 к настоящей программе.

Мероприятия подпрограммы

1. Решение задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством 
выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001. «Выполнение работ по механическому содер-
жанию и ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них в городе Кимры» (текущий 
год).

Мероприятие 1.002 «Выполнение работ по ручному содержанию 
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в городе 
Кимры Тверской области» (текущий год);

Мероприятие 1.003 «Установка, содержание дорожных знаков»;
Мероприятие 1.004 «Содержание остановочных павильонов»;
Мероприятие 1.005 «Формовочная обрезка деревьев в районе 

установки дорожных знаков»;
Мероприятие 1.006  «Нанесение горизонтальной дорожной раз-

метки»;
Мероприятие 1.007   «Содержание светофорных объектов»;
Мероприятие 1.008  «Установка ограждений перильного типа для 

безопасности дорожного движения»;
Мероприятие 1.009  «Проект Организации Дорожного Движения 

(проект ОДД)»;
Мероприятие 1.010 «Проведение оценки уязвимости мостов»;
Мероприятие 1.011 «Содержание действующей сети автомобиль-

ных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 
муниципальным бюджетным учреждением «Порядок»;

Мероприятие 1.012 «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений благоустройства».

Достигаются посредством:
а) Подготовки документации на проведение аукционов за счет 

средств местного бюджета;
б) Заключения муниципальных контрактов на выполнение работ 

за счет средств местного бюджета;
в) Выполнения работ согласно муниципального задания муници-

пальным бюджетным учреждением «Порядок».
2. Решение Задачи 2 Подпрограммы осуществляется посред-

ством выполнения следующих мероприятий:
Мероприятие 2.001. «Выполнение работ по ремонту дорог в горо-

де Кимры Тверской области» за счет МБ.
Мероприятие  2.002 «Выполнение работ по ремонту дорог в горо-

де Кимры Тверской области» при условии софинансирования из ОБ, 
средства МБ.

Мероприятие  2.003 «Выполнение работ по разработке проек-
тно-сметной документации и строительному контролю за реализаци-
ей проектов по ремонту дорог Кимры Тверской области» за счет МБ;

Мероприятие 2.004 «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
областного бюджета»;

Мероприятие 2.005 «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках реали-
зации программы по поддержке местных инициатив за счет средств 
местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граж-
дан»;

Мероприятие 2.006 «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках реали-
зации программы по поддержке местных инициатив за счет средств 
областного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов 
граждан»
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Мероприятие 2.007 «Выполнение работ по разработке проек-

тно-сметной документации и строительному контролю за реализаци-
ей проектов по ремонту дорог в г.Кимры Тверской области при софи-
нансировании из ОБ» за счет МБ 

Достигаются посредством:
а) «Подготовки документации на проведение аукционов на капи-

тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на строительный контроль за реализацией про-
ектов в городе Кимры Тверской области» за счет местного бюджета;

б) «Заключения муниципальных контрактов на выполнение работ 
по изготовлению проектно-сметной документации; на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств местного бюджета, средств областного 
бюджета. 

3. Решение Задачи 3 Подпрограммы осуществляется 
посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 3.001. «Выполнение работ по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов в городе Кимры Тверской области»,  
при условии софинансирования из ОБ, за счет средств МБ.

Мероприятие   3.002  «Выполнение работ по разработке проек-
тно-сметной документации и строительному контролю за реализа-
цией проектов по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
в городе Кимры Тверской области» за счет средств МБ,

Мероприятие 3.003 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств област-
ного бюджета»

Достигаются посредством:
а) «Подготовки проектно-сметной документации на проведение 

аукционов на р емонт дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в горо-
де Кимры Тверской области» за счет муниципального бюджета;

б) «Заключения муниципальных контрактов на выполнение работ 
на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов и на строительный 
контроль за реализацией проектов в городе Кимры Тверской обла-
сти» за счет средств муниципального бюджета, средств областного 
бюджета.

  4. Решение Задачи 4 Подпрограммы осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие 4.001 «Участие в проведении 
широкомасштабной акции «Внимание-дети»;

Административное мероприятие 4.002 «Обеспечение деятельно-
сти межведомственной комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения города Кимры Тверской области»;

Административное мероприятие 4.003 «Информирование насе-
ления города о ходе реализации подпрограммы»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы предусматривается из средств 
бюджетов Тверской области и бюджета г.Кимры. Основные меро-
приятия Подпрограммы предусмотрено реализовать за счет средств 
бюджетов всех уровней. Предложенные объемы финансирования 
Подпрограммы определены из сложившейся потребности в сред-
ствах на развитие и эксплуатацию сети автомобильных дорог городе 
Кимры.

Уточнение объемов и стоимости работ будет производиться в 
процессе реализации мероприятий Подпрограммы, при разработке 
проектно-сметной документации, проведении конкурсных торгов и 
выполнении дорожных работ. 

Проблема приведения улично-дорожной сети города Кимры в 
нормативное состояние может быть успешно решена при условии 
подключения к ее решению административного и финансового по-
тенциала Тверской области и города Кимры  для решения конкрет-
ных задач. 

3.1.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на ре-
ализацию Подпрограммы, составляет 405 192,8 тыс. рублей.

3.1.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, пред-
ставлен в таблице 2.

       Таблица 2 

Годы 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1 «»Развитие и сохранность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения»

Итого, тыс.руб

Задача 1  
«Содержание 

и ямочный 
ремонт 
автомо-
бильных 

дорог 
общего 
пользо-
вания и 

искусствен-
ных 

сооружений 
на них в 
городе 
Кимры 

Тверской 
области»

Задача 2 
«Капиталь-
ный ремонт 

и ремонт 
автомо-
бильных 

дорог 
местного 

значения и 
сооружений 

на них»2

Задача 3 
«Капи-

тальный 
ремонт и 
ремонт 

дворовых 
территорий 

много-
квартирных 

домов, 
проездов к 
дворовым 

территориям 
много-

квартирных 
домов»

Задача 4 
«Профилак-

тика дорожно-
транспортных 
происшествий 
на территории 
города Кимры 
во взаимодей-

ствии с 
органами 

государствен-
ной власти, 

религиозными 
организациями, 

обществен-
ными 

объедине-
ниями и иными 

институтами 
гражданского 

общества»

2017 год 25 521,9 110 907,4 43 584,5 0 180 013,8

2018 год 24 972,0 11 384,5 3 500,00 0 39 856,5

2019 год 24 972,0 11 384,5 3 500,00 0 39 856,5

2020 год 24 972,0 16 250,0 5 700,00 0 46 922,0

2021 год 24 972,0 17 300,0 6 250,00 0 48 522,0

2022 год 24 972,0 18 300,0 6 750,00 0 50 022,0

Итого, 
тыс.руб.

150 381,9 185 526,4 69 284,5 0 405 192,8

4. Организация управления Программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Заказчиком Программы является Администрация города Кимры. 
Заказчик Программы с учетом финансовых средств, выделяемых на 
ее реализацию из различных источников, и результатов выполнения 
отдельных ее пунктов уточняет мероприятия Программы, сроки их 
реализации и объемы финансирования, устанавливая соответству-
ющие показатели  текущих расходов. Заказчик осуществляет свои 
функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
Тверской области. 

Организация реализации мероприятий Программы и оперативное 
управление реализацией осуществляется Администрацией города. 

При этом Администрация города обеспечивает: 
- своевременное проведение торгов и заключение договоров на 

реализацию мероприятий предусмотренных Программой; 
- экономический анализ эффективности программных проектов и 

мероприятий; 
- сбор и анализ оперативной отчетной информации, подготовка и 

публикация в открытых источниках в установленные сроки и инфор-
мации о реализации программы; 

- ежегодный отчет о результатах реализации программы; 
- подготовку предложений по составлению плана финансирова-

ния на очередной период; 
- корректировку плана реализации Программы по источникам и 

объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации 
программных проектов и мероприятий по результатам принятия го-
родского бюджета и уточнения возможных объемов финансирования 
из других источников; 

- участие в конкурсах, проводимых администрацией Тверской об-
ласти на финансирование программ по строительству, реконструк-
ции, проектированию улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства. 

Выполнение мероприятий Программы организациями и предпри-
ятиями осуществляется посредством заключения контрактов на кон-
курсной основе в соответствии с Федеральным законом «О конкур-
сах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд».

Заказчик обеспечивает в установленном порядке представление 
необходимой информации о ходе работ по Программе и эффектив-
ности использования финансовых ресурсов. Оценку показателей 
Программы предусмотрено проводить ежегодно и по ее завершении 
по плановым и фактически достигнутым результатам. Контроль за 
ходом реализации Программы осуществляет Управление финансов 
и отдел по экономике и экономическому развитию администрации 
города Кимры.
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Приложение 1 

к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 
Тверской области» на  2017 - 2022 годы (в редакции от _29.12.2017___  № __1014_-па)

Характеристика   муниципальной  программы города Кимры Тверской области

«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на  2017 - 2022 годы
 

Администратор  муниципальной программы города Кимры  Тверской области-  Администрация  города Кимры  
Тверской области 

Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Кимры Тверской области 
2. Подпрограмма  - подпрограмма  муниципальной программы города Кимры Тверской области
3. Задача - задача подпрограммы. 
4. Мероприятие--мероприятие подпрограммы.
5. Показатель - показатель  цели программы ( показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия , показатель административного 

мероприятия). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.12.2017 г.     № 1022 -па

О порядке финансирования мероприятий по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Законом Тверской области от 30.07.1998 N 26-
ЗО-2 «О защите населения и территорий области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Администрации Тверской области от 22.04.2004 № 67-па «О поряд-
ке финансирования мероприятий по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории 
Тверской области», Постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области от 14.07.2017№448-па «О порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города 
Кимры Тверской области», а также в целях реализации механизма 
финансирования мероприятий по ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила выделения средств из местного бюджета 

на финансирование мероприятий по ликвидации последствий сти-

хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории му-
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

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

Приложение к Постановлению Ад министрации города Кимры 
Тверской области от29.12.2017 г. №1022-па

ПРАВИЛА
выделения средств из местного бюджета 

на финансирование мероприятий по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выделения средств 
из местного бюджета на оказание единовременной материальной по-
мощи пострадавшим гражданам, проживающим на территории муни-
ципального образования «Город Кимры Тверской области».
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2. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (пожары, на-
воднения, ураганы) (далее – чрезвычайная ситуация) осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета. 

