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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗА�

ТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «МО�
ЛОДЕЖЬ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛА�
СТИ» НА 2014 � 2018 ГОДЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 965�ПА ОТ 25.10.2013

О внесении изменений в  План мероприятий  («дорожную карту») по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на территории МО «Город Кимры Тверской области» на 2013�2015г (жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012

года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации), утвержденный Постановлением администрации города Кимры

Тверской области от 15.05.2013г. № 367/1�па
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.07.2013 г. №240�ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в План мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из ава�
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на тер�
ритории МО «Город Кимры Тверской области» на 2013�2015г. (жилых помещений в многоквартирных домах, при�
знанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации), утвержденную Постановлением администрации г.
Кимры Тверской области от 15.05.2013г. № 367/1�па (далее План):

1.1. В наименование Плана, заменив слова «2013�2015 годы» на «2013�2017 годы»;
1.2. Изложить План в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению;
1.3. Приложение №1 к Плану изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему Постанов�

лению.
1.3. Приложение №2 к Плану изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему Постанов�

лению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя  Главы администрации

города И.Б. Громыко.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

Приложение №1  к Постановлению Администрации города Кимры  от 25.10.2013 № 965�па
ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013 � 2017 ГОДЫ
(ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ

ПОРЯДКЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ
СНОСУ ИЛИ  РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ

В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ)
Раздел I. Общее описание
1. Целью Плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2013�2017 годы (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1
января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в про�
цессе их эксплуатации) (далее – План мероприятий («дорожная карта») МО «Город Кимры Тверской области»)
является обеспечение граждан города Кимры доступным и комфортным жильем.

2. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») МО «Город Кимры Тверской области» призвана обес�
печить решение задач, связанных с улучшением жилищных условий граждан и ликвидацией аварийного жилищ�
ного фонда.

3. На территории МО «Город Кимры Тверской области» имеется 83 многоквартирных дома, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года. Расселяемая площадь составляет 15 373,99 кв.м.

82 многоквартирных дома, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года, расселяемая
площадь 15 249,99 кв.м., планируется расселить в рамках муниципальной программы «Адресная программа
МО «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ�
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017 годы».

В соответствии с Программой необходимо предусмотреть долевое финансирование из бюджета МО «Город
Кимры Тверской области» в сумме 26 382 482,70 руб.

Расселение граждан из аварийного многоквартирного дома по адресу ул. Володарского, д.41а (124,0 кв.м.)
производится полностью за счет бюджета МО «Город Кимры Тверской области». Стоимость расселения состав�
ляет 3 445,21 тыс. руб. Одно жилое помещение расселено в июле 2013 года, стоимость расселения составила
1 591,21 тыс. руб. Второе жилое помещение планируется расселить до конца 2013 года. Необходимый объем
финансирования в размере 1 854,00 тыс. руб. предусмотрен в бюджете МО «Город Кимры Тверской области».

Общая площадь аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Кимры Тверской области», на ко�
торой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013 – 2017 гг., представлена в приложении 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») МО «Город Кимры Тверской области» с разбивкой по годам .

Обоснование объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город
Кимры Тверской области» определено в приложении 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») МО «Город Ким�
ры Тверской области» Тверской области .

4. Результатом успешной реализации Плана мероприятий («дорожной карты) МО «Город Кимры Тверской
области» является выполнение целевых показателей ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного в
установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с
физическим износом, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно�коммунальных услуг».

Раздел II. План мероприятий(«дорожная карта») МО «Город Кимры Тверской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1019�па от 07.11.2013

О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Кимры от 04.07.2012г.
№656 «Об утверждении  Регламента работы Администрации муниципального образования

городской округ «Город Кимры Тверская область»
В связи с размещением на официальном сайте нормативных правовых актов Администрации города Кимры

Тверской области и оптимизацией расходов
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. П.31 раздела VI Регламента работы Администрации муниципального образования городской округ «Город
Кимры Тверской области» читать в новой редакции:

«31. Копии нормативно � правовых актов в обязательном порядке направляются в:
� Кимрскую межрайонную прокуратуру до 10 числа каждого месяца за предыдущий месяц;
� Правительство Тверской области еженедельно для включения в регистр муниципальных нормативных пра�

вовых актов Тверской области в формах, утвержденных актами Тверской области и муниципальными правовыми
актами;

� всем органам и лицам, указанным в тексте правого акта;
Копии всех правовых актов также направляются организациям и должностным лицам, указанным исполни�

телем проекта для рассылки».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�

нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1091/1�па от 28.11.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 29.01.2013 г.
№ 58�па «Об утверждении Городской целевой программы «Проектирование, строительство,

реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений
на них, комплексное благоустройство улично�дорожной сети муниципального образования

«Город Кимры Тверской области на 2013�2015 гг.» (с изменениями от 19.03.2013г. №222�па,
от 29.04.2013г. №345�па, от 28.05.2013г. №401�па, от 16.09.2013г. №804�па,

от 15.10.2013г. №904�па)
В связи с уточнением на 2013г. объёмов финансирования мероприятий на Городской целевой программы

«Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользова�
ния и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорожной сети муниципального образования
«Город Кимры Тверской области на 2013�2015 гг.» (с изменениями от 19.03.2013г. №222�па, от 29.04.2013г. №345�
па, от 28.05.2013г. №401�па, от 16.09.2013г. №804�па, от 15.10.2013г. №904�па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Кимры от 29.01.2013г. №58�па

«Городская целевая программа «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомо�
бильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорожной сети
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2013�2015 гг.» (с изменениями от 19.03.2013г.
№222�па, от 29.04.2013г. №345�па, от 28.05.2013г. №401�па, от 16.09.2013г. №804�па, от 15.10.2013г. №904�па):

1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение Городской целевой программы» паспорта Городской целевой програм�
мы изложить в новой редакции:

Таблицу 3.1.1 изложить в следующей редакции:
Реконструкция автомагистралей города Кимры Таблица 3.1.1.

1.3 Таблицу 3.2.3 «Распределение денежных средств по содержанию улично�дорожной сети города Кимры»
изложить в новой редакции:

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Общая сумма расходов  на реализацию мероприятий Программы составляет 224 528,329 

тыс.ру б. за период 2013-2015гг., в  том числе:
- 28 716,0 тыс.ру б. на реконстру кцию основных автомобильных дорог;
- 115 307,664 тыс.ру б. на капитальный ремонт проезжих частей и троту аров  у лиц города;

- 80 504,665 тыс.ру б. на содержание у лично-дорожной сети у лиц города.
Объемы финансирования Программы в  части средств  городского и областного бюджетов  
у точняется в  процессе формирования бюджетов  на соответствующий финансовый год.

Ресу рсное 

обеспечение 
Городской 
целевой 

программы

местный 
бюджет 

(млн.ру б.)

областной 
бюджет 

(млн.ру б.)
итого 

(млн.ру б.)

1 Реконстру кция у л.Вагжанова- Октябрьская-
Демократическая 2012 - 2013г.г. (68,251 млн. 
ру б.)

2013 2,205 12,63. 12,625 25,255

Итого: 12,63 12,625 25,255

2 Тех. надзор 

у л.Вагжанова,Октябрьская,Демократическая   

2012 – 2013г.г. (0,297 млн. ру б.)

2013 0,11 -

0,11

Итого: 0,11 0,11

2013 1,141 1,141

2014 2,21
2,21

Итого: 3,351 3,351

Итого: 2013 2,205 13,881 12,625 26,506

2014 1.478 2,21 2,21

2015
Всего:  2013- 3,683 16,091 12,625 28,716

Стоимость работ

№ 
п/п Наименование объекта

Сроки 
(год) 

Мощность  
(км.)

3 Реконстру кция автомобильной дороги по 
у л.Старозаводская от Савёловского проезда 
к пром. зоне в  городе Кимры Тверской 
области 2013 - 2014г.г. (42,988 млн. ру б.)

1,478

Таблица 3.2.3

   Наименование объекта Сроки проведения работ Стоимость работ (тыс. ру б.) Примечание
 Улично-дорожная сеть города Кимры 2013 25 320,665

Улично-дорожная сеть города Кимры 2014 36 320,725

Улично-дорожная сеть города Кимры 2015 18 863,275
ИТОГО 2013 - 2015 80 504,665

Распределение денежных средств  по содержанию у лично-дорожной сети  города Кимры

К сведению абонентов предприятий, организаций,
предпринимателей, физических лиц!

ООО «Жилищное благоустройство» и ООО «Эко�спецтранс» доводит до ваше�
го сведения, что с 1 января 2014 года устанавливаются следующие цены:

1. Вывоз твердых бытовых отходов – 387 руб./куб.м.
2. Вывоз, размещение и утилизация строительного мусора (по заявкам) – 557 руб./

куб.м.
3. Разовый вывоз ТБО по заявкам от физических лиц с установкой (до пяти дней)

бункера БН�8 – 387 руб./куб.м.
4. Аренда бункера БН�8 – 1510 руб./мес.
5. Сбор, транспортировка и размещение опасных отходов – 567 руб./куб.м.
6. Тарифы для населения:
– стоимость вывоза ТБО с 1 кв.м. – 2,25 руб.;
– стоимость вывоза с 1 чел. – 48,38 руб.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ�
МЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Решением Арбитражного суда Тверской области от 13.06.2013 г. по делу № А66�7439/2011

Открытое акционерное общество «Савеловский машиностроительный завод», (ИНН
6910009503, ОГРН 1026901659278, Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 101 далее по
тексту � Должник) признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного
производства, конкурсным управляющим утверждена Большакова Ирина Александровна.

Организатор торгов сообщает о проведении торгов по продаже имущества Должника (да�
лее по тексту � торги) на следующих условиях:

Лот № 1 � Имущество должника в количестве 81 единица. Информацию о наименовании и
виде имущества должника входящего в состав лота можно получить в сети «Интернет» по адре�
су: http://bankruptcy.sberbank�ast.ru и http://www.fedresurs.ru/;

Лот № 2 � Имущество должника в количестве 162 единицы. Информацию о наименовании
и виде имущества должника входящего в состав лота можно получить в сети «Интернет» по
адресу: http://bankruptcy.sberbank�ast.ru и http://www.fedresurs.ru/;

Лот № 3 � Имущество должника в количестве 261 единица. Информацию о наименовании
и виде имущества должника входящего в состав лота можно получить в сети «Интернет» по
адресу: http://bankruptcy.sberbank�ast.ru и http://www.fedresurs.ru/;

Лот № 4 � Имущество должника в количестве 55 единиц. Информацию о наименовании и
виде имущества должника входящего в состав лота можно получить в сети «Интернет» по адре�
су: http://bankruptcy.sberbank�ast.ru и http://www.fedresurs.ru/;

Лот № 5 � Имущество должника в количестве 138 единиц. Информацию о наименовании и
виде имущества должника входящего в состав лота можно получить в сети «Интернет» по адре�
су: http://bankruptcy.sberbank�ast.ru и http://www.fedresurs.ru/;

Лот № 6 � Имущество должника в количестве 10 единиц. Информацию о наименовании и
виде имущества должника входящего в состав лота можно получить в сети «Интернет» по адре�
су: http://bankruptcy.sberbank�ast.ru и http://www.fedresurs.ru/;

Лот № 7 � Имущество должника в количестве 64 единицы. Информацию о наименовании и
виде имущества должника входящего в состав лота можно получить в сети «Интернет» по адре�
су: http://bankruptcy.sberbank�ast.ru и http://www.fedresurs.ru/;

Торги будут производиться в соответствии с приказом Минэкономразвития России от
15.02.2010 г. №54 на электронной торговой площадке «Сбербанк�АСТ», размещенной в сети
«Интернет» по адресу http://utp.sberbank�ast.ru (далее по тексту – электронная торговая пло�
щадка). Ознакомиться с имуществом входящим в состав лотов можно по месту его нахождения:
Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 101  по предварительному  согласованию по тел.:
8�495�623�68�96.

Форма проведение торгов: аукцион открытый по составу участников.
Форма представления предложений о цене: открытая.
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложе�

ний о цене: Заявки принимаются в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте электронной торговой площадке с «09» декабря 2013 г. по «21»
января 2014 г. ежедневно с 10.00 (здесь и далее � время московское) до 17.00. Торги по продаже
имущества Должника (прием  предложений участников торгов о цене) начнутся на электрон�
ной торговой площадке «28» января 2014 г. с 12.00 по московскому времени.

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов
документов и требования к их оформлению: к участию в торгах допускаются лица, которые
могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, подавшие заявки на участие в тор�
гах, соответствующие действующему законодательству РФ. Заявка на участие в торгах, должна
содержать: наименование, организационно�правовую форму, место нахождения, почтовый ад�
рес заявителя � юридического лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя � физического лица; номер контактного телефона, адрес электрон�
ной почты заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморе�
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный уп�
равляющий, предложение о цене имущества должника, не ниже начальной цены продажи иму�
щества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документоо�
борота в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью,
надлежащим образом заверенные копии следующих документов: действительной на день
представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или вы�
писка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) или нотариальной копии такой вы�
писки, документов, удостоверяющих личность (для физического лица), перевода на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной ре�
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документов,
подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; докумен�
тов, подтверждающих полномочия органов управления и/или должностных лиц заявителя,
решения об одобрении или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в
качестве задатка и по приобретению данного имущества на торгах по определенной цене,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документа�
ми юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; для подтверждения
достоверности вышеуказанных сведений и документов предоставляются копии следующих
документов, непредставление которых не влечет отказ в допуске к участию в торгах: учреди�
тельных документов, письменного уведомления заявителя за подписью его руководителя, за�
веренное печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения
в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами заявителя
с приложением бухгалтерского баланса за последний отчётный период, заверенного подпи�
сью соответствующего должностного лица и печатью заявителя, или уведомление о возмож�
ности применения упрощенной системы налогообложения и письменное уведомление заяви�
теля о стоимости и составе активов за подписью его руководителя, заверенное печатью заяви�
теля, платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисле�
ние Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении о торгах, удостоверенной подпи�
сью заявителя описи представленных заявителем документов.

Размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вно�
сится задаток: Размер задатка составляет 10% от начальной цены продажи имущества по
соответствующему лоту. Задаток вносится в течение срока подачи заявок на участие в торгах
по следующим реквизитам: получатель � ИП Большакова Ирина Александровна, р/с
40802810500450000033 в ОАО «БИНБАНК» г. Москва, к/с 30101810200000000205, БИК
044525205.

Начальная цена продажи: Лот № 1 � 12 416 000,00 руб. в т.ч. НДС18%, Лот № 2 – 4 542 000,00
руб. в т.ч. НДС18%, Лот №3 � 54 119 000,00  руб. в т.ч. НДС18%, Лот №4 � 9 991 000,00 руб. в т.ч.
НДС18%, Лот №5 � 2 047 000,00 руб. в т.ч. НДС18%, Лот №6 � 6 053 000,00 руб. в т.ч. НДС18%, Лот
№7 � 34 703 000,00 руб. в т.ч. НДС18%.

Величина повышения начальной цены продажи: Шаг аукциона устанавливается в разме�
ре 5% от начальной цены продажи имущества по соответствующему лоту.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: Выигравшим аукцион признается уча�
стник, предложивший наиболее высокую цену.

Дата, время, и место подведения результатов торгов: «28» января 2014 г. в 17�00 по мос�
ковскому времени (при условии что к этому моменту открытые торги будут завершены) органи�
затор торгов подводит результаты торгов. Место подведения результатов торгов: г. Москва,
Лубянский проезд д.5 стр.1.

Порядок и срок заключения договора купли�продажи: договор купли�продажи подлежит
заключению в течение 5 дней со дня получения победителем торгов предложения о заключе�
нии такого договора.

Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи: оплата должна быть
произведена в течение 30 дней со дня подписания договора купли�продажи, денежные сред�
ства перечисляются на расчетный счет ОАО «СМЗ» по следующим реквизитам: р/с
40702810263060100381 в отделении №8607 Сбербанка России г.Тверь, к/с
30101810700000000679, БИК 042809679.

Сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной почты, но�
мер контактного телефона: организатором торгов является конкурсный управляющий Дол�
жника � Большакова Ирина Александровна ИНН 332702051705, СНИЛС  № 017�231�181�07,
член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управ�
ляющих Центрального Федерального округа», ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418,
109316, Москва, Остаповский пр�д, д.3, стр. 6, оф. 201, адрес для направления корреспон�
денции: 600017, г. Владимир, а/я 152, телефон – (495)623�68�96, 8�926�373�8740 электрон�
ная почта: anikiphorov@gmail.com).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(в редакции от 18.11.2013 г.)

Настоящая проектная декларация размещена в информационно – телекоммуникационной сети «Интер�
нет» по адресу www.stroimsadiki.ru:«18» ноября 2013 года, в соответствии с Федеральным законом № 214�
ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви�
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Феде�
ральных законов от 18.07.2006 № 111�ФЗ, от 16.10.2006 № 160 � ФЗ.

Провайдер: ЗАО «Мастерхост» (Договор оказания услуг № c47424 от 14.09.2005 года).
Адрес места нахождения: 109316, Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 29/27.
ОБЪЕКТ
Многоквартирный жилой дом, позиция 3, по адресу:
Тверская область, г. Кимры, пр. Титова д. №13А

Раздел 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
1.1. Фирменное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МА�НЯНЯ»
1.2. Юридический адрес
115093, г. Москва, Большая Серпуховская, дом № 44, оф. 19
1.3. Местонахождение
127006, г. Москва, Пименовский тупик,11А стр. 1
1.4. Режим работы
Понедельник�пятница, с 9.00 – 18.00. Обеденный перерыв с 13.00 – 14.00.
Суббота, воскресенье – выходной
2. Государственная регистрация
Свидетельство (серия 77 № 013290648) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной на�

логовой службы России № 46 по г. Москве 20 февраля 2009 года.
ОГРН 1097746086921ИНН 7705881199 КПП 770501001.
3. Учредители
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальная интеграция» � 25%
Корзун Никита Евгеньевич – 70%
Локшин Марк Иосифович – 5%
4. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение предшествующих трех лет
• Выполнение работ в качестве заказчика по созданию эскизных проектов типовых секций малоэтаж�

ных многоквартирных жилых домов для проекта «Новое Софрино» Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Строительная, 54.

• Выполнение работ в качестве заказчика по проектированию объекта «Детский сад на 240 мест» в
Венёвском административном районе, МКР «Южный», г. Венев, Тульская область

• Выполнение работ в качестве заказчика по проектированию объекта «Детский сад на 40 мест» в
Узловском административном районе, с. Смородино, Тульская область

• Выполнение работ в качестве подрядчика по разработке проектно�сметной документации на стро�
ительство объекта «Детский сад на 80 мест» в г. Болохово, Киреевского района, Тульской области.

5. Вид лицензируемой деятельности
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безо�

пасность объектов капитального строительства № С�248�7705881199�01 выдано СРО НП «Добровольное
строительное товарищество «Центр специального строительства и ремонта».Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № П�175�7705881199�01 выдано СРО НП «Межрегиональная Ассоциация по проектированию
и Негосударственной экспертизе».

6. Финансовый результат текущего года на 01.10.2013
Прибыль по итогам на 01.10.2013 – 2 427 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности на 01.10.2013 – 3 606 тыс. руб.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1.1. Цель проекта строительства
Строительство многоквартирного жилого дома.
1.2. Этапы строительства
Строительство в один этап.
1.3. Сроки строительства
Начало строительства – IV квартал 2013 года.
Окончание строительства – III квартал 2014 года.
2. Разрешение на строительство
RU69302000�40.
3.1. Права на земельный участок
Право собственности – государственная собственность земельный участок общей площадью 8750 кв.м

(категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование под застройку жилыми здани�
ями, кадастровым номером 69:42:0070308:28).

Участок используется на основании договора о передаче прав и обязанностей № б/н от 14.11.2013 по
договору аренды по договору № 4400 от 18.10.2013 года.

Участок расположен по адресу:Тверская область, г. Кимры, пр. Титова д. №13А
3.2. О собственнике земельного участка (в случае если застройщик не является собственни:

ком)
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
3.3. Элементы благоустройства
Комплекс работ по благоустройству участка включает в себя посадку кустарников, посев газона и разме�

щение малых форм архитектуры. Предусмотрена организация мест временной стоянки автомобилей для
жителей домов.

4. Месторасположение и описание объекта
Объект строительства расположен по адресу: Тверская область, г. Кимры, пр. Титова, 13 а.
Участок, занимаемый под застройку, находится в зоне жилой капитальной застройки, вне границ охран�

ной историко�археологической зоны.Многоквартирный жилой дом позиция 3.
5. Техническая характеристика дома
Трехэтажный многоквартирный дом без техподполья
Общей площадью 2041,90 кв.м, в том числе общей площадью квартир 1752,55 кв.м
Фундамент: Монолитная железобетонная плита.
Плита перекрытия: Монолитный железобетон. Стены.
Наружные стены: Монолитный железобетон.
Межквартирные стены: Монолитный железобетон.
Перегородки: пазогребневые плиты.
Кровля: двускатная.
Оконные проемы: ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.
Водоснабжение, канализация: централизованные.
Теплоснабжение: централизованное.
Общий строительный объем составляет 9336 куб.м.
Проектом предусматривается строительство 57 квартир, в том числе: однокомнатных – 43, двухкомнат�

ных – 13, трехкомнатных – 1.
6. Функциональное назначение нежилых помещений, не являющихся общим имуществом до:

мовладельцев.
Проектом не предусмотрено.
7. Состав общего имущества домовладельцев
В общей долевой собственности владельцев квартир будут находиться помещения общего пользова�

ния: лестничные клетки, коридоры, а так же помещения, в которых расположены оборудование и системы
инженерного обеспечения здания.

8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Перечень
органов государственной власти и органов МСО, принимающих участие в приемке

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта – III квартал 2014 года.
Приемка в эксплуатацию осуществляется представителями ГАСН г. Кимры и администрацией г. Кимры
9. Финансовые риски при осуществлении проекта строительства и мерах по их добровольно:

му страхованию
Основная оплата подрядчикам за работы будет производится по факту выполненных работ.
Квартиры планируются к реализации по средней рыночной цене в г. Кимрыс рассрочкой платежа по до�

говорам долевого участия (214�ФЗ).
По проекту предусмотрено дополнительное страхование на выполненные строительно�монтажные рабо�

ты.  В связи с выше изложенным, финансовые риски сведены к минимуму.
Планируемая стоимость строительства составляет (ориентировочно) 61 257 тыс. рублей.
10. Перечень организаций осуществляющих строительно:монтажные работы
ООО «Ма�Няня».

Генеральный директор ООО «Ма�Няня» Корзун Н.Е.
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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30�пг

от 05.12.2013
О проведении публичных

слушаний по проекту решения
Кимрской городской Думы о

внесении изменений в
Генеральный план города

Кимры Тверской области,
утвержденный решением

Кимрской городской Думы
от 20.06.2013г. № 236

В соответствии со статьями 24, 28
Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации от 29.12.2004г. №
190�ФЗ, Положением «О публичных
слушаниях в муниципальном образо�
вании «Город Кимры Тверской облас�
ти», утвержденного решением Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006г.
№129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания

проект решения Кимрской городской
Думы «О внесении изменений в Гене�
ральный план города Кимры Тверской
области, утвержденный решением
Кимрской городской Думы от
20.06.2013г. № 236». (Приложение).

2. Комиссии по землепользованию
и застройке города Кимры провести 20
февраля 2014г. в 1600 часов публичные
слушания по адресу: г. Кимры, ул. Уриц�
кого, 92, актовый зал.

3. В целях доведения до населения
информации о внесении изменений в
Генеральный план города Кимры Твер�
ской области опубликовать проект из�
менений в официальном бюллетене
«Официальные Кимры» и разместить
на официальном сайте администра�
ции города Кимры www/adm�kimry.ru в
сети Интернет.

4. Установить, что предложения по
проекту внесения изменений в Гене�
ральный план города Кимры Тверской
области направлять в администрацию
города Кимры. Предложения принима�
ются по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 25. Срок
подачи предложений до 20 февраля
2014 г.

5. Оперативный контроль возло�
жить на начальника отдела архитекту�
ры и градостроительства Подуруеву
Л.В.

6. Контроль за исполнением насто�
ящего постановления оставляю за со�
бой.

7. Настоящее постановление всту�
пает в силу с момента официального
опубликования.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение
к Постановлению Главы города

Кимры от 05.12.2013
№ 30�пг

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ№__ от ___
О внесении изменений в

решение Кимрской городской
Думы от 20.06.2013г. № 236 «Об
утверждении Генерального плана
города Кимры Тверской области»

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Фе�
дерального закона от 06.10.2003г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом му�
ниципального образования «Город
Кимры Тверской области», с учетом
протокола публичных слушаний от
___________, заключения по результа�
там публичных слушаний Кимрская го�
родская Дума решила:

1. Внести изменения в решение
Кимрской городской Думы от
20.06.2013г. №236 «Об утверждении
Генерального плана города Кимры
Тверской области»:

� в «Схеме функционального назна�
чения и градостроительных регламен�
тов территории города Кимры» зону
ПР�1с – «Зона скверов, бульваров» в
границах земельного участка площа�
дью 512,0 кв.м с кадастровым номером
69:49:07 09 42:0120 по адресу: г. Ким�
ры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б (Прило�
жение №1) изменить на зону Осп�Т –
«Зона торгово�бытового назначения».
(Приложение №2)

2. Контроль за исполнением насто�
ящего решения возложить на постоян�
ную комиссию Кимрской городской
Думы по экономике, развитию города,
международным отношениям, вопро�
сам муниципальной собственности и
земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опуб�
ликования и подлежит размещению
на официальном сайте администра�
ции города Кимры в сети Интернет

Глава города Кимры
М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от ___________ №_______
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

Приложение №2 к решению Кимрской городской Думы от ___________ №_______
ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31�пг

 от 05.12.2013
О проведении публичных слуша�

ний по проекту решения Кимрской
городской Думы о внесении измене�

ний в Генеральный план города
Кимры Тверской области, утверж�

денный решением Кимрской городс�
кой Думы от 20.06.2013г. № 236
В соответствии со статьями 24, 28

Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации от 29.12.2004г. № 190�
ФЗ, Положением «О публичных слуша�
ниях в муниципальном образовании «Го�
род Кимры Тверской области», утверж�
денного решением Кимрской городской
Думы от 27.04.2006г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания

проект решения Кимрской городской
Думы «О внесении изменений в Гене�
ральный план города Кимры Тверской
области, утвержденный решением Ким�
рской городской Думы от 20.06.2013г. №
236». (Приложение).

2. Комиссии по землепользованию и
застройке города Кимры провести 18
февраля 2014г. в 1600 часов публичные
слушания по адресу: г. Кимры, ул. Комму�
нистическая, 8, МУК ДК «40 лет Октября».

3. В целях доведения до населения
информации о внесении изменений в Ге�
неральный план города Кимры Тверской
области опубликовать проект измене�
ний в официальном бюллетене «Офици�
альные Кимры» и разместить на офици�
альном сайте администрации города
Кимры www/adm�kimry.ru в сети Интер�
нет.

4. Установить, что предложения по
проекту внесения изменений в Генераль�
ный план города Кимры Тверской облас�
ти направлять в администрацию города
Кимры. Предложения принимаются по
адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 25. Срок
подачи предложений до 18 февраля
2014 г.

5. Оперативный контроль возложить
на начальника отдела архитектуры и
градостроительства Подуруеву Л.В.

6. Контроль за исполнением настоя�
щего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступа�
ет в силу с момента официального опуб�
ликования.

Глава города М.Ю.Литвинов

Приложение
к Постановлению Главы города

Кимры от 05.12.2013 № 31�пг

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ №___от
О внесении изменений в решение
Кимрской городской Думы от

20.06.2013г. № 236 «Об утвержде�
нии Генерального плана города

Кимры Тверской области»
В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Феде�

рального закона от 06.10.2003г. № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Кимры Тверской об�
ласти», с учетом протокола публичных
слушаний от ___________, заключения по
результатам публичных слушаний Ким�
рская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Ким�
рской городской Думы от 20.06.2013г.
№236 «Об утверждении Генерального
плана города Кимры Тверской области»:

 � в «Схеме функционального назна�
чения и градостроительных регламентов
территории города Кимры» зону ПР�1с –
«Зона скверов, бульваров» в границах зе�
мельного участка площадью 2540,0 кв.м
с кадастровым номером
69:49:0070344:26 по адресу: г. Кимры, ул.
Фрунзе,9 и земельного участка площа�
дью 12460,0 кв.м с кадастровым номером
69:42:0000000:76 по адресу: г. Кимры, ул.
Фрунзе, 9 (Приложение №1) изменить на
зону Жм – «Зона многоквартирной жилой
застройки». (Приложение №2)

2. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на постоянную
комиссию Кимрской городской Думы по
экономике, развитию города, междуна�
родным отношениям, вопросам муници�
пальной собственности и земельным от�
ношениям.

3. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опубли�
кования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации го�
рода Кимры в сети Интернет.

Глава города Кимры
М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение №1
к решению Кимрской городской Думы от ___________ №_______

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

Приложение №2
к решению Кимрской городской Думы от ___________ №_______

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32�пг от

05.12.2013
О проведении публичных слушаний

по проекту решения Кимрской городс�
кой Думы о внесении изменений в
Генеральный план города Кимры
Тверской области, утвержденный

решением Кимрской городской Думы
от 20.06.2013г. № 236

В соответствии со статьями 24, 28 Гра�
достроительного кодекса Российской Фе�
дерации от 29.12.2004г. № 190�ФЗ, Поло�
жением «О публичных слушаниях в муници�
пальном образовании «Город Кимры Твер�
ской области», утвержденного решением
Кимрской городской Думы от 27.04.2006г.
№129

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания про�

ект решения Кимрской городской Думы «О
внесении изменений в Генеральный план
города Кимры Тверской области, утверж�
денный решением Кимрской городской
Думы от 20.06.2013г. № 236». (Приложе�
ние).

2. Комиссии по землепользованию и за�
стройке города Кимры провести 25 февра�
ля 2014г. в 16�00 часов публичные слушания
по адресу: г. Кимры, ул. Ленина, 18/30.

3. В целях доведения до населения ин�
формации о внесении изменений в Гене�
ральный план города Кимры Тверской об�
ласти опубликовать проект изменений в
официальном бюллетене «Официальные
Кимры» и разместить на официальном сай�
те администрации г. Кимры www/adm�
kimry.ru в сети Интернет.

4. Установить, что предложения по про�
екту внесения изменений в Генеральный
план города Кимры Тверской области на�
правлять в администрацию города Кимры.
Предложения принимаются по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.
18, каб. 25. Срок подачи предложений до
25 февраля 2014 г.

5. Оперативный контроль возложить на
начальника отдела архитектуры и градос�
троительства Подуруеву Л.В.

6. Контроль за исполнением настояще�
го постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает
в силу с момента официального опублико�
вания.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Главы
города Кимры от 05.12.2013 № 32�пг

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ №___от___
О внесении изменений в решение
Кимрской городской Думы от

20.06.2013г. № 236 «Об утверждении
Генерального плана города Кимры

Тверской области»

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Феде�
рального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Феде�
рации», Уставом муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области», с
учетом протокола публичных слушаний от
___________, заключения по результатам
публичных слушаний Кимрская городская
Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрс�
кой городской Думы от 20.06.2013г. №236
«Об утверждении Генерального плана го�
рода Кимры Тверской области»:

 � в «Схеме функционального назначе�
ния и градостроительных регламентов тер�
ритории города Кимры» зону Осп�Ув –
«Зона учебно�воспитательного назначе�
ния» в границах земельного участка пло�
щадью 3217,0 кв.м с кадастровым номером
69:49:0071546:5 по адресу: г. Кимры, ул. 60
лет Октября, 4 (Приложение №1) изменить
на зону Осп�Т – «Зона торгово�бытового на�
значения». (Приложение №2)

2. Контроль за исполнением настояще�
го решения возложить на постоянную ко�
миссию Кимрской городской Думы по эко�
номике, развитию города, международ�
ным отношениям, вопросам муниципаль�
ной собственности и земельным отноше�
ниям.

3. Настоящее решение вступает в силу
с момента официального опубликования и
подлежит размещению на официальном
сайте администрации города Кимры в сети
Интернет.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение №1
к решению Кимрской городской Думы от ___________ №_______

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

Приложение №2
к решению Кимрской городской Думы от ___________ №_______

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1047�па от 21.11.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.07.2013 года № 563�па «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ города Кимры Тверской области»

В связи с учетом рекомендаций Министерства финансов Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложения № 2,3,4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных про�
грамм, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
города Кимры Тверской области, утвержденного постановлением Администрации города Кимры Тверской обла�
сти от 05.07.2013 года № 563�па «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, форми�
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кимры
Тверской области», изложив их в новой реакции согласно приложениям № 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 21.11.2013    № 1047�па
Приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации

муниципальных программ  города Кимры Тверской области

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ______________ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципальной программы 
Администратор муниципальной программы 

Исполнители   муниципальной программы 
Срок реализации муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Подпрограммы 

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

Принятые обозначения и сокращения:

Под
прог
рам
ма

Под
прог
рам
ма

Цел
ь 

прог
раа
мы
ы

Зад
ача 
под
прог
рам
мы

N год (N+1) 
год

(N+2) 
год

(N+3) 
год

(N+4) 
год

(N+5) 
год

значе
ние

год  
дости
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Программа , всего тыс. рублей

Цель программы 1  (наименование)

Показатель цели программы  1  (наименование) единица  измерения

Показатель цели программы  2   (наименование) единица  измерения
Цель программы   (наименование)

Показатель цели программы 1   (наименование) единица  измерения

Показатель цели программы 2   (наименование) единица  измерения
Подпрограмма  1   (наименование) тыс. рублей
Задача  подпрограммы 1   (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения

Показатель   задачи подпрограммы  2(наименование) единица  измерения

Мероприятие   подпрограммы 1.001  (наименование) тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы 1    (наименование) единица  измерения

Показатель мероприятия подпрограммы   2  (наименование) единица  измерения.

Мероприятие  подпрограммы 1.002 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы  2   (наименование) единица  измерения

Задача   подпрограммы 2  (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы   1 (наименование) единица  измерения

Показатель   задачи подпрограммы 2  (наименование) единица  измерения
Мероприятие    подпрограммы 2.001  (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения

Показатель мероприятия подпрограммы  2   (наименование) единица  измерения.
Административное мероприятие  2.002  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия 
(наименование)

единица  измерения

Мероприятие    подпрограммы 2.003 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы  2  (наименование) единица  измерения

Подпрограмма 2 (наименование) тыс. рублей

Задача  подпрограммы  1  (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы  2 (наименование) единица  измерения

Административное мероприятие  1.001  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия 
(наименование)

единица  измерения

Административное мероприятие 1.002  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия 
(наименование)

единица  измерения

Задача    подпрограммы 2  (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы  2 (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие  2.001  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия 
(наименование)

единица  измерения

Административное мероприятие  2.002  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия 
(наименование)

единица  измерения.

Мероприятие  подпрограммы   2.003 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы    (наименование) единица  измерения
Обеспечивающая подпрограмма тыс. рублей
1. Обеспечение деятельности  главного администратора  
программы и  администраторов программы 

тыс. рублей

1.001 Расходы  на руководство и управление  (наименование 
главного администратора программы)

тыс. рублей

1.002 Расходы  на руководство и управление  (наименование  
администратора программы)

тыс. рублей

13.003 Расходы  на руководство и управление  (наименование  
администратора программы)

тыс. рублей

Приложение 3 к  Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кимры  Тверской области

Подразд
ел

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы, административные 

мероприятия  и их показатели

(наименование муниципальной  программы)

2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  города Кимры Тверской области 

Характеристика   муниципальной   программы  города Кимры Тверской области

« __________________________________________________________»

Приложение № 2 к Постановлению Аминистрации города Кимры  от  21.11.2013     № 1047-па

1.Программа - муниципальная  программа города Кимры Тверской области

Главный администратор  (администратор) муниципальной  программы  города Кимры Тверской области __________________________________________________

Код 
администрато
ра  программы 

Коды бюджетной классификации 
Годы реализации программы

Целевое 
(суммарное) 
значение 

Раздел

Дополнительный аналитический код

Програм
ма

Единица  измеренияМероприятие   
(подпрограмм

ы  или 
администрати

вное) 

Классификация целевой статьи 
расхода бюджета

Номер 
показате

ля 

Програм
ма

Направление 
расходов
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Под
прог
рам
ма

Под
прог
рам
ма

Цел
ь 

прог
раа
мы
ы

Зад
ача 
под
прог
рам
мы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Программа , всего тыс. рублей

Программная  часть тыс. рублей
Цель программы 1  (наименование)
Показатель цели программы  1  (наименование) единица  измерения
Показатель цели программы  2   (наименование) единица  измерения
Цель программы   (наименование)
Показатель цели программы 1   (наименование) единица  измерения
Показатель цели программы 2   (наименование) единица  измерения
Подпрограмма  1   (наименование) тыс. рублей
Задача  подпрограммы 1   (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы  2(наименование) единица  измерения
Мероприятие   подпрограммы 1.001  (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы 1    (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы   2  (наименование) единица  измерения.
Мероприятие  подпрограммы 1.002 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы  2   (наименование) единица  измерения
Задача   подпрограммы 2  (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы   1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы 2  (наименование) единица  измерения
Мероприятие    подпрограммы 2.001  (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы  2   (наименование) единица  измерения.
Административное мероприятие  2.002  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятие (наименование) единица  измерения
Мероприятие    подпрограммы 2.003 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы  2  (наименование) единица  измерения
Подпрограмма 2 (наименование) тыс. рублей
Задача  подпрограммы  1  (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы  2 (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие  1.001  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие 1.002  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения
Задача    подпрограммы 2  (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы  2 (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие  2.001  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие  2.002  (наименование 
административного мероприятия)

(да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения.
Мероприятие  подпрограммы   2.003 (наименование) тыс. рублей

Показатель мероприятия подпрограммы    (наименование) единица  измерения

Обеспечивающая подпрограмма  9 тыс. рублей

1. Обеспечение деятельности  главного администратора  
программы и  администраторов программы 

тыс. рублей

1.001 Расходы  на руководство и управление  (наименование 
главного администратора программы)

тыс. рублей

1.002 Расходы  на руководство и управление  (наименование  
администратора программы)

тыс. рублей

1.003 Расходы  на руководство и управление  (наименование  
администратора программы)

тыс. рублей

Програм
ма

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы: 

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной  программы :

Дополнительный аналитический код

Мероприятие   
(подпрограмм

ы  или 
администрати

вное) 

Номер 
показате

ля 

Направление 
расходов

о реализации муниципальной   программы города Кимры  Тверской области «_______________________________________________________________________»

Результаты реализации   программы   в  20__ году

                                                                                                                              Основные результаты реализации   муниципальной  программы в отчетном финансовом году: 

Единица  измерения

фактРаздел
Подразд

ел

  за   _____________________________________
         (указывается отчетный финансовый год) 

Приложение № 3 к Постановлению Аминистрации города Кимры от  21.11.2013   №  1047-па

Критерий эффективности реализации муниципальной  программы: 

Код 
администрато
ра  программы 

2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  города Кимры Тверской области 

Коды бюджетной классификации 

1.Программа - муниципальная программа города Кимры 
Тверской области

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия  

и их показатели
индексы  освоения  

бюджетных средств  и 
достижения  плановых 
значений показателей

план
причины 
отклонени
й от плана

Приложение  4 к  Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кимры  Тверской области

                                                                                                              ( название     программы)  

Отчет

Главный администратор  (администратор)  муниципальной  программы города Кимры Тверской области ____________________________________ __________________________________________________________________

Принятые обозначения и сокращения:

Классификация целевой статьи 
расхода бюджета

Програм
ма

«_______» ________________________ 
20_____ г.

_________________________________________________________________________________________________________                                                               
(наименование должности руководителя  главного администратора (администратора)   программы )

____________                              
_______________________                      

(подпись)                                           (инициалы, 
фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
О муниципальной программе города Кимры Тверской области « Молодежь города Кимры

Тверской области « на 2014 � 2018 годы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1051�па от 21.11.2013

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской

области « на 2014 � 2018 годы (прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы Администрацию города Кимры Тверской обла�

сти.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�

нию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города
Кимры Тверской области.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение 2
к муниципальной программе города Кимры Тверской области

«Молодежь города Кимры Тверской области»  на 2014 � 2018 годы

ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014 � 2018 ГОДЫ
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа – муниципальная программа города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры Твер�

ской области» на 2014 � 2018 годы.
2. Цель � цель программы.
3. Задача  � задача  подпрограммы.
4. Показатель � показатель цели  (показатель задачи).

Наименование показателя
Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источник полу чения информации для расчета 

значения показателя

Соответствие показателя 
перечню основных 

показателей Стратегии 
социально-экономического 

развития города Кимры и (или) 
Программе социально-

экономического развития 
города Кимры

Программа - - - -

Цель: «Создание у словий для гражданского 
становления, эффективной социализации и 

самореализации молодых граждан» - - - -

Показатель 1:  «Доля молодых граждан города Кимры,  
у частвующих  в  мероприятиях  молодежной политики» 

%

Количество молодых граждан города Кимры, у частвующих в  
мероприятиях МП/общее количество молодых граждан города Кимры * 

100

Отчетные данные  отдела по молодежной 
политике, у чебных заведений города  и иных 

задействованных организаций -

Подпрограмма  1 «Патриотическое  и  гражданское 
воспитание молодых граждан» - - - -

Задача 1  «Содействие развитию гражданско-

патриотического и  ду ховно- нравственного воспитания 
молодежи» - - - -

Показатель 1  «Доля молодежи, принявшая у частие в  

мероприятиях гражданско-патриотической  и ду ховно- 
нравственной направленности» %

Количество молодежи, принимающей у частие в  мероприятиях 
гражданско-патриотической и ду ховно- нравственной 

направленности/общее количество молодежи города Кимры * 100

Отчетные данные  отдела по молодежной 
политике, у чебных заведений города  и иных 

задействованных организаций -

Задача 2 : «Развитие инновационных форм и методов  
патриотической работы с молодежью» - - - -

Показатель 1: «Доля  общественных объединений 

патриотической направленности  и у чебных заведений 
города, использующих  инновационные формы  и методы 

патриотической работы с молодежью»

%

Количество общественных объединений, патриотической 
направленности  и у чебных заведений города, использующие  

инновационных формы  и методы патриотической работы с 
молодежью/общее количество общественных объединений, 

патриотической направленности  и у чебных заведений города* 100

Отчетные данные  отдела по молодежной 
политике, у чебных заведений города  и иных 

задействованных организаций -

Подпрограмма  2  «Создание у словий для вовлечения 
молодежи в     общественно-политическую,  социально-

экономическую  и ку льту рную жизнь общества» - - - -

Задача 1  «Поддержка общественно значимых 
молодежных инициатив  и деятельности  детских   и  

молодежных общественных объединений» - - - -

Показатель 1: «Доля молодежи, принимающая у частие в  
деятельности детских   и  молодежных общественных 

объединений» %

Количество молодежи, принимающей у частие в  деятельности детских и 
молодежных общественных объединений/общее количество молодежи * 

100

Отчетные данные  отдела по молодежной 
политике, у чебных заведений города  и иных 

задействованных организаций -

Показатель 2 «Количество  общественно значимых 
молодежных инициатив , полу чивших госу дарственную 

поддержку» Единиц Абсолютная величина
Отчетные данные  отдела по молодежной 

политике -

Показатель 3: «Доля у чебных заведений города, в  
которых сформирована система молодежного 

самоу правления» %

Количество у чебных заведений города в  которых сформирована 
система молодежного самоу правления/общее количество у чебных 

заведений города *100

Отчетные данные  отдела по молодежной 

политике, у чебных заведений города -

Задача 2: «Развитие системы ку льту рно-досу говых 

молодежных мероприятий» - - - -

Показатель 1: «Доля молодежи города Кимры, 

у частвующая в   ку льту рно-досу говых мероприятиях»
%

Количество молодежи города Кимры, у частвующей в  ку льту рно-

досу говых мероприятиях/общее количество молодежи города Кимры * 
100

Отчетные данные  отдела по молодежной 

политике, у чебных заведений города  и иных 
задействованных организаций -

Показатель 2: «Доля у частников  ку льту рно-досу говых 
мероприятий, удовлетворенных качеством их 

проведения» %

Количество доля у частников  ку льту рно-досу говых мероприятий, 

у довлетворенных качеством их проведения/общее количество 
у частников  ку льту рно-досу говых мероприятий * 100

Отчетные данные  отдела по молодежной 
политике, у чреждений ку льту ры -

Задача 3: «Поддержка эффективных моделей и форм 
вовлечения молодежи в  тру довую и 
предпринимательскую деятельность» - - - -

Показатель 1 «Количество молодежи, вовлеченной в   

тру довую и экономическую деятельность»

Тысяч 

человек Абсолютная величина
Отчетные данные  отдела по молодежной 

политике, у чебных заведений города -

Задача 4: «Развитие деятельности, направленной на 

формирование здорового образа жизни» - - - -

Показатель 1:«Доля молодых граждан, у частвующих в  
мероприятиях, направленных на формирование 
здорового образа жизни» %

Количество молодых граждан города Кимры, у частвующих в  

мероприятиях, направленных на формирование здорового образа 
жизни/общее количество молодых граждан города Кимры * 100

Отчетные данные  отдела по молодежной 

политике, у чебных заведений города  и иных 
задействованных организаций -

Задача 5: «Развитие деятельности направленной на 

профилактику  асоциальных явлений в  молодежной 
среде» - - - -

Показатель 1: «Доля молодых граждан, активно 

у частвующих в  мероприятиях, направленных на 
профилактику  асоциальных явлений в  молодежной 

среде» %

Количество молодых граждан города Кимры, активно у частвующих в  

мероприятиях, направленных на профилактику  асоциальных явлений в  
молодежной среде/общее количество молодых граждан города Кимры * 

100

Отчетные данные  отдела по молодежной 
политике, у чебных заведений города  и иных 

задействованных организаций -

Задача 6  «Укрепление правовой,   организационной  
базы  молодежной политики» - - - -

Показатель 1: «Доля молодежи,  положительно 

оценивающая  реализацию  молодежной политики в  
городе Кимры» %

Количество молодых граждан города Кимры, положительно ответивших 
на вопросы/общее количество опрошенных * 100

Отчетные данные  отдела по молодежной 

политике, у чебных заведений города  и иных 
задействованных организаций -

Задача 7  «Организация информационно-аналитического 
обеспечения молодежной политики» - - - -

Показатель 1 «Степень информированности молодежи о  
реализации молодежной политики в  городе Кимры»

%

Количество молодых граждан города Кимры, информированных 

молодежи о  реализации госу дарственной молодежной политики в  
городе Кимры /общее количество опрошенных * 100

Отчетные данные  отдела по молодежной 

политике, у чебных заведений города  и иных 
задействованных организаций -

Подпрограмма 3 «Содействие в  обеспечении жильем 
молодых семей» - - - -

Задача 1  «Содействие в  решении жилищных проблем    

молодых семей» - - - -

Показатель 1 «Количество молодых семей, у лу чшивших 
свои жилищные у словия в  рамках реализации 

му ниципальной программы» Семей Абсолютная величина
Отчетные данные  отдела по молодежной 

политике -
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Показатель 2 «Средний размер социальной выплаты на 
обеспечение жильем молодых семей в  городе Кимры» Тысяч 

ру блей

Общий объем социальной выплаты на обеспечение жильем молодых 
семей в  городе Кимры/ количество выданных социальных выплат на 
обеспечение жильем молодых семей в  городе Кимры

Отчетные данные  отдела по молодежной 
политике -

Задача 2  «Информирование  молодых граждан о 

предоставляемых госу дарством мерах поддержки 
молодых семей в  решении жилищных проблем» - - - -

Показатель 1 «Количество   молодых семей,  
обратившихся за  поддержкой в  решении жилищных 
проблем» Семей Абсолютная величина

Отчетные данные Комитета, органов  по делам 
молодежи му ниципальных районов  и 

городских окру гов -

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 21.11.2013 № 1051�па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ» НА 2014 � 2018 ГОДЫ

Г. КИМРЫ � 2013 Г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2014 � 2018 ГОДЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под�
программ

Общий объем финансирования программы на 2014 �2018 годы –51909,2 тыс. руб., в том числе:

РАЗДЕЛ I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подраздел I Общая характеристика сферы молодежной политики
1. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально�экономического развития Российской Федера�

ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662�р, Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распо�
ряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760�р, целью молодежной политики города
Кимры является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития.