Не позднее 15 дней со дня возникновения чрезвычайной ситуа-
ции граждане,  являющиеся собственниками либо нанимателями 
жилых помещений, пострадавших от чрезвычайных ситуаций,могут 
обращаться в администрацию города Кимры Тверской области с 
просьбой обоказании материальной помощи из средств из местного 
бюджета, предоставив следующие документы:

1. заявление с указанием способа выплаты: через отделение по-
чтовой связи или зачислением во вклад в финансовой организации;

2. документ, удостоверяющий личность; 
3. документы, подтверждающие право собственности на объект;
4. справку (документ) о составе семьи;
5. справку, подтверждающую факт чрезвычайной ситуации.
Если заявитель по объективным причинам не может представить 

документы, указанные в подпунктах 2-5 пункта 2 настоящего поряд-
ка, заявителем представляются иные документы, имеющие значение 
для решения вопроса об оказании помощи.

В случае непредставления необходимых документов в указанный 
срок вопрос о выделении средств из местного бюджета не рассма-
тривается.

По поручению Главы города Ким рыкомиссия по осмотру жилых 
помещений, пострадавших вследствие стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций,в 2-х дневный срок со дня выхода указанно-
го поручения выходит на место чрезвычайной ситуации и составляет 
акт осмотра.

3. Предоставленные заявителем документы и акт осмотра явля-
ются основанием для подготовки соответствующим структурным под-
разделением администрации города Кимры Тверской области проек-
та распоряжения администрациигорода Кимры Тверской области, в 
котором указываются: источник, общий размер финансовых средств 
и их целевое использование

4. Выделение средств из местного бюджета осуществляется для 
оказания единовременной материальной помощи пострадавшим 
гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости 
из расчета за частично утраченное имущество - до 8 тысяч рублей 
на семью, за полностью утраченное имущество - до 15 тысяч рублей 
на семью.

5. Перечисление средств на оказание единовременной матери-
альной помощи осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия администрацией города Кимры Тверской области соответ-
ствующего распоряжения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10.01.2018 г. №  4-па

Об организации проведения оплачиваемых общественных 
работ в 2018 г.

В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991г № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 14.07.1997г. № 875 (с изменениями от 12.11.1999 г. 
№ 1247, 20.12.2003 г. № 769, 01.02.2005г. № 49, 11.01.2007г. № 4, 
25.03.2013г. № 257, 04.08.2015г. № 790) «Об утверждении Положения 
об организации общественных работ», в целях снижения социаль-
ной напряженности на рынке труда и осуществления потребностей 
города и организаций в выполнении работ, носящих временный или 
сезонный характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень видов оплачиваемых общественных работ 
на территории города Кимры в 2018 году (приложение). Предоста-
вить ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» право при не-
обходимости, по согласованию с Администрацией города Кимры, до-
полнять данный перечень видов оплачиваемых общественных работ 
с учетом потребностей муниципального образования и организаций.

2. Рекомендовать руководителям организаций города Кимры, не-
зависимо от формы собственности, индивидуальным предпринима-
телям обеспечить организацию проведения и финансирование опла-
чиваемых общественных работ в 2018г.

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» 
(Иванова А.Н.), исходя из потребностей организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, заключать с организациями, индивидуаль-

ными предпринимателями договоры о совместной деятельности по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ, оказы-
вать материальную поддержку безработным гражданам в период их 
участия в оплачиваемых общественных работах.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Кимры от 16.01.2017 г. № 17-па «Об организации проведения 
общественных работ в 2017 году».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города  Кимры от 
10.01.2018 г. № 4-па

Перечень
видов оплачиваемых общественных работ на территории 

города Кимры в 2018 году

№
п/п

Вид экономической 
деятельности

Вид общественных работ

1 2 3

1 Сельское 
и лесное хозяйство

Возделывание и уборка технических культур
Выборка рассады
Выращивание и уход за посадками
Вырубка и обрезка кустарников, деревьев, покос травы
Заготовка кормов
Заготовка лесных семян
Заготовка сена
Обработка и уборка кормовых культур
Обрезка деревьев
Озеленение
Очистка лесных делянок от порубочных остатков
Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов
Переборка сельскохозяйственной продукции
Подсобные работы на пилораме
Подсобные работы по приемке, размещению и 
переработке зерна
Подсобные работы по ремонту техники и объектов 
сельскохозяйственного назначения
Посадка и прополка елочек
Посадка саженцев
Проведение посевных работ
Проведение уборочных работ 
Прополка насаждений
Работы временного характера, связанные с 
содержанием и выпасом скота
Работы в питомнике, в тепличном и садовом хозяйстве
Ремонт животноводческих и складских помещений
Ремонт и изготовление тары
Санитарная очистка леса
Сбор и заготовка лекарственных растений
Скирдование соломы
Сортировка овощей и фруктов
Стрижка сельскохозяйственных животных
Уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора
Укладка овощей и фруктов на хранение
Уничтожение сорняков
Уход за снегозащитными лесными полосами 
Выполнение иных неквалифицированных работ

2 Обрабатывающие
производства

Вспомогательные работы, связанные с переработкой и 
консервированием мяса и  мясной пищевой продукции
Вспомогательные работы, связанные с переработкой и 
консервированием рыбы
Вспомогательные работы, связанные с переработкой и 
консервированием фруктов и овощей
Вспомогательные работы, связанные с производством 
молочной продукции Вспомогательные работы, 
связанные с производством продуктов мукомольной и 
крупяной промышленности
Вспомогательные работы, связанные с производством 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Вспомогательные работы, связанные с производством 
прочих пищевых продуктов
Вспомогательные работы, связанные с производством 
напитков
Вспомогательные работы, связанные с производством 
фарфоровых и керамических изделий
Деревообработка
Косметический ремонт зданий и цехов
Монтаж технологического оборудования
Мытье окон производственных и непроизводственных 
помещений
Организация сбора и переработки вторичного сырья и 
отходов
Очистка территорий предприятий от снега
Переработка сельскохозяйственной продукции
Подсобные работы в тепличных хозяйствах на 
промышленных предприятиях
Пошив спецодежды
Производство пиломатериалов, изготовление срубов
Работа в швейных цехах (закройщица, швея)
Работы по сортировке угля
Ремонт и изготовление тары
Ремонт мебели
Ремонт технологического оборудования
Сбор металлолома
Слесарные работы
Сортировка готовой продукции
Сортировка макулатуры
Сортировка стеклотары
Токарные работы
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка территории 
Упаковка и укладка продукции
Чертежные работы
Выполнение иных неквалифицированных работ
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1 2 3

3 Строительство Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
Благоустройство сдаваемых объектов
Благоустройство территорий
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных 
путей
Вспомогательные работы для установки барьерного 
ограждения
Выгрузка и укладка кирпича
Выполнение ремонтных и подсобных работ при побелке 
и покраске помещений
Земляные работы
Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, 
их ремонт
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и штукатурные работы
Обрезка веток для обеспечения видимости
Остекление, мытье, утепление и ремонт оконных и 
дверных блоков, ворот
Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи
Очистка дорожных покрытий от грязи, снега и льда
Ошкуривание бревен
Планировка обочин автомобильных дорог
Поддержание полос отвода, обочин и разделительных 
полос автомобильных дорог в чистоте
Поддержание системы водоотвода в работоспособном 
состоянии
Подноска строительных материалов 
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и 
снегоочистительных работах
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог
Покраска дорожных знаков и искусственных сооружений
Покраска, побелка дорожек, бордюров
Помощь в производстве стройматериалов
Разборка старых кирпичных кладок, уборка щебня, 
мусора
Рассыпка асфальта
Ремонт дорожных конструкций
Ремонт и строительство дорожного полотна
Ремонт объектов социально-культурного значения 
Ремонтные работы 
Ремонтно-строительные работы детских спортивных 
площадок
Строительство тротуаров для пешеходов
Уборка производственных и служебных помещений
Укладка асфальта
Выполнение иных неквалифицированных работ

4 Торговля оптовая 
и розничная;
ремонт 
автотранспортных 
средств

Благоустройство территории рынка, уборка мусора и 
снега
Вспомогательные работы, связанные с приемом и 
выдачей товара на складе
Вспомогательные работы, связанные с техническим 
обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств
Мойка автотранспортных средств, полирование и 
предоставление аналогичных услуг
Неквалифицированная помощь продавцам 
Погрузо-разгрузочные работы
Работа в качестве менеджеров и мерчендайзеров
Работы, связанные с обработкой данных, 
формированием и ведением баз данных
Розничная торговля в неспециализированных, 
специализированных магазинах, в нестационарных 
торговых объектах и на рынках Сортировка товара
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка товара 
Выполнение иных неквалифицированных работ

5 Транспортировка 
и хранение

Благоустройство и уборка остановок  общественного 
транспорта 
Мытье транспортных средств
Очистка железнодорожного полотна
Очистка станционных и подъездных путей
Погрузо-разгрузочные работы
Помощь в транспортном обслуживании
Работа в качестве кондукторов
Работа в качестве курьеров
Работа операторами в отделениях связи
Работа почтальонами в отделениях связи
Работы, связанные с обработкой данных, 
формированием и ведением баз данных
Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах 
автомобильных дорог, откосах, уборка порубочных 
остатков
Складские работы
Сортировка почтовых отправлений
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ

6 Деятельность гостиниц 
и предприятий 
общественного питания

Кухонные работы
Мытье посуды
Неквалифицированная помощь поварам
Погрузо-разгрузочные работы
Работа администратором
Работа официантом
Работы, связанные с доставкой продуктов питания 
Уборка гостиничных номеров
Уборка помещений кафе, столовых, ресторанов и др.
Упаковка готовой продукции 
Выполнение иных неквалифицированных работ

7 Государственное 
управление 
и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное обеспечение

Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Вспомогательные работы, направленные на содействие 
органам местного самоуправления в поиске и 
захоронении останков воинов, погибших при защите 
Отечества
Оформление документов (работы в судах,    налоговых 
органах, регистрационных органах, органах статистики, 
в органах местного самоуправления, паспортных столах 
и военкоматах по оформлению, выдаче документов, 
оповещению и др.)
Помощь в организации и содержании архивов (работы 
по подготовке документов к сдаче в архив и др.)
Приведение в порядок воинских захоронений, 
мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание 
мест захоронения и др.
Сбор анкетных данных для персонифицированного 
учета
Участие в проведении статистических и социологических 
исследований, опросов общественного мнения
Работа в избирательных комиссиях
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ

8 Образование Благоустройство территорий
Обслуживание библиотеки в школе
Помощь в  организации,  содержании и  развитии 
муниципальных учреждений дошкольного, основного 
общего и профессионального образования, 
оздоровительных лагерей
Работа в гардеробе
Работа лаборантом
Работа методистом
Работа помощником воспитателя
Ремонт книг
Ремонт мебели
Уборка помещений
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ

1 2 3

9 Деятельность
в области  
здравоохранения 
и социальных услуг

Благоустройство территорий
Глажение медицинских халатов
Кухонные работы
Обеспечение социальной  поддержки  населения 
(вскапывание огородов, заготовка дров, косметический 
ремонт жилья и др.)
Работа в гардеробе
Работа санитаркой
Регистрация и выдача медицинских карт
Ремонтные работы
Стирка белья
Уборка помещений
Учет и оформление документов
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками 
Великой Отечественной войны
Формирование подарков для ветеранов, оформление 
поздравительных открыток, приглашений для участия в 
праздничных мероприятиях и их адресная доставка 
Выполнение иных неквалифицированных работ

10 Деятельность 
в области культуры, 
спорта, 
организации досуга
и развлечений

Архивные вспомогательные работы
Благоустройство территорий
Восстановление и сохранение историко-архитектурных 
памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов
Обслуживание аттракционов
Обслуживание библиотечной сферы
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного 
назначения
Организация досуга детей в учреждениях культуры, 
лагерях труда и отдыха, оздоровительных лагерях, 
детских садах
Организация досуга молодежи
Работа лектором-экскурсоводом
Создание условий для деятельности учреждений 
культуры (установка мебели, оборудования, расклейка 
афиш и др.)
Учет и оформление документов
Выполнение иных неквалифицированных работ

11 Предоставление прочих 
видов услуг

Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Благоустройство территорий пляжей
Вспомогательные работы по содержанию и 
использованию жилищного фонда и объектов 
соцкультбыта (детских дошкольных учреждений, 
спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения, 
образования, социальной защиты населения, домов 
престарелых и т.п.)
Вспомогательные работы, связанные с 
делопроизводством 
Работа вахтером
Работа истопником, кочегаром
Работа по подготовке к отопительному сезону
Работа сторожем
Распространение печатных изданий
Распространение рекламы
Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения
Санитарная очистка внутриквартирных  территорий  и  
контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов
Уборка лестничных площадок жилых домов
Уборка производственных и служебных помещений
Уборка снега 
Выполнение иных неквалифицированных работ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           от 10.01.2018г.                              №  10  - па

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№686-па (с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г. 

№ 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
28.12.2017г. № 159 «О бюджете муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» на 2018 и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры от 29.12.2016г. № 686-па (с изменениями от 
22.09.2017г. № 601-па, от 29.09.2017г. № 662-па, от 29.12.2017г. № 
1012-па) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Исполнители муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

 Исполнители 
муниципальной 
программы

отдел транспорта, связи, благоустройства 
Администрации г. Кимры Тверской области, 
отдел административной практики Администрации 
г. Кимры Тверской области;

1.2. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации  в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
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Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам ее 
реализации  в разрезе 
подпрограмм

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию программы составляет 126 020,9 
тыс.руб., в том числе:
Подпрограмма 1:
                           2017г.          – 1 288,0 = тыс. руб.
                           2018г.          – 1 000,0 = тыс. руб.
                           2019г.          – 1 000,0 = тыс. руб.
                           2020г.          – 1 000,0 = тыс. руб.
                           2021г.          – 1 000,0 = тыс. руб.
                           2022г.          – 1 000,0 = тыс. руб.
Подпрограмма 2:
                           2017г.        – 19 170,8 = тыс. руб.
                           2018г.        – 19 519,0 = тыс. руб.
                           2019г.        – 19 093,0 = тыс. руб.
                           2020г.        – 17 816,7 = тыс. руб. 
                           2021г.        – 17 816,7 = тыс. руб.
                           2022г.        – 17 816,7 = тыс. руб.
Подпрограмма 3:
                           2017г.        –   1 000,0 = тыс. руб.
                           2018г.        –   1 500,0 = тыс. руб.
                           2019г.        –   1 500,0 = тыс. руб.
                           2020г.        –   1 500,0 = тыс. руб. 
                           2021г.        –   1 500,0 = тыс. руб.
                           2022г.        –   1 500,0 = тыс. руб.

1.3. Пункт 10 Главы 2. «Мероприятия подпрограммы» 
подпрограммы 1  Подраздела I Раздела III изложить в новой 
редакции:

«10. Решение задачи 1 «Благоустройство зон культурного 
отдыха для жителей города Кимры» осуществляется посредством 
выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 1.001 «Содержание, охрана и ремонт детской 
площадки в      Городском парке»;

б) Мероприятие 1.002 «Обустройство детской игровой 
площадки в районе МУК «ДК 40 лет Октября» по адресу: г.Кимры 
ул. Коммунистическая, д.8 в рамках реализации программы по 
поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета».

в) Мероприятие 1.003 «Обустройство детской игровой 
площадки в районе МУК «ДК 40 лет Октября» по адресу: г.Кимры 
ул. Коммунистическая, д.8 в рамках реализации программы по 
поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, 
поступлений от юридических лиц и вкладов граждан»;

г) Мероприятие 1.004 «Обеспечение деятельности по организации 
обустройства мест массового отдыха населения муниципальным 
бюджетным учреждением «Порядок»».

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

«13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 
населения»  составляет 6 288,0 тыс. руб.»

1.5. Пункт 14 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 Подраздела I 
Раздела III изложить в новой редакции:

«14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 
населения» » по годам реализации муниципальной программы в 
разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию 

подпрограммы 1«Создание условий 
для массового отдыха жителей города 

Кимры и организация обустройства мест 
массового отдыха населения» тыс.руб

Итого тыс.
руб.

Задача 1 «Благоустройство зон 
культурного отдыха для жителей города 

Кимры»

2017 год  1 288,0  1 288,0

2018 год 1 000,0 1 000,0

2019 год 1 000,0 1 000,0

2020 год 1 000,0 1 000,0

2021 год 1 000,0 1 000,0

2022 год 1 000,0 1 000,0

Всего 6 288,0 6 288,0
».

1.6. Пункт 21 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы» подпрограммы 2 Подраздела II Раздела 
III изложить в новой редакции:

«21. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 2 «Организация благоустройства территории города 
Кимры» составляет  111 232,9 тыс.руб.»

1.7. Пункт 22 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы» подпрограммы 2 Подраздела II Раздела 
III изложить в новой редакции:

«22.Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 2 «Организация благоустройства территории  города  
Кимры» по годам реализации муниципальной программы приведён 
в таблице 2.

Таблица 2

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 

2 «Организация благоустройства территории 
города Кимры». Тыс.руб.

Итого 
тыс.руб.Задача 1 «Создание 

благоприятных 
условий для 

проживания и 
отдыха жителей 
города Кимры»

Задача 2 
«Поддержание 
надлежащего 

уровня санитарного 
состояния территории 

города Кимры»

2017 год 16 195,8 2 975,0 19 170,8

2018 год 16 270,8 3 248,2 19 519,0

2019 год 15 843,1 3 249,9 19 093,0

2020 год 14 566,8 3 249,9 17 816,7

2021 год 14 566,8 3 249,9 17 816,7

2022 год 14 566,8 3 249,9 17 816,7

Всего 92 010,1  19 222,8 111 232,9
».

1.8. Пункт 29 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы» подпрограммы 3 Подраздела III 
Раздела III изложить в новой редакции:

«29. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 3 «Содержание мест захоронений» составляет  
8 500,0 тыс.руб.».

1.9. Пункт 30 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы» подпрограммы 3 Подраздела III 
Раздела III изложить в новой редакции:

«30. Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 3 «Содержание мест захоронений» по годам 
реализации муниципальной программы приведён в таблице 3.

Таблица 3

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 3 

«Содержание мест захоронений», тыс.руб.
Итого 

тыс.рубЗадача 1 «Комплексное благоустройство 
территорий кладбищ с устройством проезжих 

дорог и пешеходных дорожек, зелёных 
насаждений и кустарников, площадок под 

контейнеры»

2017 год 1 000,0 1 000,0

2018 год 1 500,0 1 500,0

2019 год 1 500,0 1 500,0

2020 год 1 500,0 1 500,0

2021 год 1 500,0 1 500,0

2022 год 1 500,0 1 500,0

Всего 8 500,0 8 500,0
».

1.10. В пункте 37 подраздела II «Мониторинг реализации 
муниципальной программы» слова «к Постановлению №563-па от 
05.07.2013 года» заменить на слова «к Постановлению №748-па от 
30.12.2015 года»;

1.11. Пункты 39,40 подраздела II «Мониторинг реализации 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«39. В срок до 15 февраля года, следующего за отчётным годом, 
главный администратор (администратор) муниципальной программы 
представляет отчёт о реализации муниципальной программы за от-
чётный финансовый год в Управление финансов и отделу по эконо-
мике и экономическому развитию.