2. Молодежную политику города Кимры следует рассматривать как самостоятельное направление деятель�
ности города, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития
страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, обществен�
ными объединениями и молодежными организациями.

3. Эффективная молодежная политика � один из главных инструментов развития города Кимры, повышения
благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений.

Успешное решение задач социально�экономического и культурного развития города невозможно без актив�
ного участия молодежи.

4. Молодежь города Кимры � это более 9 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет.
По возрастным категориям молодое население города Кимры делится следующим образом:
а) в возрасте 14�15 лет – 8,6 %;
б) в возрасте 16�17 лет � 8,8 %;
в) в возрасте 18�24 лет – 42,0 %;
г) в возрасте 25�30 лет – 40,6 %.
По видам деятельности следующие группы составляют: учащиеся школ – 11,4 %, студенты вуза г. Кимры – 2

% и ССЗов – 12,3%.
5. Молодежная политика в городе Кимры является одним из приоритетных направлений в деятельности ад�

министрации города Кимры.
За последний период сформировались следующие основные тенденции в развитии молодежной политики в

городе Кимры:
а) В соответствии с распоряжением администрации города Кимры от 11.05.2010 № 139 «Об утверждении

Положения об отделе по молодежной политике администрации г. Кимры», органом управления молодежной по�
литики города Кимры является отдел по молодежной политике;

б) в реализации молодежной политики одним из основных механизмов стал программно�целевой подход.
Была принята городская целевая программа «Молодежь города Кимры» на 2012�2015 годы, утвержденная поста�
новлением Администрации города Кимры от 28.11.2011 № 939 «Об утверждении городской целевой программы
«Об утверждении городской целевой программы «Молодежь города Кимры» на 2012�2015 годы». Реализация про�
граммы сыграла положительную роль в создании механизмов и принципов реализации молодежной политики.

6. Одним из приоритетов молодежной политики города является решение жилищной проблемы молодых
граждан города Кимры. С этой целью город Кимры активно участвует в реализации подпрограммы «Обеспече�
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». В период с 2009 по 2012 год 66 моло�
дых семей, проживающих в городе Кимры, улучшили свои жилищные условия.

7. В последние годы активно шел процесс сохранения и оказание помощи детским и молодежным обще�
ственным объединениям. На сегодняшний момент на территории города Кимры осуществляют деятельность 10
детских и молодежных общественных объединений.

8. В 2007 году состоялось торжественное открытие Кимрского филиала долгосрочной социальной програм�
мы «Важное дело». Активизировалась совместная деятельность с молодежными добровольческими отрядами
города Кимры по поддержке и развитию волонтерского движения и добровольчества, что позволило Кимрскому
филиалу долгосрочной программы «Важное дело» в течение двух лет быть награжденным дипломом Лауреата III
степени в номинации «Лучший филиал долгосрочной социальной программы «Важное дело» среди филиалов
Тверской области, а в 2012 году стать Лауреатом YII регионального конкурса «Доброволец года – 2012» в номи�
нации «Лучшая организация добровольческой деятельности в муниципальном образовании»,

9. Уделяется внимание и подготовке молодежного кадрового резерва. В 2011 году создан Молодежный Пар�
ламент города Кимры.

Подраздел II. Основные проблемы в сфере молодежной политики
10. Вместе с тем в ходе реализации городской целевой программы «Молодежь города Кимры» на 2012�2015

годы и анализа реализации молодежной политики в городе Кимры выявлены следующие основные проблемы в
данной сфере.

11. Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям
города.

В ходе социально�экономических преобразований последних десятилетий жизненные ценности, являющи�
еся приоритетными для многих поколений, частично утратили актуальность, а новые находятся в процессе фор�
мирования. Заметно снизилось воспитательное воздействие на молодежь культуры, искусства и образования.
Во многом утратили роль инструмента духовно�культурной политики государства и средства массовой инфор�
мации.

В молодежной среде наблюдается распространение равнодушия, жажды легкой наживы, неуважительного
отношения к труду, к окружающей среде обитания, государству, «малой родине», к ее истории и традициям.

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Молодежь города 

Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная 
программа)

Администратор 
муниципальной программы

Администрация города Кимры Тверской области

Исполнитель муниципальной 

программы
Отдел по молодежной политики Администрации города Кимры Тверской 
области

Срок реализации 
муниципальной Программы

2014 - 2018 годы

Цели муниципальной 
Программы

«Создание у словий для гражданского становления, эффективной 
социализации и самореализации молодых граждан»

Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых 
граждан» (далее – подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 «Создание у словий для вовлечения молодежи в  
общественно-политическую, социально-экономическую и ку льту рную жизнь 
общества» (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Содействие в  обеспечении жильем молодых семей» (далее 
– подпрограмма 3).

Ожидаемые резу льтаты 
реализации муниципальной 
Программы

Увеличение доли молодых граждан города Кимры, у частвующих в  
мероприятиях молодежной политики, до 59 %.

Подпрограммы

Подпрограмма 2014 Год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Подпрограмма 1 56 56 56 56 56
Подпрограмма 2 89 89 89 89 89
Подпрограмма 3 19589,7 12961,8 6210,9 6210,9 6210,9

Всего 19734,7 13106,8 6355,9 6355,9 6355,9

 Часть молодежи города Кимры не связывает свое будущее с родным краем, ориентируется на карьеру в
других регионах, прежде всего в Москве, Твери, Дубне.

Рост охвата молодого поколения асоциальными проявлениями, числа правонарушений молодежи обостря�
ет социальную напряженность в обществе, создает угрозу развитию гражданского общества.

12. Отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и обладающей лидерскими
качествами молодежи.

В настоящее время в органах муниципального управления отсутствует актуальная и комплексная информа�
ция о молодых людях, обладающих высоким потенциалом, в связи с чем в городе недостаточно проработаны
механизмы выявления и продвижения инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи.

13. Отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно�политической жизни общества.
Результаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В настоящий момент доля моло�

дых людей, активно участвующих в общественно�политической жизни общества, составляет менее 10 процен�
тов от общей численности молодых граждан. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого чело�
века � гражданской, профессиональной, культурной и семейной.

14. Ограниченные возможности молодежи для полноценной социализации и вовлечения в трудовую дея�
тельность.

Вместе с тем около одной трети молодых людей не в состоянии успешно адаптироваться к современной
экономической ситуации и реализовать свои профессиональные устремления.

Ввиду отсутствия у молодежи свободных финансовых средств для стартового капитала тормозится развитие
молодежного предпринимательства. Растет потребность в государственной поддержке временной и сезонной
занятости студенческой молодежи, проведения комплекса мероприятий для работающей молодежи.

15. Наличие у молодежи негативных этнических и религиозных стереотипов.
В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником

идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных
отношений. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, по фактам разжигания межнацио�
нальной розни свыше 70 % обвиняемых � это молодежь.

16. Несоответствие кадрового состава и материально�технической базы работающих с молодежью органи�
заций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.

Низкая информированность о специфических потребностях разных групп молодежи и нехватка современных
специальных знаний порождают проблему недостаточного уровня профессиональной компетенции и проектной
деятельности специалистов, работающих в молодежной среде. Уровень оборудования, которым оснащены уч�
реждения по работе с молодежью, и состояние материально�технической базы учреждений ограничивают воз�
можности получения молодыми людьми актуальных навыков, а также использования сотрудниками данных уч�
реждений современных технологий работы.

17. Недостаточная обеспеченность жильем молодых семей.
Несмотря на модернизацию и реформирование жилищно�коммунального хозяйства, проблемы, вызванные

старением жилого фонда и неразвитостью форм найма жилья, провоцируют рост цен и арендной платы за жилье.
Процентные ставки по ипотечным кредитам остаются недоступными для молодых людей. Отсутствие отдельного
жилья, неудовлетворительные жилищные условия способствуют созданию психологического дискомфорта,
который зачастую приводит к нестабильности семейных отношений, разводам.

Эти процессы осложняются в молодых семьях недостаточным уровнем их материальной обеспеченности в
силу низкой квалификации и сравнительно невысокой заработной платы молодежи, отсутствием у нее опыта
семейной и социальной жизнедеятельности.

Подраздел III. Основные направления решения проблем в сфере молодежной политики
18. В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации и Стра�

тегией социально�экономического развития Тверской области до 2020 года определены следующие основные
направления решения вышеназванных проблем:

а) развитие системы гражданско�патриотического воспитания и формирования правовых, культурных, ду�
ховно�нравственных и семейных ценностей среди молодежи;

б) поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан, детских и молодежных общественных
объединений, инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи;

в) создание условий для самореализации и социальной адаптации молодежи;
г) укрепление правовой, организационной, информационно�аналитической базы молодежной политики;
д) оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей.
Подраздел IV. Приоритетные направления в сфере молодежной политики
19. В соответствии с масштабом задач, стоящих перед городом Кимры, и объективной ограниченностью

ресурсов развития приоритетными должны стать такие направления молодежной политики, работа по которым
обеспечит создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также
возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой
подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию
региона в целом.

20. С учетом тенденции социально�экономического и общественно�политического развития города Кимры
на среднесрочную перспективу молодежная политика в городе Кимры будет реализована по следующим при�
оритетным направлениям:

а) поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объеди�
нений;

б) гражданско�патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и
духовно�нравственных и семейных ценностей среди молодежи;

в) развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику асоци�
альных явлений в молодежной среде;

г) укрепление правовой, организационной, информационно�аналитической базы молодежной политики;
д) развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации, поддержка инициативной и облада�

ющей лидерскими качествами молодежи;
е) развитие системы культурно�досуговых мероприятий, направленных на социализацию молодежи и ее

интеграцию в общественную и культурную жизнь общества;
ж) содействие в проведении тематических форумов, смен, школ, лагерей (лидерских, образовательных,

духовно�просветительских, патриотических, военно�спортивных, информационных, инновационных т.п.);
з) поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и предпринимательскую де�

ятельность;
и) содействие в обеспечении жильем молодых семей.
21. Реализация приоритетных направлений молодежной политики обеспечит улучшение положения молодых

людей, приведет к увеличению вклада молодежи в конкурентоспособность города Кимры.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
22. Цель муниципальной программы – «Создание условий для гражданского становления, эффективной

социализации и самореализации молодых граждан».
23. Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, являются:
а) доля молодых граждан города Кимры, участвующих в мероприятиях молодежной политики города;
24. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложе�

нии 1 к муниципальной программе.
25. Описание характеристик показателей цели муниципальной программы приведены в приложении 2 к на�

стоящей муниципальной программе.
РАЗДЕЛ III. ПОДПРОГРАММЫ
26. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»;
б) подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно�политическую, социально�

экономическую и культурную жизнь общества»;
в) подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей».
Подраздел I. Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»
Глава 1. Задачи подпрограммы
27. Реализация подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» связана с

решением следующих задач:
а) задача 1 «Содействие развитию гражданско�патриотического и духовно�нравственного воспитания моло�

дежи»;
б) задача 2 «Развитие инновационных форм и методов патриотической работы с молодежью».
28. Решение задачи 1 «Содействие развитию гражданско�патриотического и духовно�нравственного воспи�

тания молодежи» оценивается с помощью следующего показателя:
а) доля молодежи, принявшая участие в мероприятиях гражданско�патриотической и духовно� нравственной

направленности;
29. Решение задачи 2 «Развитие инновационных форм и методов патриотической работы с молодежью»

оценивается с помощью показателя � доля общественных объединений патриотической направленности и уч�
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реждений отрасли молодежной политики, использующих инновационные формы и методы патриотической рабо�
ты с молодежью.

30. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граж�
дан» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.

31. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспита�
ние молодых граждан» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
32. Решение задачи 1 «Содействие развитию гражданско�патриотического и духовно�нравственного воспи�

тания молодежи» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Патри�
отическое и гражданское воспитание молодых граждан»:

а) мероприятие « Участие в проведении областного слета часовых Постов № 1»;
б) мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения моло�

дежи к военной службе» (День призывника» и др.);
в) мероприятие «Проведение городской спартакиады допризывной молодежи». Участие в областной спарта�

киаде допризывной молодежи»;
г) мероприятие «Участие в областных военно�спортивных лагерях и играх патриотической направленности»

(«Орленок», «Зарница» и др.);
д) мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на духовно�нравственное воспитание молодежи»

(«акция «Георгиевская ленточка» и др.);
е) мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на гражданско�патриотическое воспитание моло�

дежи» («День молодого избирателя», акция «Я � гражданин России» и др.)
ж) мероприятие «Благоустройство воинских захоронений за счет средств местного бюджета»;
33. Решение задачи 2 «Развитие инновационных форм и методов патриотической работы с молодежью»

осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1
«Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»:

а) административное мероприятие «Проведение семинаров�практикумов для руководителей детских и мо�
лодежных общественных объединений и учебным заведениям города по совершенствованию патриотического
воспитания молодежи»;

б) административное мероприятие «Оказание методической помощи общественным объединениям и учеб�
ных заведений города по развитию инновационных форм и методов патриотической работы с молодежью»;

в) административное мероприятие «Организационно�техническое обеспечение деятельности Координаци�
онного совета по патриотическому воспитанию граждан».

34. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 «Патриотическое
и гражданское воспитание молодых граждан» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их зна�
чения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
35. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Патриотическое

и гражданское воспитание молодых граждан», составляет 280,0 тыс. руб.
36. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Патриотическое и граж�

данское воспитание молодых граждан», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при�
веден в таблице 1.

Таблица 1

Подраздел II. Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно�
политическую, социально�экономическую и культурную жизнь общества»

Глава 1. Задачи подпрограммы
37. Реализация подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно�политичес�

кую, социально�экономическую и культурную жизнь общества» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и деятельности детских и молодеж�

ных общественных объединений»;
б) задача 2 «Развитие системы культурно�досуговых молодежных мероприятий»;
в) задача 3 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и предпринима�

тельскую деятельность»;
г) задача 4 «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни»;
д) задача 5 «Развитие деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений в молодежной

среде»;
е) задача 6 «Укрепление правовой, организационной базы государственной молодежной политики»;
ж) задача 7 «организация информационно�аналитического обеспечения молодежной политики».
38. Решение задачи 1 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и деятельности детских и

молодежных общественных объединений» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля молодежи, принимающая участие в деятельности детских и молодежных общественных объедине�

ний;
б) количество общественно значимых молодежных инициатив, получивших государственную поддержку;
в) доля учебных заведений города, в которых сформирована система молодежного самоуправления.
39. Решение задачи 2 «Развитие системы культурно�досуговых молодежных мероприятий» оценивается с

помощью следующих показателей:
а) доля молодежи города Кимры, участвующая в культурно�досуговых мероприятиях;
б) доля участников культурно�досуговых мероприятий, удовлетворенных качеством их проведения.
40. Решение задачи 3 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и пред�

принимательскую деятельность» оценивается с помощью показателя � количество молодежи, вовлеченной в
трудовую и предпринимательскую деятельность.

41. Решение задачи 4 «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни»
оценивается с помощью показателя � доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на
формирование здорового образа жизни.

42. Решение задачи 5 «Развитие деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений в мо�
лодежной среде» оценивается с помощью показателя � доля молодых граждан, активно участвующих в мероп�
риятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.

43. Решение задачи 6 «Укрепление правовой, организационной базы молодежной политики» оценивается с
помощью показателя � доля молодежи, положительно оценивающая реализацию молодежной политики в горо�
де Кимры.

44. Решение задачи 7 «Организация информационно�аналитического обеспечения молодежной политики»
оценивается с помощью показателя � степень информированности молодежи о реализуемой молодежной по�
литике в городе Кимры.