40. В срок до 01 марта года, следующего за отчётным годом, глав-
ный администратор (администратор) муниципальной программы 
представляет отчёт о реализации муниципальной программы за от-
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чётный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе 
в отдел по экономике и экономическому развитию.»;

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 
года и подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.

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

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры 
от_29.12.2016г._№_686-па_ (с изменениями от 22.09.2017г.

 № 601-па, от 29.09.2017г. № 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па)
( редакции от ___________201__г. №____-па) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
города Кимры Тверской области

  
 «Развитие и благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы.
(наименование муниципальной программы)

2016г. 

Паспорт
муниципальной программы 

             ________города Кимры Тверской области__________ 
        (наименование муниципального образования  Тверской области)

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие и благоустройство города Кимры 
Тверской области» на 2017 – 2022 годы (далее - 
Программа)

Администратор 
муниципальной 
программы 

 Администрация города Кимры Тверской области

 Исполнители 
муниципальной 
программы 

отдел транспорта, связи, благоустройства 
Администрации г. Кимры Тверской области, 
отдел административной практики Администрации г. 
Кимры Тверской области;

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2017 – 2022 годы

Цели муниципальной 
программы

Создание благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания и отдыха 
граждан города Кимры. 

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Создание условий для массового 
отдыха жителей города Кимры и организация 
обустройства мест массового отдыха населения».
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства 
территории города Кимры».
Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения»

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Основными ожидаемыми результатами Программы 
является:
Улучшение санитарного благополучия территорий, 
приведение объектов к требуемому эксплуатационному 
уровню, формирование надлежащего эстетического 
облика города Кимры 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет 126 020,9 тыс.руб., в том 
числе:
Подпрограмма 1:
                           2017г.          – 1 288,0 = тыс. руб.
                           2018г.          – 1 000,0 = тыс. руб.
                           2019г.          – 1 000,0 = тыс. руб.
                           2020г.          – 1 000,0 = тыс. руб.
                           2021г.          – 1 000,0 = тыс. руб.
                           2022г.          – 1 000,0 = тыс. руб.
Подпрограмма 2:
                           2017г.        – 19 170,8 = тыс. руб.
                           2018г.        – 19 519,0 = тыс. руб.
                           2019г.        – 19 093,0 = тыс. руб.
                           2020г.        – 17 816,7 = тыс. руб. 
                           2021г.        – 17 816,7 = тыс. руб.
                           2022г.        – 17 816,7 = тыс. руб.
Подпрограмма 3:
                           2017г.        –   1 000,0 = тыс. руб.
                           2018г.        –   1 500,0 = тыс. руб.
                           2019г.        –   1 500,0 = тыс. руб.
                           2020г.        –   1 500,0 = тыс. руб. 
                           2021г.        –   1 500,0 = тыс. руб.
                           2022г.        –   1 500,0 = тыс. руб.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности за-
креплено в основном законе государства-Конституции Российской 
Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания 
и хозяйствования среды является одной из социально значимых 
задач, на успешное решение которой должны быть направлены со-
вместные усилия органов государственной власти и местного самоу-
правления при деятельном участии в её решении населения.

Основным разработчиком муниципальной программы «Развитие 
и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017 - 
2022 годы (далее - Программа) является отдел транспорта, связи, 
благоустройства и административной практики администрации 
города Кимры.

Концептуальные положения и основные идеи Программы 
формировались по следующим основным Подпрограммам 
совершенствования и развития благоустройства территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:

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

«Организация благоустройства территории города Кимры».
«Содержание мест захоронения».

Раздел II
Цели муниципальной программы

4. Целью муниципальной программы является: «Создание бла-
гоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и 
отдыха граждан города Кимры».

5. Показателем, характеризующим достижение цели муниципаль-
ной программы, является: «Улучшение санитарного благополучия 
территорий, приведение объектов к требуемому эксплуатационному 
уровню, формирование надлежащего эстетического облика города 
Кимры».

6. Значения показателей целей муниципальной программы по го-
дам её реализации приведены в приложении 1 к настоящей муници-
пальной программе.

Раздел III
Подпрограммы

7. Реализация муниципальной программы достигается посред-
ством выполнения следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Создание условий для массового отдыха жи-
телей города Кимры и 

    организация обустройства мест массового отдыха населения»;
б) подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории го-

рода Кимры»;
в) подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения».

Подраздел I
Подпрограмма 1 «Создание условий для массового отдыха 
жителей города Кимры и организация обустройства мест 

массового отдыха населения»

Глава 1. Задачи подпрограммы
8. Реализация подпрограммы 1 «Создание условий для массового 

отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Благоустройство зон культурного отдыха для жителей 
города Кимры».

9. Решение задачи 1 «Благоустройство зон культурного отдыха 
для жителей города Кимры» оценивается с помощью следующих по-
казателей:

а) «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных пло-
щадок на территории города Кимры»;

б) «Количество обустроенных детских игровых площадок на 
территории города Кимры».

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
10. Решение задачи 1 «Благоустройство зон культурного отдыха 

для жителей города Кимры» осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

а) Мероприятие подпрограммы 1.001 «Содержание, охрана и ре-
монт детской площадки в  

    Городском парке»;
б) Мероприятие 2 подпрограммы 1.002 «Обустройство детской 

игровой площадки в районе МУК «ДК 40 лет Октября» по адресу: 



16 16 января 2018 года № 1                «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
г.Кимры ул. Коммунистическая, д.8 в рамках реализации программы 
по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюд-
жета».

в) Мероприятие 3 подпрограммы 1.003 «Обустройство детской 
игровой площадки в районе МУК «ДК 40 лет Октября» по адресу: 
г.Кимры ул. Коммунистическая, д.8 в рамках реализации программы 
по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, 
поступлений от юридических лиц и вкладов граждан»;

г) Мероприятие 1.004 «Обеспечение деятельности по организации 
обустройства мест массового отдыха населения муниципальным 
бюджетным учреждением «Порядок»».

11. Выполнение мероприятий настоящей главы осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального 
образования города Кимры Тверской области.

12. Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Создание ус-
ловий для массового отдыха жителей города Кимры и организация 
обустройства мест массового отдыха населения» оценивается с по-
мощью показателей, перечень которых и их значения по годам ре-
ализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к 
настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объём финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы
13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию под-

программы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 
населения»  составляет 6 288,0 тыс. руб.

14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей города 
Кимры и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния» » по годам реализации муниципальной программы в разрезе 
задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию 

подпрограммы 1«Создание условий 
для массового отдыха жителей города 

Кимры и организация обустройства 
мест массового отдыха населения» 

тыс.руб

Итого тыс.
руб.

Задача 1 «Благоустройство зон 
культурного отдыха для жителей 

города Кимры»

2017 год  1 288,0  1 288,0

2018 год 1 000,0 1 000,0

2019 год 1 000,0 1 000,0

2020 год 1 000,0 1 000,0

2021 год 1 000,0 1 000,0

2022 год 1 000,0 1 000,0

Всего 6 288,0 6 288,0

Подраздел II
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории 

города Кимры»

Глава 1. Задачи подпрограммы
15. Реализация подпрограммы 2 «Организация благоустройства 

территории города Кимры» связана с решением задач: 
- «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жи-

телей города Кимры».
- «Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния тер-

ритории города Кимры».
16. Решение задачи 1 «Создание благоприятных условий для про-

живания и отдыха жителей города Кимры»  и  задачи 2 «Поддержа-
ние надлежащего уровня санитарного состояния территории города 
Кимры» оценивается с помощью следующих показателей:

а) «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и 
ночном режимах»;

б) «Объем вывезенного мусора с территории города».

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
17. Решение задачи 1 «Создание благоприятных условий для про-

живания и отдыха жителей города Кимры» осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) Мероприятие подпрограммы 1.001 «Выполнение работ по улич-
ному освещению»;

б) Мероприятие подпрограммы 1.002 «Обеспечение уличного ос-
вещения»;

18. Решение задачи 2 «Поддержание надлежащего уровня сани-
тарного состояния территории города Кимры» осуществляется по-
средством следующих мероприятий:

а) Мероприятие подпрограммы 2.001 «Вывоз стихийных свалок»;
б) Мероприятие подпрограммы 2.002 «Работы по омолаживаю-

щей обрезке и валке 
     деревьев на территории города Кимры Тверской области»;
в) Мероприятие подпрограммы 2.003 «Организация проведения 

на территории города мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению,  отлову, содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных за счет средств областного бюджета»;

д) Мероприятие подпрограммы 2.004 «Разработка генеральной 
схемы санитарной очистки территории МО Город Кимры Тверской 
области»;

е) Мероприятие подпрограммы 2.005 «Обеспечение деятельно-
сти по содержанию в чистоте территории города Кимры Тверской 
области (за исключением объектов дорожного хозяйства) и содержа-
ния объектов озеленения муниципальным бюджетным учреждением 
«Порядок»

19. Выполнение мероприятий настоящей главы осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального 
образования города Кимры Тверской области.

20. Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Организация бла-
гоустройства территории города Кимры» оценивается с помощью 
показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей 
муниципальной программе.

Глава 3. Объём финансовых ресурсов,
 необходимых для реализации программы

21. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы 2 «Организация благоустройства территории города 
Кимры» составляет  111 232,9 тыс.руб.

22. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы 2 «Организация благоустройства территории  города  Кимры» по 
годам реализации муниципальной программы приведён в таблице 2.

Таблица 2

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 

2 «Организация благоустройства территории 
города Кимры». Тыс.руб.

Итого 
тыс.руб.

Задача 1 «Создание 
благоприятных 

условий для 
проживания и 

отдыха жителей 
города Кимры»

Задача 2 
«Поддержание 
надлежащего 

уровня санитарного 
состояния территории 

города Кимры»

2017 год 16 195,8 2 975,0 19 170,8

2018 год 16 270,8 3 248,2 19 519,0

2019 год 15 843,1 3 249,9 19 093,0

2020 год 14 566,8 3 249,9 17 816,7

2021 год 14 566,8 3 249,9 17 816,7

2022 год 14 566,8 3 249,9 17 816,7

Всего 92 010,1  19 222,8 111 232,9

Подраздел III
Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения»

Глава 1. Задача подпрограммы
23. Реализация подпрограммы 3 «Содержание мест захороне-

ния» связана с решением задачи 1 «Комплексное благоустройство 
территорий кладбищ с устройством проезжих дорог и пешеходных 
дорожек, зелёных насаждений и кустарников, площадок под контей-
неры».

24. Решение задачи 1 «Комплексное благоустройство территорий 
кладбищ с устройством проезжих дорог и пешеходных дорожек, зе-
лёных насаждений и кустарников, площадок под контейнеры» оцени-
вается с помощью показателя:

а) Площадь содержания и благоустройства муниципальных клад-
бищ.

25. Значения показателя задачи 1 подпрограммы 3 «Комплекс-
ное благоустройство территорий кладбищ с устройством проезжих 
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дорог и пешеходных дорожек, зелёных насаждений и кустарников, 
площадок под контейнеры» по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
26. Решение задачи 1 «Комплексное благоустройство территорий 

кладбищ с устройством проезжих дорог и пешеходных дорожек, зе-
лёных насаждений и кустарников, площадок под контейнеры» осу-
ществляется посредством выполнения мероприятий подпрограммы 
3 «Содержание мест захоронения»:

а) Мероприятие подпрограммы 1.001 «Организация и содержание 
мест захоронения».

27. Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами муниципального образования го-
род Кимры Тверской области.

28. Выполнение мероприятия подпрограммы 3 «Содержание мест 
захоронений» оценивается с помощью показателей, перечень кото-
рых и их значения по годам реализации муниципальной программы 
приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объём финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации программы

 29. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы 3 «Содержание мест захоронений» составляет  8 500,0 
тыс.руб.

30. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы 3 «Содержание мест захоронений»по годам реализации муници-
пальной программы приведён в таблице 3.

Таблица 3
Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 

3 «Содержание мест захоронений», тыс.
руб.

Итого тыс.
руб

Задача 1 «Комплексное благоустройство 
территорий кладбищ с устройством 

проезжих дорог и пешеходных дорожек, 
зелёных насаждений и кустарников, 

площадок под контейнеры»

2017 год 1 000,0 1 000,0

2018 год 1 500,0 1 500,0

2019 год 1 500,0 1 500,0

2020 год 1 500,0 1 500,0

2021 год 1 500,0 1 500,0

2022 год 1 500,0 1 500,0

Всего 8 500,0 8 500,0

Раздел IV
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы

Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы

31. Реализация муниципальной программы осуществляется на 
основе Законодательства Российской Федерации, действующих нор-
мативных правовых актов по вопросам социально-экономического 
развития Тверской области и муниципального образования города 
Кимры Тверской области.

32. Администратор и исполнители самостоятельно определяют 
формы и методы управления реализацией муниципальной програм-
мы.

33. Финансирование муниципальной программы осуществляется 
в соответствии с решением КГД о бюджете города Кимры на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

34. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной 
программы осуществляет разработку плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы

35. Источником получения информации о мероприятия, проводи-
мых в рамках муниципальной программы, являются организации жи-
лищно-коммунального комплекса, статистические данные

36. Мониторинг реализации муниципальной программы осущест-
вляется в течении всего периода её реализации.

37. Администратор муниципальной программы формирует отчёт 

о реализации муниципальной программы за отчётный финансовый 
год по форме, согласно приложению 4 к Постановлению №748-па от 
30.12.2015 года.

38. К отчёту о реализации муниципальной программы за отчёт-
ный 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 отчётный 
финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финан-
совых ресурсов и  достижения запланированных значений показате-
лей муниципальной программы до  окончания срока её реализации;

в) результаты деятельности администратора муниципальной про-
граммы и исполнителей  муниципальной программы по управлению 
реализацией муниципальной программы и предложения по совер-
шенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы 
за отчётный   финансовый год;

39. В срок до 15 февраля года, следующего за отчётным годом, 
главный администратор (администратор) муниципальной программы 
представляет отчёт о реализации муниципальной программы за 
отчётный финансовый год в Управление финансов и отделу по 
экономике и экономическому развитию.

40. В срок до 01 марта года, следующего за отчётным годом, 
главный администратор (администратор) муниципальной программы 
представляет отчёт о реализации муниципальной программы за 
отчётный финансовый год в электронном виде и на бумажном 
носителе в отдел по экономике и экономическому развитию.

Раздел V
Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры по управлению рисками
41. В процессе реализации муниципальной программы могут поя-

виться внешние и внутренние риски.
42. К числу внешних рисков относятся:
а) Изменение законодательства. Внесение изменений в действую-

щие 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 муниципальной программы;

б) Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств не-
преодолимой силы, в том числе природных, что может привести к 
существенному ухудшению состояния инфраструктуры, а также при-
влечения дополнительных финансовых ресурсов;

43. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 46 настоящего 
подраздела, на достижение целей муниципальной программы и ве-
роятности их возникновения может быть качественно оценены как 
высокие.

44. Для снижения определённой доли внешних рисков планиру-
ется:

а) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, 
организациями жилищно-коммунального комплекса, гражданами, в 
том числе своевременное информирование заинтересованных лиц;

б) создание и использование резервов материальных ресурсов и 
финансовых средств организациями жилищно-коммунального ком-
плекса.

45. К внутренним рискам относятся:
а) Технологические риски, связанные с высоким уровнем изно-

шенности объектов жилищно-коммунального комплекса, что влечёт 
за собой повышенный расход ресурсов;

б) Социальные риски, характеризуются высоким уровнем тари-
фов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низким дохо-
дом граждан.

46. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 45 настояще-
го подраздела, на достижение целей муниципальной программы и 
вероятности их возникновения может быть качественно оценены как 
высокие.

47. Для достижения определённой доли внутренних рисков пла-
нируется:

а) обеспечение согласованности взаимодействия всех структур-
ных подразделений и исполнителей муниципальной программы при 
реализации муниципальной программы;

б) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий 
муниципальной программы и расходов местного бюджета города 
Кимры Тверской области;

в) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реали-
зации муниципальной  программы.    
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Приложение к муниципальной программе «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области»  

на 2017-2022 годы ( в редакции от _10.01.2018_г. №_10-па)

Характеристика   муниципальной   программы  города Кимры Тверской области

«Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
(наименование муниципальной  программы)

Администратор муниципальной  программы  города Кимры Тверской области  -  
 Администрация города Кимры Тверской области

 
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная  программа города Кимры Тверской области
2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  города Кимры Тверской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.01.2018 года                                        № 14 - па

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Кимры Тверской области 

«Управление общественными финансами и 
совершенствование муниципальной налоговой политики» 

на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области 

от 29.12.2016 N 691-па «О муниципальной программе 
города Кимры Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование 
муниципальной налоговой политики» на 2017 - 2022 годы» 

(в редакции от 19.05.2017г. №303-па, от 03.10.2017г. №668-па, 
от 29.12.2017г. №1019-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
28.12.2017 года № 159 «О бюджете муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»  

                                        ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Управление общественными финансами и 
совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2017 - 
2022 годы, утвержденную Постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016 N 691-па «О муниципальной 
программе города Кимры Тверской области «Управление обществен-
ными финансами и совершенствование муниципальной налоговой 
политики» на 2017 - 2022 годы» (в редакции от 19.05.2017г. №303-
па, от 03.10.2017г. №668-па, от 29.12.2017г. №1019-па) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы по годам ее реализации в раз-
резе подпрограмм» изложить в новой редакции:
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Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам ее 
реализации  
в разрезе 
подпрограмм

Общий  объем   финансирования   муниципальной 
программы на 2017 - 2022 годы -  42 941,6 тыс. руб., в 
том числе за  счет  средств  бюджета города Кимры – 
42 941,6 тыс. руб. 

2017 г. – 6 619,1 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  6 619,1 тыс. руб.
2018 г. - 7 264,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  7 264,5 тыс. руб.
2019 г. - 7 264,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  7 264,5 тыс. руб.
2020 г. - 7 264,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  7 264,5 тыс. руб.   
2021 г. - 7 264,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  7 264,5 тыс. руб.
2021 г. - 7 264,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  7 264,5 тыс. руб.

1.2. в пункте 38 главы 1 «Обеспечение деятельности 
администратора муниципальной программы» подраздела III 
«Обеспечивающая подпрограмма» раздела III «Подпрограммы» 
слова «37 876,1 тыс. руб.» заменить словами «42 941,6 тыс. руб.»;

1.3. пункт 39 главы 1 «Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы» подраздела III «Обеспечивающая 
подпрограмма» раздела III «Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«39. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 
деятельности администратора муниципальной программы, по годам 
реализации муниципальной программы приведен в таблице 3.

Таблица 3

N 
п/п

Обеспечи-
вающая 

подпрограмма

По годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб. Всего, 

тыс. руб.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Обеспечение 
деятельности 

админи-
стратора 

муниципаль-
ной 

программы

6 619,1 7 264,5 7 264,5 7 264,5 7 264,5 7 264,5 42 941,6

Итого, тыс. руб. 6 619,1 7 264,5 7 264,5 7 264,5 7 264,5 7 264,5 42 941,6

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации – начальника Управле-
ния финансов Брагину С.В.