45. Значения показателей задач подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в обще�
ственно�политическую, социально�экономическую и культурную жизнь общества» по годам реализации муни�
ципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

46. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения моло�
дежи в общественно�политическую, социально�экономическую и культурную жизнь общества» приведены в
приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
47. Решение задачи 1 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и деятельности детских и

молодежных общественных объединений» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий
подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно�политическую, социально�эко�
номическую и культурную жизнь общества»:

а) административное мероприятие «Организация деятельности Молодежного парламента города Кимры»;
б) мероприятие «Проведение мероприятий в сфере развития добровольчества»;
 в) административное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на поддержку инновационных

и общественно значимых проектов (программ) детских и молодежных общественных объединений»;
 г) мероприятие «Участие в Фестивале детских и молодежных общественных объединений Центрального

федерального округа «Содружество»;
д) мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициатив работающей молодежи

города Кимры»;
е) мероприятия «Проведение лагерей молодежного актива города Кимры»;
ж) административное мероприятие «Участие в областном съезде молодежи».
48. Решение задачи 2 «Развитие системы культурно�досуговых молодежных мероприятий» осуществляется

посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения моло�
дежи в общественно�политическую, социально�экономическую и культурную жизнь общества»:

а) мероприятие «Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»;
б) мероприятие «Развитие творческих способностей студенчества»;
в) мероприятие «Развитие творческого движения КВН города Кимры»;
г) мероприятие «Участие в проведение межрегионального фестиваля исполнителей авторской песни «Рас�

пахнутые ветра на Селигере» памяти Ю. Визбора»;
д) мероприятие «Подготовка и проведение городских молодежных творческих мероприятий. Участие в обла�

стных молодежных творческих мероприятиях («День молодежи», «День студента», «Мисс совершенство» и др.)».
49. Решение задачи 3 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и пред�

принимательскую деятельность» осуществляется посредством выполнения следующих административных
мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно�
политическую, социально�экономическую и культурную жизнь общества»:

а) административное мероприятие «Организация деятельности временных трудовых молодежных объеди�
нений»;

б) административное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей
в предпринимательскую деятельность».

50. Решение задачи 4 «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни»
осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для
вовлечения молодежи в общественно�политическую, социально�экономическую и культурную жизнь общества»:

а) мероприятие «Участие в областном молодежном туристическом слете»;
б) мероприятие «Проведение городских соревнований «Школа безопасности»».
51. Решение задачи 5 «Развитие деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений в мо�

лодежной среде» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и ме�
роприятий подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно�политическую, соци�
ально�экономическую и культурную жизнь общества»:

а) мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в моло�
дежной среде (наркомании, алкоголизма, табакокурения и т.п.)»;

б) административное мероприятие «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам про�
филактики асоциальных явлений в молодежной среде».

52. Решение задачи 6 «Укрепление правовой, организационной базы молодежной политики» осуществляет�
ся посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Со�
здание условий для вовлечения молодежи в общественно�политическую, социально�экономическую и культур�
ную жизнь общества»:

а) «Проведение семинаров и конференций для руководителей и актива детских и молодежных общественных
объединений города Кимры»;

в) мероприятие «Организация семинаров, круглых столов для заместителей директоров по воспитательной
работе учебных заведений города».

53. Решение задачи 7 «Организация информационно�аналитического обеспечения молодежной политики»
осуществляется посредством выполнения административного мероприятия «Информационное сопровожде�
ние молодежной политики».

54. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 «Создание усло�
вий для вовлечения молодежи в общественно�политическую, социально�экономическую и культурную жизнь
общества» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муници�
пальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
55. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Создание усло�

вий для вовлечения молодежи в общественно�политическую, социально�экономическую и культурную жизнь
общества», составляет 445,0 тыс. руб.

56. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для
вовлечения молодежи в общественно�политическую, социально�экономическую и культурную жизнь общества»,
по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Подраздел III. Подпрограмма 3. «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»
Глава 1. Задачи подпрограммы
57. Реализация подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» связана с решением

следующих задач:
а) задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей»;
б) задача 2«Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки моло�

дых семей в решении жилищных проблем».
58. Решение задачи 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей» оценивается с помощью

следующих показателей:
а) количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации муниципальной

программы;
б) средний размер субсидии на обеспечение жильем молодых семей в городе Кимры;
в) уровень удовлетворенности молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации

муниципальной программы, деятельностью отдела по молодежной политике.
59. Решение задачи 2 «Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддер�

жки молодых семей в решении жилищных проблем» оценивается с помощью показателя � количество молодых
семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищных проблем.

60. Значения показателей задач подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» по
годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной програм�
ме.

61. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем моло�
дых семей» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
62. Решение задачи 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей» осуществляется посред�

ством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Содействие в
обеспечении жильем молодых семей»:

а) мероприятие подпрограммы «Предоставление социальных выплат на обеспечение жильем молодых се�
мей за счет средств местного бюджета по обязательствам прошлого года»;

б) мероприятие «Предоставление дополнительной социальной выплаты на обеспечение жильем молодых
семей за счет средств местного бюджета по обязательствам прошлого года»;

в) мероприятие «Предоставление социальных выплат на обеспечение жильем молодых семей за счет средств
областного бюджета по обязательствам прошлого года»;

г) мероприятие «Предоставление социальных выплат на обеспечение жильем молодых семей за счет средств
федерального бюджета по обязательствам прошлого года»;

д) мероприятие «Предоставление социальных выплат на обеспечение жильем молодых семей за счет средств
местного бюджета по обязательствам текущего года»;

е) мероприятие «Предоставление дополнительной социальной выплаты на обеспечение жильем молодых
семей за счет средств местного бюджета по обязательствам текущего года»;

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1 «Содействие развитию гражданско-
патриотического и ду ховно- нравственного 

воспитания молодежи» 56 56 56 56 56

Задача 2 «Развитие инновационных форм и методов  
патриотической работы с молодежью» 0 0 0 0 0

Всего, тыс. ру б. 56 56 56 56 56

Задача подпрограммы

Финансовые ресу рсы, необходимые для реализации 

подпрограммы «Патриотическое и гражданское 
воспитание молодых граждан» (в  тыс. ру б.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1 «Поддержка общественно значимых 

молодежных инициатив  и деятельности детских и 

молодежных общественных объединений» 25 25 25 25 25

Задача 2 «Развитие системы ку льту рно-досу говых 

молодежных мероприятий» 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5

Задача 3 «Поддержка эффективных моделей и форм 

вовлечения молодежи в  тру довую и 

предпринимательскую деятельность» 0 0 0 0 0

Задача 4 «Развитие деятельности, направленной на 

формирование здорового образа жизни» 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Задача 5 «Развитие деятельности, направленной на 

профилактику  асоциальных явлений в  молодежной 

среде» 3 3 3 3 3

Задача 6 «Укрепление правовой, организационной и 

материально-технической базы госу дарственной 

молодежной политики» 2 2 2 2 2

Задача 7 «Организация информационно-аналитического и 

нау чно-методического обеспечения госу дарственной 

молодежной политики» 0 0 0 0 0

Всего, тыс. ру б. 89 89 89 89 89

Задача подпрограммы

Финансовые ресу рсы, необходимые для 

реализации подпрограммы 2 «Создание у словий 

для вовлечения молодежи в  общественно-

политическую, социально-экономическую и 

ку льту рную жизнь общества» (в  тыс. ру б.)
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ж) мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств областного бюдже�
та по обязательства текущего года»;

з) мероприятие «Предоставление социальных выплат на обеспечение жильем молодых семей за счет средств
федерального бюджета по обязательствам текущего года»;

и) административное мероприятие «Подготовка и оформление комплекта документов для получения средств
федерального бюджета, регионального бюджета на предоставление социальных выплат на обеспечение жиль�
ем молодых семей»;

к) административное мероприятие «Оформление Свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья».

63. Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия, указанного в подпунктах «в, ж» пункта 62 насто�
ящей главы, предоставляются в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008
№ 445�па «О порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строи�
тельство индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета Тверской области и местных бюд�
жетов муниципальных образований Тверской области» в рамках реализации государственной программы Твер�
ской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013�2018 годы.

64. Решение задачи 2 «Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддер�
жки молодых семей в решении жилищных проблем» осуществляется посредством выполнения следующих ад�
министративных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Содействие в обеспечение жильем молодых
семей»:

а) административное мероприятие «Распространение информационно�справочных материалов о предос�
тавляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем

65. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 3 «Содействие в обес�
печение жильем молодых семей» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам
реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
66. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы3 «Содействие в

обеспечении жильем молодых семей», составляет 69816,9 тыс. руб.
67. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Содействие в обеспече�

ние жильем молодых семей», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в
таблице 3.

Таблица 3

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ

Подраздел I. Управление реализацией муниципальной программы
68. В реализации муниципальной программы принимает участие отдел по молодежной политике Админис�

трации города Кимры (далее отдел по молодежной политике).
69. Отдел по молодежной политике:
а) создает формальное разделение работы при реализации муниципальной программы между ответствен�

ными исполнителями отдела по молодежной политике;
б) самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
в) в срок до 15 января текущего финансового года осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий

по реализации муниципальной программы (далее � План);
г) осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными еже�

годными планами мероприятий по реализации муниципальной программы;
д) осуществляет оперативное принятие решений при реализации муниципальной программы;
е) обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов, методических рекомендаций по реа�

лизации муниципальной программы;
ж) выносит на рассмотрение администрации города Кимры, совещания при заместителе Главы админист�

рации, курирующего отрасль, актуальные вопросы реализации муниципальной программы;
з) осуществляет учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
Подраздел II. Мониторинг реализации муниципальной программы
70. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется отдел по молодежной политике

посредством регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной

программы;

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1. «Содействие в  решении жилищных проблем 

молодых семей» 19589,7 12961,8 6210,9 6210,9 6210,9

Задача 2. «Информирование молодых граждан о 

предоставляемых госу дарством мерах поддержки 

молодых семей в  решении жилищных проблем» 0 0 0 0 0

Всего, тыс. ру б. 19589,7 12961,8 6210,9 6210,9 6210,9

Задача подпрограммы Финансовые ресу рсы, необходимые для 

реализации подпрограммы 3 «Содействие в  

обеспечение жильем молодых семей» ( в  тыс. 
ру б.)

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.
71. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы явля�

ются:
а) ведомственная, муниципальная и региональная статистика показателей, характеризующих сферу реали�

зации муниципальной программы;
б) отчеты отдела по молодежной политике и учебных заведений города о реализации муниципальной про�

граммы;
в) отчеты отдела по молодежной политике об исполнении местного бюджета города Кимры;
г) другие источники.
72. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется отделом по молодежной политике

в течение всего периода ее реализации и предусматривает:
а) ежеквартальную оценку выполнения ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной про�

граммы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной про�

граммы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
73. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, отдел по молодежной политике представляет отчет о

реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в Управление финансов и
отделу экономике и экономическому развитию администрации города Кимры.

Подраздел III. Взаимодействие администратора муниципальной программы с Комитетом по
делам молодежи Тверской области, с организациями, учреждениями, предприятиями, со средства�
ми массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентиро�
ванными некоммерческими организациями, при реализации муниципальной программы

74. При реализации муниципальной программы отдел по молодежной политике осуществляет взаимодей�
ствие с Комитетом по делам молодежи Тверской области, организациями, учреждениями, предприятиями, со
средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентирован�
ными некоммерческими организациями.

РАЗДЕЛ VI.  АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВ�
ЛЕНИЮ РИСКАМИ

75. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внутренние и внешние риски.
76. К числу внутренних рисков реализации муниципальной программы в целом относятся:
а) недостаточность объективной информации о реальных проблемах молодежи, их объемах и остроте, выз�

ванная их различной оценкой представителями молодежных групп и работников сферы молодежной политики,
что может способствовать снижению у молодежи доверия к мерам государственной поддержки;

б) применение устаревших методик и подходов, как на уровне планирования молодежных мероприятий, так
и на уровне их реализации;

в) угроза превалирования методов контроля и принуждения в молодежной среде, что приводит к снижению
эффективности работы;

г) недостаточный уровень практического опыта и квалификации работников учебных заведений города;
д) низкая информированность молодежной аудитории о реализации Программы в виду невысокого уровня

доверия к официальным и печатным средствам массовой информации в молодежной среде, что может приве�
сти к сокращению базы участников мероприятий муниципальной программы;

е) слабое участие в реализации муниципальной программы отдельных молодежных общественных органи�
заций по причине пассивного, потребительского отношения к сотрудничеству с органами власти, что снижет
эффективность взаимодействия с институтами гражданского общества.

77. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:
а) осуществление постоянного мониторинга положения дел в молодежной среде, распространение инфор�

мации о реальных потребностях и интересах молодежи среди учебных заведений города, реализующих мероп�
риятия в рамках муниципальной программы;

б) активное привлечение молодежи к обсуждению и планированию мер молодежной политики, реализуемых
в рамках муниципальной программы, а также к оценке ее результативности и эффективности;

в) обмен опытом с отделами по молодежной политике муниципальных образований Тверской области, реа�
лизующих молодежную политику, оперативное внедрение новых методов работы в молодежной среде;

г) обеспечение широкого информационного сопровождения муниципальной программы в средствах массо�
вой информации и в молодежном сегменте информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

78. К числу внешних рисков реализации муниципальной программы в целом относятся:
а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской

Федерации, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
б) отсутствие единой нормативно�правовой базы в сфере государственной молодежной политики на феде�

ральном уровне, региональном уровне;
в) естественная убыль молодого населения;
г) выезд части талантливой молодежи за пределы города Кимры Тверской области;
79. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внешних рисков планируется:
а) осуществление постоянного мониторинга федерального законодательства регионального законодатель�

ства в сфере молодежной политики;
б) оперативное реагирование на изменения федерального законодательства, регионального законодатель�

ства в части принятия соответствующих нормативно�правовых актов;
в) распространение нового опыта реализации молодежной политики в учебных заведениях города, активное

привлечение педагогов учебных заведении города, руководителей детских и молодежных общественных объе�
динений к реализации муниципальной программы».

Принятые обозначения и сокращения:

Под
прог
рам
ма

2014    
год

2015     
год

2016    
год

2017    
год

2018    
год

значение
год  

дости
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа тыс. 
рублей

19734,7 13106,8 6355,9 6355,9 6355,9 51909,2 2018

0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Цель 1   « Создание условий для   гражданского становления, эффективной 
социализации и самореализации молодых граждан »

тыс. 
рублей

19734,7 13106,8 6355,9 6355,9 6355,9  51 909,2   2018

0 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Показатель 1   «Доля молодых граждан города Кимры,  участвующих  в 
мероприятиях  молодежной политики»

% 55.00 56,0 57.00 58,0 59.00         59,0   2018

0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма  1  «Патриотическое  и  гражданское воспитание 
молодых  граждан»

тыс. 
рублей

56,0 56,0 56,0 56,0 56,0       280,0   2018

0 4 1 0 1 0 0 0 0 0
Задача  1  « Содействие развитию гражданско-патриотического и  духовно-
нравственного воспитания молодежи»

тыс. 
рублей

56,0 56,0 56,0 56,0 56,0       280,0   2018

0 4 1 0 1 0 0 0 0 1
Показатель   1  «Доля молодежи, принявшая участие в мероприятиях 
гражданско-патриотической  и духовно-нравственной направленности»

% 25,0 26.00 26.00 27.00 27.00         27,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 1 1 0 2 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0
Мероприятие 1.001  «Участие в проведении областного (межрегионального) 
слета часовых   Постов № 1»

тыс. 
рублей

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0         10,0   2018

0 4 1 0 1 0 0 1 0 1
Показатель 1   «Количество молодежи, участвующей в слете часовых   
Постов № 1 »

человек 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0         40,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 1 1 0 2 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0

Мероприятие 1.002   Проведение мероприятий,  направленных на 
формирование позитивного отношения молодежи к военной службе» ("День  
призывника" и др.)

тыс. 
рублей 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0         25,0   2018

0 4 1 0 1 0 0 2 0 1
Показатель 1   «Количество проведенных мероприятий» единиц 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0         10,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 1 1 0 2 0 0 4 1 0 1 0 0 3 0 0
Мероприятие  1.003   «Проведение  городской спартакиады допризывной 
молодежи». Участие в областной спартакиаде допризывной молодежи

тыс. 
рублей

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0         20,0   2018

0 4 1 0 1 0 0 3 0 1
Показатель 1  «Количество команд, участвующих в городской спартакиаде 
допризывной молодежи»

единиц 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0         12,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 1 1 0 2 0 0 4 1 0 1 0 0 4 0 0
Мероприятие  1.004  «Участие в областных военно-спортивных лагерях и  
играх патриотической направленности» ("Оленок", "Зарница" и др.)

тыс. 
рублей

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0         25,0   2018

0 4 1 0 1 0 0 4 0 1
Показатель 1  « Количество  участников военно-спортивных лагерей и  игр 
патриотической направленности»

человек 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0         60,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 1 1 0 2 0 0 4 1 0 1 0 0 5 0 0

Мероприятие  1.005   «Проведение  мероприятий,  направленных   на духовно-
нравственное воспитание молодежи» (акция "Георгиевская ленточка" и др.)

тыс. 
рублей 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0         15,0   2018

Классификация целевой статьи 
расхода бюджета

Раздел
Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия 

подпрограммы, административные мероприятия  и их показатели
Код 

администрато
ра  программы 

За
да
ча

 п
од
пр
ог
ра
м
м
ы

Подразд
ел

П
ро
гр
ам

м
а

4. Мероприятие--мероприятие подпрограммы.

Единица  
измерен

ия

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

Ц
ел
ь 
пр
ог
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м
м
ы

Дополнительный аналитический кодКоды бюджетной классификации 

П
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ог
ра
м
м
а

1. Программа - муниципальная программа города Кимры Тверской области 

М
ер
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ят
ие

   
(п
од
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ог
ра
м
м
ы

  и
ли
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м
ин
ис
тр
ат
ив
но
е)

 

Приложение 1  к муниципальной программе города Кимры Тверской области "Молодежь города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы

3. Задача - задача подпрограммы.

Програм
ма

5. Показатель - показатель  цели программы ( показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия , показатель административного мероприятия). 

2. Подпрограмма  - подпрограмма  муниципальной программы города Кимры Тверской области

Н
ом

ер
 п
ок
аз
ат
ел
я 

Годы реализации программы
Целевое 

(суммарное) 
значение 

Направление 
расходов

Характеристика   муниципальной  программы города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской области» на  2014 - 2018 годы
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0 4 1 0 1 0 0 5 0 1
Показатель 1  « Количество проведенных мероприятий,  направленных   на 
духовно-нравственное воспитание молодежи»

единиц 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0         10,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 1 1 0 2 0 0 4 1 0 1 0 0 6 0 0

Мероприятие  1.006   «Проведение  мероприятий,  направленных   на 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи» ("День молодого 
избирателя", акция "Я - гражданин России" и др.)

тыс. 
рублей

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0         60,0   2018

0 4 1 0 1 0 0 6 0 1
Показатель 1  « Количество проведенных мероприятий,  направленных   на 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи»

единиц 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0         15,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 1 1 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 7 0 0
Мероприятие   1.007  «Благоустройство воинских захоронений за счет средств 
местного бюджета»

тыс. 
рублей

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0       125,0   2018

0 4 1 0 1 0 0 7 0 1
Показатель 1   «Количество благоустроенных  воинских захоронений единиц 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0           2,0   2018

0 4 1 0 2 0 0 0 0 0
Задача   2   «Развитие инновационных форм и методов патриотической 
работы с молодежью»

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018

0 4 1 0 2 0 0 0 0 1

Показатель 1   «Доля  общественных объединений патриотической 
направленности  и учебных заведений города Кимры,  использующих  
инновационные формы  и методы патриотической работы с молодежью» 

% 22,0 23,0 23,0 24,0 24,0         24,0   2018

0 4 1 0 2 0 0 1 0 0

Административное мероприятие  2.001  «Проведение семинаров-
практикумов для руководителей детских и молодежных общественных 
объединений и учебных заведений города по совершенствованию 
патриотического воспитания молодежи»

(да/нет) Да Да Да Да Да Да 2018

0 4 1 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1   « Количество проведенных семинаров-практикумов» единиц 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0           5,0   2018

0 4 1 0 2 0 0 2 0 0

Административное мероприятие  2.002  «Оказание методической помощи  
общественным объединениям и учебным заведениям города  по развитию 
инновационных форм и методов патриотической работы с молодежью»

(да/нет) Да Да Да Да Да Да 2018

0 4 1 0 2 0 0 2 0 1
Показатель 1  « Количество общественных объединений, учебных 
заведений города получивших методическую помощь»

единиц 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0         17,0   2018

0 4 1 0 2 0 0 3 0 0

Административное мероприятие  2.003  «Организационно-техническое 
обеспечение деятельности Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан»

(да/нет) Да Да Да Да Да Да 2018

0 4 1 0 2 0 0 3 0 1
Показатель 1  «Количество проведенных  заседаний Координационного 
совета»

единиц 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0         10,0   2018

0 4 2 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма  2  «Создание   условий  для вовлечения молодежи в  
общественно-политическую,  социально-экономическую  и культурную жизнь 
общества» 

тыс. 
рублей 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 445,00 2018

0 4 2 0 1 0 0 0 0 0
Задача  1  «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и 
деятельности  детских   и  молодежных общественных объединений»

тыс. 
рублей

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 125,00 2018

0 4 2 0 1 0 0 0 0 1
Показатель   1  «Доля молодежи, принимающая участие в деятельности 
детских   и  молодежных общественных объединений»

% 8,00 10,00 10,00 11,00 12,00         12,0   2018

0 4 2 0 1 0 0 0 0 2
Показатель   2  «Количество  общественно значимых молодежных 
инициатив, получивших государственную поддержку»

единиц 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00           9,0   2018

0 4 2 0 1 0 0 0 0 3
Показатель  3  «Доля учебных заведений  города, в которых сформирована 
система молодежного самоуправления» 

единиц 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00         14,0   2018

0 4 2 0 1 0 0 1 0 0
Административное мероприятие 1.001  «Организация  деятельности 
Молодежного парламента города Кимры»

(да/нет) да да да да да да 2018

0 4 2 0 1 0 0 1 0 1
Показатель 1   «Количество заседаний  Молодежного парламента города 
Кимры»

единиц 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00         40,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 1 0 0 2 0 0
Мероприятие  1.002 « Проведение   мероприятий в сфере развития 
добровольчества»

тыс. 
рублей

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00         15,0   2018

0 4 2 0 1 0 0 2 0 1
Показатель 1  «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую и 
волонтерскую деятельность»

единиц 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00           8,0   2018

0 4 2 0 1 0 0 3 0 0

Административное мероприятие   1.003  «Проведение мероприятий, 
направленных на поддержку инновационных  и   общественно значимых  
проектов (программ)   детских и молодежных общественных объединений»

(да/нет) да да да да да да 2018

0 4 2 0 1 0 0 3 0 1

Показатель 1  «Количество проведенных мероприятий, направленных на  
поддержку  инновационных и   общественно значимых  проектов (программ)  
детских и молодежных общественных объединений»

единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00         10,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 1 0 0 4 0 0

Мероприятие   1.004  «Участие в   Фестивале детских и молодежных 
общественных объединений Центрального федерального округа 
«Содружество»

тыс. 
рублей 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00         35,0   2018

0 4 2 0 1 0 0 4 0 1

Показатель 1   « Количество представителей детских и молодежных 
общественных объединений, принявших участие в  фестивале 
«Содружество» 

единиц 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00         60,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 1 0 0 5 0 0
Мероприятие  1.005   «Проведение мероприятий, направленных на поддержку  
инициатив  работающей молодежи города Кимры»

тыс. 
рублей 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00         25,0   2018

0 4 2 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1    «Количество проведенных мероприятий» человек 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00           5,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 1 0 0 6 0 0
Мероприятие   1.006  «Проведение  лагерей молодежного актива города 
Кимры»

тыс. 
рублей

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00         50,0   2018

0 4 2 0 1 0 0 6 0 1
Показатель 1   « Количество участников лагеря молодежного актива города 
Кимры»

человек 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00       750,0   2018

0 4 2 0 1 0 0 7 0 0
Административное мероприятие   1.007  «Участие в  областном съезде 
молодежи»

(да/нет) Да Да Да Да Да Да 2018

0 4 2 0 1 0 0 7 0 1 Показатель 1  «Количество участников съезда» человек 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00         15,0   2018

0 4 2 0 2 0 0 0 0 0
Задача   2 «Развитие системы культурно-досуговых молодежных 
мероприятий»

тыс. 
рублей

49,5 49,5 49,5 49,5 49,5       247,5   2018

0 4 2 0 2 0 0 0 0 1
Показатель   1  «Доля молодежи города Кимры, участвующая в  культурно-
досуговых мероприятиях»

% 60,0 61,0 61,0 62,0 62,0         62,0   2018

0 4 2 0 2 0 0 0 0 2
Показатель 2 "Доля участников культурно досуговых мероприятий, 
удовлетворенных качеством их проведения"

% 80,0 82,0 84,0 86,0 86,0         86,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 2 0 0 1 0 0
Мероприятие   2.001  «Проведение интеллектуальной игры "Что? Где? 
Когда?»

тыс. 
рублей

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0         10,0   2018

0 4 2 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1  «Количество команд, участвующих в  мероприятии» единиц 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0         14,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 2 0 0 2 0 0
Мероприятие  2.002 «Развитие творческих способностей  студенчества» тыс. 

рублей
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0         15,0   2018

0 4 2 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1   «Количество участников творческих мероприятий» человек 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0    1 000,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 2 0 0 3 0 0

Мероприятие   2.003 « Развитие творческого движения КВН города Кимры» тыс. 
рублей

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0         15,0   2018

0 4 2 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1   « Количество команд-участников  движения КВН» единиц 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0           7,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 2 0 0 4 0 0

Мероприятие   2.004  «Участие в  проведение межрегионального фестиваля 
исполнителей авторской песни «Распахнутые ветра на Селигере» памяти  Ю. 
Визбора»

тыс. 
рублей 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5         62,5   2018

0 4 2 0 2 0 0 4 0 1

Показатель 1  мероприятия подпрограммы     «Количество участников 
фестиваля» человек 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0         75,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 2 0 0 5 0 0

Мероприятие   2.005  «Подготовка и проведение  городских молодежных 
творческих мероприятий. Участие в областных молодежных творческих 
мероприятий» ""день молодежи", "День студента", "Мисс совершенство" и 
др.)

тыс. 
рублей

29,0 29,0 29,0 29,0 29,0       145,0   2018

0 4 2 0 2 0 0 5 0 1
Показатель 1   «Количество участников  мероприятий» тысяч 

человек
2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0  10 000,0   2018

0 4 2 0 3 0 0 0 0 0
Задача  3 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения 
молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность»

тыс. 
рублей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018

0 4 2 0 3 0 0 0 0 1
Показатель  1   «Количество молодежи, вовлеченной в  трудовую и 
предпринимательскую деятельность»

человек 200,0 220,0 220,0 230,0 230,0  1 100,00   2018

0 4 2 0 3 0 0 1 0 0
Административное  мероприятие   3.001  «Организация деятельности  
временных трудовых молодежных объединений»

(да/нет) Да Да Да Да Да  да 2018

0 4 2 0 3 0 0 1 0 1 Показатель 1  «Количество временных трудовых молодежных объединений» единиц 10,0 10,0 11,0 12,0 12,0       12,00   2018

0 4 2 0 3 0 0 2 0 0

Административное мероприятие  3.002  «Проведение мероприятий, 
направленных на  вовлечение молодых людей в предпринимательскую 
деятельность»

(да/нет) Да Да Да Да Да Да 2018

0 4 2 0 3 0 0 2 0 1

Показатель 1 «Количество молодых граждан, участвующих   в программах  
по развитию молодежного предпринимательства»    человек 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00         34,0   2018

0 4 2 0 4 0 0 0 0 0
Задача  4  «Развитие деятельности направленной на формирование 
здорового образа жизни» 

тыс. 
рублей

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 47,5 2018

0 4 2 0 4 0 0 0 0 1
Показатель  1    «Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, 
направленных на формирование здорового образа жизни»

% 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0         46,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 4 0 0 1 0 0
Мероприятие  4.001  «Участие в областном молодежном туристическом 
слете»

тыс. 
рублей

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5         37,5   2018

0 4 2 0 4 0 0 1 0 1 Показатель 1    «Количество участников слета»  человек 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0         60,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 4 0 0 2 0 0
Мероприятие   4.002  «Проведение городских соревнований "Школа 
безопасности"»

тыс. 
рублей

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0         10,0   2018

0 4 2 0 4 0 0 2 0 1 Показатель 1  «Количество участников  соревнований» человек 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00       500,0   2018
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0 4 2 0 5 0 0 0 0 0
Задача   5  « Развитие деятельности, направленной на профилактику 
асоциальных явлений в молодежной среде»

тыс. 
рублей

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 2018

0 4 2 0 5 0 0 0 0 1

Показатель 1 «Доля молодых граждан, активно участвующих в
мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в
молодежной среде»

\% 16,0 17,0 18,0 18,0 19,0         19,0   2018

2 0 1 0 7 0 7 0 4 2 1 0 1 0 0 4 2 0 5 0 0 1 0 0

Мероприятие   5.001  «Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику  асоциальных явлений  в молодежной среде ( наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и т.п.)»

тыс.руб. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0         15,0   2018

0 4 2 0 5 0 0 1 0 1 Показатель 1  «Количество участников  мероприятий» человек 2000,0 2500,0 3000,0 3000,0 4000,0  14 500,0   2018

0 4 2 0 5 0 0 2 0 0

Административное мероприятие  5.002   «Проведение  конференций, круглых 
столов, совещаний по вопросам профилактики  асоциальных явлений в 
молодежной среде»

(да/нет) Да Да Да Да Да Да 2018

0 4 2 0 5 0 0 2 0 1 Показатель 1   «Количество проведенных  мероприятий»  единиц 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0         10,0   2018

0 4 2 0 6 0 0 0 0 0
Задача  6   «Укрепление правовой,   организационной  базы молодежной 
политики»

тыс.руб. 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 10,0 2018

0 4 2 0 6 0 0 0 0 1
Показатель   1   «Доля молодежи,  положительно оценивающая  
реализацию  молодежной политики в городе Кимры»

% 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0         28,0   2018

0 4 2 0 6 0 0 1 0 0

Мероприятие  6.001   «Проведение семинаров и конференций для 
руководителей и актива детских и молодежных общественных объединений 
Тверской области»

тыс.руб. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0           5,0   2018

0 4 2 0 6 0 0 1 0 1 Показатель 1   «Количество проведенных  мероприятий»   единиц 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0         10,0   2018

0 4 2 0 6 0 0 2 0 0

Мероприятие    6.002  «Организация   семинаров, круглых столов  для 
заместителей директоров по воспитательной работе учебных заведений 
города»

тыс. 
рублей 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0           5,0   2018

0 4 2 0 6 0 0 2 0 1

Показатель 1    «Количество работников учебных заведений города  
принявших участие в мероприятиях» человек 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0         70,0   2018

0 4 2 0 7 0 0 0 0 0

Задача 7 "Организация информационно-аналитического обеспечения 
молодежной политики"

тыс. 
рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            -     2018

0 4 2 0 7 0 0 0 0 1

Показатель 1 "Степень информированности молодежи о реализации 
молодежной политики"

% 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0         40,0   2018

0 4 2 0 7 0 0 1 0 0

административное мероприятие 7.001 "Информационное сопровождение 
молодежной политики" 

да/нет да да да да да  да 2018

0 4 2 0 7 0 0 1 0 1

Показатель 1. "Количество размещенных в средствах массовой 
информации информационных материалов о реализации молодежной 
политики"

единиц 48,0 48,0 50,0 50,0 52,0       248,0   2018

0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 3  «Содействие в обеспечении жильем  молодых семей » тыс. 

рублей 19589,7 12961,8 6210,9 6210,9 6210,9  51 184,2   2018

0 4 3 0 1 0 0 0 0 0
Задача   1  «Содействие в решении жилищных проблем  молодых семей» тыс. 