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры 
Тверской области от 10.01.2018 года № 14-па

Приложение 1 «к  муниципальной программе города Кимры Тверской области 
«»Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики»» 

на 2017 - 2022 годы

Характеристика   муниципальной   программы  города Кимры Тверской области

«Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2017 - 2022 годы»
(наименование муниципальной  программы)

Администратор  муниципальной  программы  города Кимры Тверской области - Управление финансов администрации 
города Кимры

Принятые обозначения и сокращения:
1. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Кимры Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2017 - 2022 годы.
2. Задача - задача подпрограммы. 
3. Мероприятие - мероприятие подпрограммы или административное мероприятия подпрограммы. 
4. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы, показатель адми-

нистративного мероприятия подпрограммы).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2018 года № 24-па

Об определении помещений,  пригодных для проведения агита-
ционных публичных мероприятий

В соответствии с федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», законом Тверской 
области от 07.04.2003г. №20-ЗО «Избирательный Кодекс Тверской 
области», распоряжением Правительства Тверской области от 
12.12.2017г. №410-рп «О мерах по оказанию содействия избиратель-
ным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и про-
ведении выборов Президента Российской Федерации», в целях ока-
зания содействия зарегистрированным кандидатам в организации и 
проведении агитационных публичных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На время агитационного периода при проведении выборов Пре-

зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года,  определить ме-
стами для проведения агитационных публичных мероприятий, про-
водимых в форме собраний, для встреч зарегистрированных канди-
датов и их доверенных лиц с избирателями следующие помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности:

- МАУК «МЦКиД «Современник» (г.Кимры, ул.Русакова, д.14)
- МУК «ДК «40 лет Октября» (г.Кимры ул.Коммунистическая, д.8)
2. Владельцам помещений, указанных в п.1  настоящего поста-

новления, не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения, уведомлять в письменной форме территориальную 
избирательную комиссию города Кимры Тверской области о факте 
предоставления помещения, об условиях, на которых оно было пре-
доставлено, а также о том, когда это помещение может быть предо-
ставлено в течение агитационного периода другим зарегистрирован-
ным кандидатам и их доверенным лицам.

3. Заявки на выделение помещений, указанных в п.1 настоящего 
постановления, для проведения зарегистрированных кандидатов и 
их доверенных лиц с избирателями рассматриваются владельцами 
помещений в течение 3-х дней со дня подачи указанных заявок.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 15.01.2018 г.                                                            № 33-па

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») 

по увеличению доли муниципальных услуг 
«Город Кимры Тверской области», оказываемых 

на базе государственного 
автономного учреждения Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  во исполнение поручения Губер-
натора Тверской области И.М. Рудени по увеличению доли муници-
пальных услуг, оказываемых на базе государственного автономного 
учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План мероприятий («дорожная карта») по увеличе-
нию доли муниципальных услуг «Город Кимры Тверской области», 
оказываемых на базе государственного автономного учреждения 
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»  (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

к постановлению  администрации города Кимры
от 15.01.2018г.  №  33-па

Типовой план мероприятий («дорожная карта»)  
  по увеличению доли муниципальных услуг, оказываемых на базе государственного автономного учреждения Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»)

№ 
пп Мероприятие Сроки реализации Ответственный исполнитель

1 Актуализация перечня муниципальных услуг, предоставляемых в ГАУ «МФЦ» Февраль 2018 года Начальник отдела по экономике 
и экономическому развитию 
М.В.Некрасова

2 Заключение дополнительного соглашения к действующему соглашению о 
взаимодействии с ГАУ «МФЦ»

Февраль 2018 года Начальник отдела по экономике 
и экономическому развитию 
М.В.Некрасова

3 Включение в административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг, утвержденные муниципальными нормативными правовыми актами, 
положений, касающихся особенностей предоставления муниципальных услуг в 
ГАУ «МФЦ»

Март 2018 года Руководители отделов администрации 
города Кимры, оказывающих 
муниципальние услуги

4 Разработка и утверждение технологических схем предоставления муниципальных 
услуг

Апрель 2018 года Руководители отделов администрации 
города Кимры, оказывающих 
муниципальние услуги

5 Информирование заявителей о возможности получения муниципальных услуг 
в ГАУ «МФЦ» путем размещения указанной информации на информационных 
стендах в местах предоставления услуг, официальном сайте администрации 
города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Ежеквартально ГАУ «МФЦ»,  Управляющий делами 
администрации города Р.Н. Щеглов

6 Утверждение перечня сотрудников администрации города Кимры, ответственных 
за взаимодействие с ГАУ «МФЦ»

Февраль 2018 года Начальник отдела по экономике 
и экономическому развитию 
М.В.Некрасова

7 Консультирование сотрудниками, ответственными  за взаимодействие с ГАУ 
«МФЦ» (пункт 6 настоящего плана), специалистов ГАУ «МФЦ» по вопросам 
предоставления муниципальных услуг

На постоянной основе Руководители отделов администрации 
города Кимры, оказывающих 
муниципальние услуги

8 Проведение  сотрудниками, ответственными  за взаимодействие с ГАУ «МФЦ» 
(пункт 6 настоящего плана), обучающих семинаров с сотрудниками ГАУ «МФЦ» по 
вопросам предоставления муниципальных услуг

По мере 
необходимости

Руководители отделов администрации 
города Кимры, оказывающих 
муниципальние услуги

9 Информирование заведующего ГАУ «МФЦ» об ошибках, допущенных 
специалистами ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальных услуг

По мере 
необходимости

Администрация города Кимры

10 Увеличение доли муниципальных услуг, предоставленных в ГАУ «МФЦ»,  в общем 
количестве предоставленных муниципальных услуг

31.12.18. 31.12.19. 31.12.20. 31.12.21. 31.12.22.

20% 30% 40% 50% 60%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

      от 16.01.2018                                              № 34-па

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, 
в 2018 году на территории города Кимры Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализации Закона Тверской 
области от 02.07.2013 г №49-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления Тверской области отдельными государственными 
полномочиями Тверской области по организации проведения на 
территории Тверской области  мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению,  защите населения от 
болезней, общих для человека и животных», руководствуясь Уставом 
МО «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в 2018 году на территории города 
Кимры Тверской области (далее - План мероприятий) (Приложение)

2. Определить ответственным за реализацию Плана мероприятий 
от отдела административной практики администрации г. Кимры 
инспектора по контролю за исполнением поручений администрации 
города Кимры Фоменко С.В.

3. Государственному бюджетному учреждению «Кимрская 
станция по борьбе с болезнями животных» руководствоваться 
Планом мероприятий.

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

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

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

Приложение к постановлению администрациигорода Кимры Тверской области
от 16.01.2018 года №34-па

План мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в 2018 году на территории города Кимры Тверской области

№ п.п. Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

1 Получение информации от Главного Управления «Государственная 
ветеринарная инспекция Тверской области», ГБУ « Кимрская станция 

по борьбе с болезнями животных» по заболеваемости
населения и животных, эффективности противоэпизоотических 

мероприятий в городе Кимры, проведение анализа

1 квартал 
2018 года

Администрация города 
Кимры, ГБУ

«Кимрская станция по
борьбе с болезнями

животных»

Определение проблем
профилактики и борьбы с

заболеваемостью населения
и животных по городу Кимры

2 Определение перечня работ на территории
города Кимры на

основании полученных анализов

Отдел административной 
практики администрации 

города Кимры

Разработка и утверждение 
плана мероприятий на

территории города Кимры 
для решения проблем
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3 Организация работ по отлову безнадзорных животных

3.1 Подготовка заявки, аукционной документации и
проведение аукциона по определению

единственного поставщика (подрядчика) на отлов,
транспортировку, передержку, учет, умерщвление

безнадзорных животных и утилизацию
биологических отходов

I-IVквартал 
2018года

Отдел муниципального 
заказа

администрации города 
Кимры

Оформление протокола
рассмотрения заявок на

участие в аукционе и
протокола заседания

комиссии администрации
города Кимры по

размещению
муниципального заказа

3.2

Заключение муниципального контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком) на

отлов, транспортировку, передержку, учет,
умерщвление безнадзорных животных и

утилизацию биологических отходов

Отдел муниципального 
заказа

Администрации города 
Кимры

Заключение муниципального 
контракта с

подрядчиком для
исполнения муниципального

контракта

3.3 Контроль исполнения муниципального контракта ежемесячно
Отдел административной 
практики администрации 

города Кимры

Составление графика 
посещения г. Кимры 

подрядчиком и
отлов безнадзорных

животных. Сокращение
популяции безнадзорных

животных

4

Обеспечение предоставления отчетности об
использовании субвенций на осуществление

отдельных государственных полномочий органами
местного самоуправления

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ежемесячно
Отдел административной 
практики администрации 

города Кимры

Предоставление
ежемесячного отчета об

использовании областных
средств местным бюджетом

5

Обеспечение предоставления отчетности об
осуществлении государственных полномочий по

предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от

болезней, общих для человека и животных, в части
регулирования численности безнадзорных

животных

ежеквар-
тально

Отдел административной 
практики администрации 

города Кимры

Предоставление
ежеквартального отчета не
позднее 15-го числа месяца,

следующего за отчетным
кварталом

6

Информирование населения о месте и времени
отлова безнадзорных животных, а также об

отловленных безнадзорных животных и фактах
выявления заболеваемости населения и животных

заразными болезнями, общими для человека и
животных

постоянно

Администрация города 
Кимры, ГБУ

«Кимрская станция по
борьбе с болезнями

животных»

Снижение риска заражения
населения и домашних

животных на территории
города Кимры

7 Осуществление контроля расходования субвенций
из областного бюджета Тверской области на

осуществление отдельных полномочий Тверской
области по организации проведения на территории

города Кимры мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных

постоянно

Администрация города 
Кимры, ГБУ

«Кимрская станция по
борьбе с болезнями

животных»

Исключение
распространения

заболеваний среди
бесхозяйных животных,

снижение популяции 
безнадзорных животных, 
ликвидация неизлечимых 
и зараженных заразными 
болезнями, общими для 
человека и животных на 

территории города Кимры

8
Информирование населения о порядке отлова безнадзорных 

животных 1 квартал 
2018 года

Администрация города 
Кимры.