рублей 19589,7 12961,8 6210,9 6210,9 6210,9  51 184,2   2018

0 4 3 0 1 0 0 0 0 1

Показатель 1   «Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия в рамках реализации государственной программы» семей 25,0 23,0 30,0 30,0 30,0       138,0   2018

0 4 3 0 1 0 0 0 0 2

Показатель   2   «Средний размер субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей в  городе Кимры»

тыс. 
рублей

430,0 430,0 430,0 430,0 430,0       430,0   2018

2 0 1 1 0 0 3 0 4 3 1 0 1 0 0 4 3 0 1 0 0 1 0 0

Мероприятие 1.001 "Предоставление социальных выплат на обеспечение 
жильем молодых семей за счет средств местного бюджета по  
обязательствам прошлого года"

тыс. 
рублей 5865,3 6500,0 5865,9 5865,9 5865,9  29 963,0   2018

0 4 3 0 1 0 0 1 0 1

Показатель 1. Количество молодых семей, которым были предоставлены 
социальные выплаты. семей 19,0 25,0 23,0 23,0 23,0       113,0   2018

2 0 1 1 0 0 3 0 4 3 1 0 1 0 0 4 3 0 1 0 0 2 0 0

Мероприятие 1.002 "Предоставление  дополнительной социальной выплаты  
на обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 
по  обязательствам прошлого года"

тыс. 
рублей

250,9 250,9 345,0 345,0 345,0    1 536,8   2018

0 4 3 0 1 0 0 2 0 1

Показатель 1. Количество молодых семей, которым были предоставлены 
социальные выплаты.

семей 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0         10,0   2018

2 0 1 1 0 0 3 0 4 3 7 4 1 7 0 4 3 0 1 0 0 3 0 0

Мероприятие 1.003 "Предоставление социальных выплат на обеспечение 
жильем молодых семей за счет средств областного  бюджета по  
обязательствам прошлого года"

тыс. 
рублей 3178,5 0,0 0,0 0,0 0,0    3 178,5   2018

0 4 3 0 1 0 0 3 0 1
Показатель 1. Количество молодых семей, которым были предоставлены 
социальные выплаты.

семей 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0         19,0   2018

2 0 1 1 0 0 3 0 4 3 5 0 2 0 0 4 3 0 1 0 0 4 0 0

Мероприятие 1.004 "Предоставление социальных выплат на обеспечение 
жильем молодых семей за счет средств федерального  бюджета по  
обязательствам прошлого года"

тыс. 
рублей 3544,1 0,0 0,0 0,0 0,0    3 544,1   2018

0 4 3 0 1 0 0 4 0 1
Показатель 1. Количество молодых семей, которым были предоставлены 
социальные выплаты.

семей 19,0 25,0 23,0 30,0 30,0       127,0   2018

2 0 1 1 0 0 3 0 4 3 1 0 1 0 0 4 3 0 1 0 0 5 0 0

Мероприятие 1.005 "Предоставление социальных выплат на обеспечение 
жильем молодых семей за счет средств местного  бюджета по  
обязательствам текущего года"

тыс. 
рублей 6500,0 5865,9 0,0 0,0 0,0  12 365,9   2018

0 4 3 0 1 0 0 5 0 1
Показатель 1. Количество молодых семей, которым были предоставлены 
социальные выплаты.

семей 25,0 23,0 23,0 23,0 23,0       117,0   2018

2 0 1 1 0 0 3 0 4 3 1 0 1 0 0 4 3 0 1 0 0 6 0 0

Мероприятие 1.006 "Предоставление  дополнительной социальной выплаты  
на обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 
по  обязательствам текущего года"

тыс. 
рублей 250,9 345,0 0,0 0,0 0,0       595,9   2018

0 4 3 0 1 0 0 6 0 1
Показатель 1. Количество молодых семей, которым были предоставлены 
социальные выплаты.

семей 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0         10,0   2018

2 0 1 1 0 0 3 0 4 3 7 4 1 7 0 4 3 0 1 0 0 7 0 0

Мероприятие 1.007 "Предоставление социальных выплат на обеспечение 
жильем молодых семей за счет средств областного  бюджета по  
обязательствам текущего года"

тыс. 
рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            -     2018

0 4 3 0 1 0 0 7 0 1
Показатель 1. Количество молодых семей, которым были предоставлены 
социальные выплаты.

семей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            -     2018

2 0 1 1 0 0 3 0 4 3 5 0 2 0 0 4 3 0 1 0 0 8 0 0

Мероприятие 1.008 "Предоставление социальных выплат на обеспечение 
жильем молодых семей за счет средств федерального  бюджета по  
обязательствам текущего года"

тыс. 
рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            -     2018

0 4 3 0 1 0 0 8 0 1
Показатель 1. Количество молодых семей, которым были предоставлены 
социальные выплаты.

семей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            -     2018

0 4 3 0 1 0 0 9 0 0

Административное мероприятие  1.009  «Подготовка и оформление 
комплекта документации для получения средств федерального бюджета, 
регионального бюджета  на предоставление социальных выплат на 
обеспечение жильем молодых семей»

(да/нет) Да Да Да Да Да  Да 2018

0 4 3 0 1 0 0 9 0 1
Показатель 1    «Количество молодых семей, предоставивших документы на 
участиее в подпрограмме »

семей 33,00 34,00 34,00 35,00 35,00       171,0   2018

0 4 3 0 1 0 1 0 0 0

Административное  мероприятие 1.010 "Оформление  Свидетельст о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" 

(да/нет) Да Да Да Да Да Да 2018

0 4 3 0 1 0 1 0 0 1

Показатель 1    «Количество выданных  свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья »

штук 25,00 23,00 30,00 30,00 30,00       138,0   2018

0 4 3 0 2 0 0 0 0 0

Задача   2    «Информирование  молодых граждан о предоставляемых 
государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных 
проблем» 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018

0 4 3 0 2 0 0 0 0 1
Показатель   1  «Количество  молодых семей,  обратившихся за  
поддержкой  в решении жилищных проблем» 

семей 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00    1 000,0   2018

0 4 3 0 2 0 0 1 0 0

Административное  мероприятие  2.001  «Распространение информационно-
справочных  материалов  о предоставляемых государством мерах 
поддержки молодых семей в решении жилищных проблем»

(да/нет) Да Да Да Да Да Да 2018

0 4 3 0 2 0 0 1 0 1
Показатель 1 «Количество семей, которые получили  информационно-
справочные  материалы»

единиц 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00    1 000,0   2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1055�па от 21.11.2013

О муниципальной программе города Кимры Тверской области «Содействие занятости
населения города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской области «Содействие занятости населения

города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы (прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы Администрацию города Кимры Тверской обла�

сти.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�

нию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города
Кимры Тверской области.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Кимры Тверской области

«Содействие занятости населения города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы
2013г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
муниципальной программы 

муниципальная программа города Кимры Тверской области «Содействие 
занятости населения города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы

Администратор 
муниципальной программы 

Администрация города Кимры Тверской области

Исполнители 

муниципальной программы 

Отдел по экономике и экономическому  развитию Администрация города Кимры 

Тверской области, Отдел образования администрации города Кимры
Срок реализации 
муниципальной программы

Период реализации программы 2014 – 2018 годы
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подраздел I. Общая характеристика ситуации на рынке труда в городе Кимры Тверской области

и прогноз его развития
1. На 1 января 2013 года численность постоянного населения города Кимры составляла 47625 человек. В

течение длительного периода в городе наблюдалась негативная демографическая тенденция: старение насе�
ления, невысокая рождаемость и невысокая продолжительность жизни.

2. Ведущими отраслями экономики являются производство готовых металлических изделий, деревообра�
батывающее оборудование, автоматические и полуавтоматические линии, металлоконструкции, микродвига�
тели, установки для добычи газа, контрольно – измерительные приборы, средства индивидуальной защиты на�
селения (респираторы и пластикат), текстильное и швейное производство, производство обуви, кожи и изделий
из кожи, производство пищевых продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Наи�
большее число предприятий и организаций сосредоточено в промышленности и торговле.

3. Анализ последних лет показывает, что малое предпринимательство заняло прочное место в структуре
экономики города Кимры, обрело правовой статус. Именно малые предприятия, индивидуальные предприни�
матели являются опорой для города в качестве налогоплательщиков и в качестве работодателей.

4. Ситуацию на рынке труда в 2012 году в городе Кимры можно характеризовать как стабильную и отметить
тенденцию к снижению, как общей численности безработных граждан, так и численности безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости.

5. Численность населения трудоспособного возраста в городе Кимры на 01.01.2013 г. составляла 26751 чел.
или 56 % от общей численности населения, моложе трудоспособного возраста – 6859 чел. (14%), численность
населения старше трудоспособного возраста – 14015 чел. (30%)

6. По состоянию на 01 января 2013 года уровень регистрируемой безработицы к экономически активному
населению составляет менее 0,75 %, численность безработных граждан, состоящих на учете в государствен�
ном казенном учреждении Тверской области «Центр занятости населения Кимрского района» 141 человек, по�
требность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости 701 вакансия.

7. В целях обеспечения квалифицированными кадрами предприятий города, получения сбалансированной
структуры занятости населения осуществляется содействие модернизации системы профессионального обра�
зования.

8. Предприятий, работающих в режиме неполной занятости, на территории муниципального образования по
состоянию на 01.09.2013 года нет.

9. Отдельные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда по городу Кимры, представлены в таб�
лице 1.

Таблица 1.

Подраздел II. Основные проблемы рынка труда
10. Основными проблемами рынка труда города Кимры являются:
а) не в полной мере обеспечена координация качества и профессионально�квалификационной структуры

подготовки кадров с потребностями рынка труда;
б) нестабильная ситуация на рынке труда;
в) отток рабочей силы из города Кимры;
г) ограниченные возможности для трудоустройства безработных граждан, обладающих недостаточной кон�

курентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности при трудоустройстве;
д) несоответствие качества рабочих мест и условий труда запросам работников;
е) дефицит рабочей силы в отдельных видах экономической деятельности;
ж) несоблюдение в полном объеме нормативов охраны труда отдельными работодателями, наличие случаев

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
з) трудности при поиске работы несовершеннолетних граждан, отсутствие заинтересованности работодате�

лей в создании временных рабочих мест для трудоустройства подростков.
и) частичное или полное высвобождение работников предприятий, находящихся в стадии банкротства.
11. Сохраняется значительное количество неэффективных рабочих мест с плохими условиями труда, низкой

производительностью труда и низким уровнем заработной платы.
12. Не удалось в полном объеме реализовать меры, направленные на повышение гибкости рынка труда, в том

числе по отношению к привлечению и использованию иностранной рабочей силы.
13. Рынок труда в ближайшей перспективе столкнется с сокращением предложения рабочей силы в связи с

продолжающейся тенденцией снижения численности населения трудоспособного возраста, низким притоком
молодежи в трудовые ресурсы по сравнению с численностью лиц, выбывающих из трудоспособного возраста.

14. Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, снижение численно�
сти экономически активного населения приведут к сокращению предложения трудовых ресурсов.

Подраздел III. Основные направления решения проблем рынка труда
15. Основными направлениями деятельности по решению проблем рынка труда являются:
а) организация профессиональной подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов,

которая позволит обеспечить реализацию инновационных проектов требуемыми профессиональными кадрами;
б) развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда;
в) предоставление услуг гражданам и работодателям в соответствии с законодательством о занятости на�

селения при соблюдении нормативов доступности государственных услуг;
г) поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места, прежде всего

для граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
д) предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы;
е) поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках законности,

содействие развитию их способностей к производительному, творческому труду.
Подраздел IV. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Программы
16. Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Программы являются:
а) регулирование процессов на рынке труда;
б) осуществление мероприятий активной политики занятости населения;
в) повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения на

основе развития государственной службы занятости населения с использованием современных информацион�
ных технологий;

г) создание условий для расширения участия в трудовой деятельности инвалидов;
д) реализация дополнительных мероприятий, направленных на поддержание занятости населения (стажи�

ровка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы; создание бывшими
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, желающих возобновить трудовую
деятельность);

е) регулирование процессов привлечения и использования иностранных работников на основе принципа
приоритетного использования национальных кадров.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
17. Целью Программы является:
Создание условий по содействию занятости населения города Кимры путем объединения усилий органов

местного самоуправления, органов службы занятости населения и других участников рынка труда.
18. Для оценки реализации цели Программы используются следующие показатели:
Показатель 1. Уровень регистрируемой безработицы (в % к экономически активному населению)
Показатель 2. Численность безработных граждан в расчете на одну вакансию.
19. Методика расчета показателей и источник получения информации для расчета значения показателей

приведены в приложении 1 «Характеристика основных показателей муниципальной программы города Кимры
Тверской области «Содействие занятости населения города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы» к
настоящей Программе (далее � приложение 1 к Программе).

20. Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
а) сохранение положительных тенденций на рынке труда за счет минимизации к 2018 году показателей уровня

регистрируемой безработицы (до 0,46 % экономически активного населения) и коэффициента напряженности на
рынке труда (до 0,08 незанятого гражданина в расчете на одну вакансию);

б) обеспечение норматива доступности государственных услуг в области содействия занятости населения.
21. Общий вклад Программы в экономическое развитие города Кимры Тверской области заключается в

обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероп�
риятий по содействию занятости населения, и создании условий для достижения гибкого, эффективно функцио�
нирующего рынка труда.

22. Значения показателей Программы по годам реализации Программы приведены в приложении 2 «Харак�
теристика муниципальной программы города Кимры Тверской области «Содействие занятости населения горо�
да Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы» к настоящей Программе (далее � приложение 2 к Программе).

23. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случа�
ях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых социально�экономических обстоятельств,
оказывающих существенное влияние на рынок труда.

РАЗДЕЛ III. ПОДПРОГРАММЫ
24. Достижение цели Программы обеспечивает подпрограмма «Содействие временной занятости безра�

ботных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы.
Подраздел I. Подпрограмма «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу

граждан МО «Город Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы
Глава 1. Задачи подпрограммы
25. Реализация подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих задач:
Задача 1. «Повышение уровня трудоустройства и трудовой мотивации безработных и ищущих работу граждан

за счет создания временных (общественных) рабочих мест»
Задача 2. «Реализация мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в по�

иске работы»
26. Показатель, характеризующий решение задачи 1 «Повышение уровня трудоустройства и трудовой моти�

вации безработных и ищущих работу граждан за счет создания временных (общественных) рабочих мест»:
Показатель 1. Удельный вес безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроен�

ных с материальной поддержкой, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости

27. Показатели, характеризующие решение задачи 2 «Реализация мероприятий, способствующих занятости
граждан, испытывающих трудности в поиске работы»:

Показатель 1. Доля трудоустроенных безработных граждан, испытывающие трудности в поиске работы, в
общей численности безработных данной категории граждан

Показатель 2. Доля обеспеченности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет услугами по
временному трудоустройству

28. Сведения о показателях задач подпрограммы и их значениях по годам реализации Программы приведе�
ны в приложении 1 к Программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы.
29. Достижение задачи 1 «Повышение уровня трудоустройства и трудовой мотивации безработных и ищущих

работу граждан за счет создания временных (общественных) рабочих мест» подпрограммы планируется по�
средством реализации следующих мероприятий:

Мероприятие 1. «Организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан»
Административное мероприятие «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»
30. Достижение задачи 2 «Реализация мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих

трудности в поиске работы» подпрограммы планируется посредством реализации следующих мероприятий:
Мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до

18 лет в свободное от учебы время»
Административное мероприятие «Организация временного трудоустройства безработных граждан в возра�

сте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений среднего и начального профессиональ�
ного образования, ищущих работу впервые»

31. Перечень показателей, характеризующих выполнение мероприятий и административных мероприятий
подпрограммы, представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
32. Объем ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, составит 901 тыс. руб.
33. Расходы бюджета города Кимры на реализацию задач подпрограммы 1 по годам реализации Программы

представлены в таблице 3.
Таблица 3

Цели муниципальной 

программы
Создание у словий по содействию занятости населения города Кимры пу тем 

объединения у силий органов  местного самоу правления, органов  службы 

занятости населения и дру гих у частников  рынка тру да.