Оперативное 
предупреждение 
распространения 

заболеваний среди 
бесхозяйных животных, 

снижение популяции 
безнадзорных животных

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Решением Тверского областного суда от 01.12.2017 но делу № 
За- 131/2017 удовлетворен административный иск заместителя про-
курора Тверской области - пункт 10.3 Правил благоустройства на тер-
ритории муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти», утвержденных решением Кимрской городской Думы Тверской 
области от 26.04.2012 № 184 в части слов, «а также надлежащее 
содержащие благоустройства и прилегающей территории» призна-
ны недействующими со дня вступления решения суда в законную 
силу. 

Настоящее решение или сообщение о его принятии подлежит  
опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципальной 
образования «Город Кимры Тверской области», в течение одного ме-
сяца со дня вступления решения суда в законную силу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Кимры информирует, что 15 января 2018 
года в 1100 в здании  администрации г. Кимры по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 21 состоялись публичные слу-
шания по проекту постановления Главы города Кимры «О внесении 
изменений в постановление Главы города Кимры от 10.12.2014 года 

№ 24-пг «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории земельного участка под комплексное освое-
ние в целях жилищного строительства по адресу: Тверская область, 
город Кимры, пер. Цветочный, 27».

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Кимры от 28.12.2017 г. № 16-пг.

Общее количество зарегистрированных участников публичных 
слушаний составляет 2  человека. Участники публичных слушаний 
высказались против внесения изменений. 

В России стартовала 
Декларационная кампания - 2018

С началом года стартовала Декларационная кампа-
ния-2018, в рамках которой физическим лицам не позднее 
3 мая 2018 года необходимо представить в налоговый ор-
ган по месту жительства налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах налогоплательщики обязаны 
в случае, если в 2017 году продана квартира, которая была в 
собственности меньше минимального срока владения, получены 
дорогие подарки от лиц, не являющихся близкими родственника-
ми, получен выигрыш в лотерею, сдавалось имущество в аренду 
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или получен доход от зарубежных источников (ст. 228 Налогового 
кодекса РФ).

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо так-
же индивидуальным предпринимателям, нотариусам, занимаю-
щимся частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские 
кабинеты, и другим лицам (ст. 227 НК РФ).

Программные средства, облегчающие процесс декларирова-
ния доходов, размещены на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Задекларировать доходы поможет специальная 
программа «Декларация» и сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». Они дают возможность ав-
томатически сформировать налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ, готовую для предоставления в налоговый орган.

Оплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в 
декларации, необходимо не позднее 16 июля 2018 года.

Если налогоплательщик не представит декларацию до 3 мая 
или не уплатит налог вовремя, то за эти нарушения предусмо-
трено наказание. Штраф за непредставление декларации в срок 
составляет 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый 
месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 ру-
блей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного 
налога.

Предельный срок подачи налоговой декларации (3 мая 2018 
года) не распространяется на получение налоговых вычетов (по-
купка жилья, лечение, обучение детей и др.). В этом случае на-
править декларацию можно в любое время в течение года.

Неработающим пенсионерам Верхневол-
жья доплатят до 8726 рублей в 2018 году

Право на федеральную социальную доплату есть у нера-
ботающего пенсионера, материальное обеспечение которого 
ниже величины прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленного в субъекте Российской Федерации. В Тверской 
области в 2018 году она составляет 8726 рублей. 

В подсчет общей суммы материального обеспечения учитыва-
ются размеры пенсий, ежемесячной денежной выплаты (с учетом 
стоимости набора социальных услуг), дополнительного матери-
ального обеспечения, а также иных мер социальной поддержки 
(помощи), установленных законодательством Тверской области в 
денежном выражении (например, ЕДВ ветеранам труда, тружени-
кам тыла, ежемесячные жилищно-коммунальные компенсации и 
т.д.).

Если сумма материального обеспечения неработающего пенси-
онера ниже 8726 рублей и федеральная доплата не установлена, 
то для ее оформления нужно обратиться в территориальный ор-
ган ПФР по месту получения пенсии. Можно направить заявление 
в форме электронного документа на сайте ПФР в Личном каби-
нете гражданинаhttps://es.pfrf.ru/ или на портале государственных 
услуг http://portal-gosuslugi.ru/esia/. 

 Социальная доплата устанавливается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления, но не ранее возникно-
вения права. Если общая сумма материального обеспечения пен-
сионера превысит величину прожиточного минимума, а так же в 
случае трудоустройства пенсионера, выплата социальной допла-
ты приостанавливается.

О поступлении на работу пенсионер обязан известить террито-
риальный орган ПФР. 

Для сведения. В Тверской области федеральную социальную 
доплату получают 47 972 тысяч пенсионеров, средний размер до-
платы составляет 2065 рублей.

По информации Управления ПФР по городу Кимры и 
Кимрскому району.

54 новых школьных автобуса, машин скорой 
помощи и санитарных автомобилей переданы в 

муниципалитеты Тверской области
Губернатор Игорь Руденя вручил главам районов и руководи-

телям медицинских учреждений Тверской области ключи от 23 
школьных автобусов, 16 машин скорой помощи и 15 автомоби-
лей для врачей общей практики. Транспорт был приобретён в 
конце 2017 года за счёт средств федерального и регионального 

бюджетов в рамках выполнения поручений Президента РФ Вла-
димира Путина.

«На протяжении нескольких лет мы осуществляем плановую 
работу по модернизации автопарка. В 2016-2017 году закупле-
но 119 новых школьных автобусов и 91 машина для медицин-
ских учреждений. Сегодня на территории Тверской области нет 
школьных автобусов старше десяти лет, совершенствуется рабо-
та службы скорой помощи», — обозначил Игорь Руденя.

Школьные автобусы марок «Ford» и «Газель» переданы в 18 
муниципалитетов и будут использоваться для подвоза учеников 
23 школ. Они заменят автотранспорт, который эксплуатировался 
с 2008 года.

Новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, цифровыми 
тахографами, трансляционными громкоговорящими устройства-
ми, кнопками «сигнал водителю», ремнями безопасности, допол-
нительными подножками пассажирской двери.

Сегодня на территории Верхневолжья в сфере школьных пе-
ревозок задействован 401 автобус. Ежедневно в 38 муниципаль-
ных образованиях организуется подвоз более 10 тысяч детей по 
581 школьному маршруту.

Машины скорой помощи класса B и санитарные автомобили 
для врачей общей практики на базе «ВАЗ» и «УАЗ» поступят в 
учреждения здравоохранения 25 муниципальных образований 
области.

Таким образом, будет модернизирован транспорт службы 
скорой помощи центральных больниц в Бежецком, Жарковском, 
Западнодвинском, Калининском, Кимрском, Кувшиновском, Ли-
хославльском, Максатихинском, Спировском, Торопецком и Фи-
ровском районах, а также на станциях скорой помощи в Вышнем 
Волочке, Ржеве и Твери.

«Машины скорой помощи 7 дней в неделю 24 часа в сутки на 
выездах, поэтому быстро приходят в негодность. Новые автомо-
били нам очень нужны. От имени медицинских бригад и жителей 
области хочу поблагодарить Игоря Михайловича и Правитель-
ство Тверской области за внимание к сфере здравоохранения», 
— отметил главный врач Калининской ЦРБ Александр Харченко.

Новые санитарные машины получат офисы врачей общей 
практики в Бельском, Бологовском, Вышневолоцком, Запад-
нодвинском, Зубцовском, Калининском, Кашинском, Конаков-
ском, Нелидовском, Рамешковском, Ржевском, Сандовском, Ста-
рицком и Торопецком районах.

В 2016 году за счёт федеральной казны в Тверскую область 
было поставлено 36 новых машин скорой медицинской помощи и 
24 санитарных автомобиля для офисов врачей общей практики.

Пресс-служба Правительства Тверской области

Более 152 млн рублей будет направлено 
на ежемесячные выплаты жителям 

Тверской области при рождении 
первого ребёнка

На осуществление ежемесячных выплат жителям Верхневол-
жья в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка 
будет направлено свыше 152 млн рублей из федерального бюд-
жета. Размер пособия в регионе составит 10 тыс. 625 рублей. 
Ряд новых мер поддержки семей принят в конце 2017 года по 
инициативе Президента Владимира Путина.

«Нам нужно перезагрузить политику демографического раз-
вития. На первый план выходит поддержка многодетных семей, 
семей со скромными доходами, создание дополнительных сти-
мулов для рождения второго и третьего ребёнка», — обозначил 
глава государства на заседании Координационного совета по ре-
ализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

Кроме выплат на первого ребёнка, «демографический пакет» 
Президента продлевает программу материнского капитала и 
расширяет возможности его использования, вводит специальную 
программу ипотечного кредитования, мероприятия по повыше-
нию качества медицинского обслуживания детей и ликвидации 
очередей в ясельные группы.

«Мы активно включились в реализацию системных мер по 



27«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»         16 января 2018 года № 1
Члены УИК Тверской области будут 
лично информировать избирателей 

о выборах Президента РФ
Избирательной комиссией Тверской области принято решение об 

организации проведения в период с февраля по март 2018 года двух 
этапов поквартирного (подомового) обхода граждан членами участ-
ковых избирательных комиссий Тверской области с правом решаю-
щего голоса. 

Члены УИК будут информировать избирателей о месте и времени 
голосования, о порядке подачи заявления о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации, о зарегистрированных кандидатах, а также о 
порядке и сроках совершения избирательных действий, связанных с 
обеспечением гарантий избирательных прав граждан на территории 
Тверской области. 

Принятое решение предусматривает также проведение ежене-
дельного мониторинга проведенной работы по информированию из-
бирателей на выборах Президента Российской Федерации.

Органам местного самоуправления Тверской области рекомен-
довано оказать содействие территориальным и участковым избира-
тельным комиссиям Тверской области по предоставлению на безвоз-
мездной основе транспортных средств для обеспечения информиро-
вания избирателей на выборах.

Избирательной комиссией Тверской области также утверждено 
Положение о мониторинге за проведением предвыборной агитации 
на территории Тверской области в период избирательной кампании 
по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 
Цель мониторинга – выявление и своевременное пресечение рас-
пространения материалов, изготовленных и распространяемых с на-
рушениями законодательства, а также с признаками экстремистского 
характера.

Кроме того, утвержден Порядок приема, учета, анализа, обработ-
ки и хранения в избирательной комиссии Тверской области предвы-
борных агитационных материалов и представляемых одновременно 
с ними документов в период избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года.
С учетом предложений и замечаний Комитета по делам молоде-

жи Тверской области, Министерства социальной защиты населения 
Тверской области, территориальных избирательных комиссий в бли-
жайшее время будет подготовлено постановление «О волонтерском 
проекте «Выборы доступны всем». Этот проект, инициированный 
избирательной комиссией региона, призван помочь избирателям с 
ограниченными возможностями здоровья, голосующим на террито-
рии Тверской области, самостоятельно прийти 18 марта 2018 года 
на свои избирательные участки и проголосовать на выборах Прези-
дента России.

Территориальные органы ПФР по Твер-
ской области принимают заявления на по-
лучение ежемесячной выплаты из средств 

материнского капитала
Клиентские службы территориальных органов  Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Тверской об-
ласти принимают заявления на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала. Выплата по-
лагается семьям, в которых второй ребенок родился или 
усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход 
семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 
величину установленного в регионе прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражданина за второй квартал 
предшествующего года.  

Мамы могут подавать сразу два заявления: на получение серти-
фиката и на установление выплаты. Кроме того, одновременно ро-
дители ребенка могут подать заявление на получение для ребенка 
СНИЛС.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять об-
щую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, 
включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина 

улучшению демографической ситуации в стране. Подали заявки 
на строительство социальных объектов в ряде муниципальных 
образований. Сейчас документы находятся в работе, в ближай-
шее время ожидаем результаты. В основном планируем строить 
детские сады с ясельными группами. Сегодня это самые вос-
требованные позиции», — сказал Губернатор Игорь Руденя на 
пресс-конференции по итогам 2017 года.

Что касается ежемесячной выплаты в связи с рождением или 
усыновлением первого ребёнка, право на получение этого вида 
поддержки семья получает, если ребенок рождён или усыновлён 
после 1 января 2018 года, является гражданином России, а раз-
мер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения 
за второй квартал 2017 года (16 556 рублей 55 копеек).

Средства выплачиваются ежемесячно до достижения ребён-
ком 1,5 лет. За получением выплат жителям региона необходимо 
обращаться в центры социальной поддержки населения.

Пресс-служба Правительства Тверской области

В Правительстве Тверской области 
обсудили программу дорожных работ 

на 2018 год
Программа дорожных работ в Тверской области на 2018 

год обсуждалась на совещании, которое 15 января провел 
Губернатор Игорь Руденя.

«Главная задача – привести в надлежащее состояние нашу 
опорную сеть дорог. В числе приоритетов также дороги к туристи-
ческим объектам. Качественная дорожная сеть является базо-
вым условием развития туризма. Третье направление – дороги, 
которые активно используются населением, в том числе прохо-
дящие через районные центры», – сказал Игорь Руденя.

В ходе рабочих поездок в муниципальные образования Игорь 
Руденя давал ряд поручений по приведению в порядок трасс, 
имеющих значение для социально-экономического развития тер-
риторий. По этому направлению в программу дорожных работ 
Министерством транспорта Тверской области включены 34 объ-
екта. Самые крупные – автодороги Рамешки – Максатиха, Запад-
ная Двина – Жарковский, Вышний Волочёк – Бежецк – Сонково, 
п. Красномайский – Фирово, Бежецк – Кесова Гора – Кашин.

В программу 2018 года вошли также дороги, ведущие к основ-
ным туристическим зонам – 12 объектов в Осташковском город-
ском округе, Торжокском, Селижаровском, Старицком, Весьегон-
ском, Пеновском и Калининском районах.

В 2018-ом планируется продолжить ремонт дорог, которые на-
чали приводить в порядок в прошлом году, в том числе ведущих 
к истоку Волги.

Продолжится также приведение в порядок улично-дорожной 
сети Твери. Принято решение о реализации в областной столи-
це проекта по ликвидации грунтовых дорог в течение ближайших 
лет. Кроме того, планируется обсудить планы дальнейшего со-
трудничества с Москвой по ремонту дорог Твери.

Также предполагается передать в федеральную собствен-
ность три региональные дороги, соединяющие Тверь и Ржев, 
Зубцов и Смоленскую область, Тверь - Калязин и Ярославскую 
область – всего 368,5 км. По словам Министра транспорта Твер-
ской области Игоря Павлова, это позволит ежегодно экономить 
на их ремонте и содержании более 370 млн рублей.

Игорь Руденя обратил внимание регионального Минтранса, 
что в программу ремонта дорожной сети области необходимо 
включать не короткие отрезки, а значительные по протяженности 
участки – желательно от одного населенного пункта до другого.

Губернатор также акцентировал: нужно максимально ускорить 
проведение конкурсных процедур, чтобы подрядчики выполняли 
работы при благоприятных погодных условиях, качественно и в 
срок.

В наступившем году необходимо придерживаться стандартов 
дорожных работ, принятых в Тверской области в 2017 году, также 
отметил глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, кон-
тактный тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает 
о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения 
границ земельного участка с  К№ 69:42:0070810:901, по адресу: 
Тверская обл,  г. Кимры, проезд Дзержинского, д. 3. Заказчи-
ком кадастровых работ является Карачинский Виктор Юрьевич, 
адрес: Тверская обл,  г. Кимры, проезд Дзержинского, д. 3, тел.: 
8-952-064-85-12. На собрание для согласования границ приглаша-
ются правообладатели или их представители смежных земельных 
участков, находящихся в кадастровом квартале 69:42:0070810. Со-
брание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Тро-
ицкая 14Б, офис № 3 «19» февраля 2018 года в 11 часов 00 минут. 
Возражения принимаются с «16» января  по «16» февраля 2018г. 
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с 
проектом межевого плана и принятие возражений проводится по 
тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, кон-
тактный тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о 
проведении кадастровых работ по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с  К№ 69:42:0070433:8, по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Л. Толстого, д. 67. Заказчиком кадастровых 
работ является Мамай Елена Леонидовна, адрес: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 3, тел.: 8-904-022-26-96. 
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков, находя-
щихся в кадастровом квартале 69:42:0070433. Собрание состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 
3 «19» февраля 2018 года в 11 часов 00 минут. Возражения при-
нимаются с «16» января по «16» февраля 2018 г. При себе иметь 
правоустанавливающие документы на земельный участок, доку-
мент удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом меже-
вого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.                                   

меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного граж-
данина в Тверской области, можно идти в Пенсионный фонд и пода-
вать заявление на ежемесячную выплату.

Для возникновения права на выплаты в Тверской области доход 
на каждого члена семьи должен составлять 16 556 рублей 55 копеек. 
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенса-
ции, алименты и др. При обращении в территориальный орган ПФР 
суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими 
документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При под-
счете не учитываются суммы единовременной материальной помо-
щи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшестви-
ями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества. 
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на пол-
ном государственном обеспечении, если представлены недостовер-
ные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены 
родительских прав. 

Определить право семьи на получение ежемесячной выплаты 
можно на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК», указав Твер-
скую область и  годовой доход каждого члена семьи.

Администрация города Кимры информирует, что в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Тверской об-
ласти от 02.07.2013 года №287-пп мероприятия по отлову и 
содержанию безнадзорных животных осуществляются ор-
ганизациями, укомплектованными работниками, оборудо-
ванием и средствами, необходимыми для осуществления 
соответствующей деятельности, определяемыми в порядке, 
установленном законодательством.

На основании вышеизложенного в течение 2018 года будет 
продолжено выполнение работ по организации отлова и содержа-
ния безнадзорных животных на территории города Кимры Твер-
ской области специализированной организацией, которая будет 
определена по итогам проведения аукциона в электронной фор-
ме.

Под безнадзорным животным понимается животное (кошка или 
собака), которое не имеет владельца или владелец которого не-
известен либо, если иное не предусмотрено законодательством, 
от права на которое владелец отказался, находящееся без сопро-
вождающего лица, без поводка, ошейника, учетного знака (татуи-
ровки, чипа).

Лицу, заявившему себя собственником (владельцем) безнад-
зорного животного, возврат данного безнадзорного животного осу-
ществляется:

а) по письменному заявлению при предъявлении паспорта на 
животного, подтверждающего проведение вакцинации против бе-
шенства или выписки из реестра животных, выданной ветеринар-
ным учреждением;

б) по истечении 10 дней карантина в пункте временного содер-
жания (приюте) после предоставления доказательств владения 
животным.

В случае возврата животного его собственнику (владельцу), 
иным лицам, желающим принять безнадзорное животное из пун-
кта временного содержания (приюта) для дальнейшего содержа-
ния, специализированная организация имеет право на возмеще-
ние понесенных на содержание животного расходов, в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Безнадзорное оставление домашних животных создает угрозу 
для жизни и здоровья граждан, в первую очередь несовершенно-
летних детей, посещающих дошкольные и общеобразовательные 
учреждения города.

С целью предотвращения отлова животных имеющих владель-
цев, но не зарегистрированных в соответствии с действующим 
законодательством, администрация г. Кимры просит Вас соблю-
дать требования Закона Тверской области от 15 июля 2015 г. N 
72-ЗО «Об отдельных вопросах содержания домашних животных 
в Тверской области», а также предупреждает об ответственности 
за нарушение федерального и регионального законодательства.

Информация об отлове животных