Подпрограммы Подпрограмма «Содействие временной занятости безработных и ищущих 
работу  граждан МО «Город Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы
а) сохранение положительных тенденций на рынке тру да за счет минимизации 

к 2018 году  показателей у ровня регистриру емой безработицы (до 0,46 % 
экономически активного населения) и коэффициента напряженности на рынке 

тру да (до 0,08 незанятого гражданина в  расчете на одну  вакансию);

б) обеспечение норматива досту пности госу дарственных у слу г в  области 

содействия занятости населения.
Общий объем на 2014-2018 гг. – 905 тыс. ру б.

В разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 – 905 тыс. ру б. за счет средств  местного бюджета, из них:

2014 год – 181 тыс. ру б.

2015 год – 181 тыс. ру б.

2016 год – 181 тыс. ру б.

2017 год – 181 тыс. ру б.

2018 год – 181 тыс. ру б.

Ожидаемые резу льтаты 

реализации муниципальной 
программы

Объемы и источники 

финансирования 
муниципальной программы 

по годам ее реализации в  

разрезе подпрограмм

01.01. 

2012г.
01.01. 

2013г.
01.09. 

2013г.
2015 

год
2018 

год

1 Численность безработных граждан, состоящих на
у чете в  органах службы занятости

человек 147 141 105 100 97

2 Уровень регистриру емой безработицы % к 
экономически 

активному  
населению

0,78 0,75 0,53 0,49 0,46

3 Потребность в работниках, заявленная
работодателями в  органы службы занятости

Единиц 934 701 969 920 890

4 Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы
(численность безработных граждан в расчете на одну
вакансию)

единиц 0,17 0,2 0,11 0,1 0,8

5 Численность работников , работающих не полное
рабочее время

единиц 227 0 0 0 0

Прогнозир
у емые 

№ 

п/п
Наименование показателя Ед. измерения по состоянию на

№ 
п/п

Наименование мероприятия (административного мероприятия) и показателя, 
характеризующего выполнение мероприятия (административного мероприятия)

Единица 
измерения

1.1. Мероприятие 1.001. «Организация общественных работ для безработных и ищущих работу
граждан» в  у чреждениях ку льту ры

тыс. ру б.

Показатель 1. "Численность граждан, тру доу строенных на временные (общественные)
рабочие места" в  у чреждениях ку льту ры

единиц

1.2. Мероприятие 1.002 «Организация общественных работ для безработных и ищущих работу
граждан» в  у чреждениях образования

тыс. ру б.

Показатель 1. "Численность граждан, тру доу строенных на временные (общественные)
рабочие места" в  у чреждениях образования

единиц

1.3. Мероприятие 1.003 «Организация общественных работ для безработных и ищущих работу
граждан» в  организациях, не являющихся му ниципальными у чреждениями

тыс. ру б.

Показатель 1. "Численность граждан, тру доу строенных на временные (общественные)
рабочие места" в  организациях, не являющихся му ниципальными у чреждениями

единиц

1.4. Административное мероприятие 1.004 «Организация ярмарок вакансий и у чебных рабочих
мест»

Да/нет

Показатель 1. Процент тру доу стройства граждан, у частвующих в ярмарках вакансий и
у чебных рабочих мест

%

2.1. Мероприятие 2.001. «Организация временного тру доу стройства несовершеннолетних
граждан в  возрасте от 14 до 18 лет в  свободное от у чебы время»

тыс. ру б.

Показатель 1. "Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
тру доу строенных на временную работу "

единиц

2.2. Административное мероприятие 2.002. «Организация временного тру доу стройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпу скников образовательных
у чреждений среднего и начального профессионального образования, ищущих работу
впервые»

Да/нет

Показатель 1 "Численность тру доу строенных безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпу скников у чреждений среднего и начального профессионального
образования, ищущих работу  впервые"

единиц

№ 
п/п Наименование задачи 

Ед. 
измерения

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Задача 1. «Повышение у ровня тру доу стройства и тру довой 
мотивации безработных и ищущих работу  граждан за счет 
создания временных (общественных) рабочих мест» тыс. ру б. 31 31 31 31 31



6 ДЕКАБРЯ  2013 Г.  №48 15

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Подраздел I. Управление реализацией муниципальной программы
34. Механизм управления муниципальной программой представляет собой скоординированные по срокам

и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченной цели.
35. Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий муниципальной программы

осуществляет администратор – Администрация города Кимры Тверской области (отдел по экономике и экономи�
ческому развитию), в соответствии с установленным порядком разработки, реализации и оценки эффективно�
сти муниципальных программ города Кимры.

36. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления
реализацией муниципальной программы

37. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной про�
граммы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной
программы.

38. Основными исполнителями муниципальной программы являются структурные подразделения админи�
страции города Кимры Тверской области (далее � исполнители).

39. Исполнители муниципальной программы в целях достижения показателей результатов и реализации
мероприятий муниципальной программы:

а) обеспечивают разработку нормативных правовых актов, ведомственных актов, планов, необходимых для
реализации мероприятий муниципальной программы;

б) распределяют работу по реализации муниципальной программы и обеспечивают взаимодействие с заин�
тересованными исполнительными органами по вопросам реализации муниципальной программы;

г) обеспечивают формирование и представление необходимой документации для осуществления финанси�
рования за счет средств бюджета муниципального образования;

д) проводят при необходимости рабочие совещания по решению задач подпрограммы и текущему выполне�
нию мероприятий;

е) подготавливают отчетные сведения по реализации муниципальной программы.
40. В течение всего периода реализации муниципальной программы:
а) расходы на реализацию муниципальную программы подлежат включению в бюджет города Кимры Тверс�

кой области в объеме, предусмотренном в ее действующей редакции, на соответствующие финансовые годы;
б) параметры муниципальной программы учитываются при подготовке ежегодных отчетов о реализации му�

ниципальной программы за отчетный финансовый год.
Подраздел II. Мониторинг реализации муниципальной программы
41. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных испол�

нителей администратора муниципальной программы;
б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;
в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних

рисков.
42. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора,

анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной

программы;
б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.
43. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы явля�

ются:
а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализа�

ции муниципальной программы;
б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы о реализации програм�

мы;
в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении бюджета муниципального образова�

ния;
г) другие источники.
44. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реали�

зации и предусматривает:
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной про�

граммы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;
г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
45. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы

за отчетный финансовый год по утвержденной форме.
46. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснитель�

ная записка, которая содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной

программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланиро�

ванных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;
в) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией про�

граммы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;
г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;
д) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;
е) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов социально�экономического развития го�

рода Кимры в отчетном финансовом году.
47. Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муници�

пальной программы и вклада программы в решение вопросов социально � экономического развития города
Кимры в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальной програм�
мы.

48. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представ�
ляет на экспертизу в Управление финансов и отделу по экономике и экономическому развитию отчет о реализа�
ции муниципальной программы за отчетный финансовый год.

49. В случае снижения фактических значений или не достижения показателей результатов муниципальной
программы, невыполнения мероприятий в установленные сроки, в обязательном порядке к вышеуказанному
ежегодному отчету прикладывается пояснительная записка, содержащая причины возникновения вышеопи�
санных ситуаций и описание мер, принимаемых исполнителями муниципальной программы для решения ука�
занных вопросов.

Подраздел III.
50. Взаимодействие администратора муниципальной программы с отделами службами органов местного

самоуправления, с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с
общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организаци�
ями, при реализации муниципальной программы

51. Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, пред�
приятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально
ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

а) разработки и корректировки документов текущего и стратегического прогнозирования социально�эконо�
мического развития города Кимры Тверской области;

б) подготовки показателей для расчета доходной базы бюджета Тверской области.
РАЗДЕЛ VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВ�

ЛЕНИЮ РИСКАМИ
52. На реализацию муниципальной программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.
53. К внешним рискам, в результате наступления которых не будут достигнуты запланированные показатели

реализации муниципальной программы, следует отнести:
а) ухудшение экономической ситуации в регионе. Степень риска средняя;
б) смещение запланированных сроков разработки и принятия нормативно�правовых актов. Степень риска

низкая;
в) отсутствие софинансирования из федерального и регионального бюджета мероприятий муниципальной

программы. Степень риска средняя.
54. К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:
а) недостаточное материально�техническое и кадровое обеспечение деятельности исполнителей муници�

пальной программы;

2. Задача 2. «Реализация мероприятий, способствующих 

занятости граждан, испытывающих тру дности в  поиске 

работы» тыс. ру б. 150 150 150 150 150

тыс. ру б. 181 181 181 181 181ВСЕГО

55. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:
а) повышение квалификации сотрудников исполнителей муниципальной программы, реализующих мероп�

риятия;
б) формирование резерва на должности муниципальных служащих;
г) проведение рабочих совещаний с участием исполнителей мероприятий.

Приложение 2 к муниципальной программе города Кимры Тверской области
«Содействие занятости населения Города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 � 2018 ГОДЫ

Принятые сокращения:
Программа � муниципальной программы города Кимры Тверской области «Содействие занятости населе�

ния города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы
Цель � цель программы.
Задача � задача подпрограммы.
Показатель � показатель цели (показатель задачи)

№ 

п/п
Наименование показателя Ед. 

измерения
Методика расчета 

показателя
Источник 
получения 
информации 
для расчета 

значения 
показателя

Соответствие 

показателя 
перечню 
основных 

показателей 
стратегии и 

(или) 
программе 
социально-

экономического 
развития 

города Кимры
1 Программа «Содействие занятости 

населения города Кимры Тверской 
области» на 2014-2018 годы.

2 Цель 1 "Создание у словий по 
содействию занятости населения города 

Кимры пу тем объединения у силий 
органов  местного самоуправления, 
органов  службы занятости населения и 

дру гих участников  рынка труда"

3 Показатель 1. "Уровень регистрируемой 

безработицы (в  % к экономически 
активному  населению)

% Отношение общей 

численности 
безработных к 
численности 
экономически 

активного 
населения 

ГКУ 

Тверской 
области 

«Центр 
занятости 

населения 
Кимрского 
района»

Соответствует

4 Показатель 2. "Численность безработных 
граждан в  расчете на одну  вакансию"

единиц Отношение общей 
численности 

безработных к 
численности 

свободных 
вакансий

ГКУ 
Тверской 

области 
«Центр 

занятости 
населения 

Кимрского 
района»

Соответствует

5 Подпрограмма 1. «Содействие 

временной занятости безработных и 
ищущих работу  граждан МО «Город 

Кимры Тверской области»

6 Задача 1. «Повышение уровня 
трудоустройства и трудовой 
мотивации безработных и ищущих 
работу граждан за счет создания 
временных (общественных) рабочих 
мест»

7 Показатель 1. "Удельный вес 

безработных граждан, испытывающих 
трудности в  поиске работы, 
трудоустроенных с материальной 

поддержкой, в  численности безработных 
граждан, зарегистрированных в  органах 

службы занятости"

% Отношение 

численности 
трудоустроенных 

безработных 

граждан, 
испытывающие 

трудности в  поиске 
работы к общей 

численности 
безработных 

данной категории 

граждан 

ГКУ 

Тверской 
области 
«Центр 

занятости 
населения 

Кимрского 
района»

Соответствует

8 Задача 2. «Реализация мероприятий, 
способствующих занятости 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы»

9 Показатель 1. "Доля трудоустроенных 

безработных граждан, испытывающие 
трудности в  поиске работы, в  общей 
численности безработных данной 

категории граждан"

% Отношение 

численности 
трудоустроенных 

безработных 

граждан, 
испытывающие 

трудности в  поиске 
работы к общей 

численности 
безработных 

данной категории 

граждан

ГКУ 

Тверской 
области 
«Центр 

занятости 
населения 

Кимрского 
района»

Соответствует

10 Показатель 2. "Доля обеспеченности 

несовершеннолетних граждан в  возрасте 
от 14 до 18 лет услу гами по временному  

трудоустройству "

% Отношение 

обеспеченности 
несовершеннолетн

их граждан в  
возрасте от 14 до 
18 лет к услу гам 

по временному  
трудоустройству

ГКУ 

Тверской 
области 

«Центр 
занятости 
населения 

Кимрского 
района»

Соответствует
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подп
рогр
амм
а

 значение 
год 

достиже
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего     тыс. руб. 181 181 181 181 181 905 2018

0 8 0 1 0 0 0 0 0 0

Цель  1 "Создание условий по содействию занятости 
населения города Кимры путем объединения усилий 
органов местного самоуправления, органов службы 
занятости населения и других участников рынка труда"

тыс. руб. 181 181 181 181 181 905 2018

0 8 0 1 0 0 0 0 0 1
Показатель 1. "Уровень регистрируемой безработицы ( в % к
экономически активному населению)

% 0,5 0,49 0,48 0,46 0,46 2018

0 8 0 1 0 0 0 0 0 2
Показатель 2. "Численность безработных граждан в расчете на
одну вакансию"

единиц 0,1 0,1 0,09 0,09 0,08 2018

0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 1. «Содействие временной занятости 
безработных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры 
Тверской области»

тыс. руб. 181 181 181 181 181 905 2018

0 8 1 0 1 0 0 0 0 0

Задача 1. «Повышение уровня трудоустройства и
трудовой мотивации безработных и ищущих работу
граждан за счет создания временных (общественных)
рабочих мест»

тыс. руб. 31 31 31 31 31 155 2018

0 8 1 0 1 0 0 0 0 1

Показатель 1.   "Удельный вес безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных с
материальной поддержкой, в численности безработныхграждан,
зарегистрированных в органах службы занятости"

% 6,3 6,4 6,5 6,8 7 2018

2 0 1 0 4 0 1 0 8 1 2 2 1 0 0 8 1 0 1 0 0 1 0 0
Мероприятие 1 «Организация общественных работ для
безработных и ищущих работу граждан» в учреждениях культуры тыс. руб. 17 17 17 17 17 85 2018

0 8 1 0 1 0 0 1 0 1
Показатель 1. "Численность граждан, трудоустроенных на
временные (общественные) рабочие места" в учреждениях
культуры

единиц 15 15 15 15 15 2018

2 7 5 0 4 0 1 0 8 1 2 2 1 0 0 8 1 0 1 0 0 2 0 0
Мероприятие 2 «Организация общественных работ для
безработных и ищущих работу граждан» в учреждениях
образования

тыс. руб. 8 8 8 8 8 40 2018

0 8 1 0 1 0 0 2 0 1
Показатель 1. "Численность граждан, трудоустроенных на
временные (общественные) рабочие места" в учреждениях
образования

единиц 7 7 7 7 7 2018

2 0 1 0 4 0 1 0 8 1 4 0 1 0 0 8 1 0 1 0 0 3 0 0
Мероприятие 3 «Организация общественных работ для
безработных и ищущих работу граждан» в организациях, не
являющихся муниципальными учреждениями

тыс. руб. 6 6 6 6 6 30 2018

0 8 1 0 1 0 0 3 0 1
Показатель 1. "Численность граждан, трудоустроенных на
временные (общественные) рабочие места" в организациях, не
являющихся муниципальными учреждениями

единиц 5 5 5 5 5 2018

0 8 0 0 1 0 0 2 0 0
Административное мероприятие 2 «Организация ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест»

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 2018

0 8 1 0 1 0 0 2 0 1
Показатель 1. Процент трудоустройства граждан, участвующихв
ярмарках вакансий и учебных  рабочих мест

% 37,4 38 38,6 38,9 39,5 2018

0 8 1 0 2 0 0 0 0 0
Задача 2. «Реализация мероприятий, способствующих
занятости граждан, испытывающих трудности в
поиске работы»

тыс. руб. 150 150 150 150 150 750 2018

0 8 1 0 2 0 0 0 0 1
Показатель 1. "Доля трудоустроенных безработных граждан,
испытывающие трудности в поиске работы, в общей
численности безработных данной категории граждан"

% 22,4 23,1 23,8 24,5 25,2 2018

0 8 1 0 2 0 0 0 0 2
Показатель 2. "Доля обеспеченности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет услугами по временному
трудоустройству"

% 8,34 8,5 8,5 8,5 8,5 2018

2 7 5 0 4 0 1 0 8 1 2 2 2 0 0 8 1 0 2 0 0 1 0 0
Мероприятие 1. «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время»

тыс. руб. 150 150 150 150 150 750 2018

0 8 1 0 2 0 0 1 0 1
Показатель 1. "Численность несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу"

единиц 200 200 200 200 200 2018

0 8 1 0 2 0 0 2 0 0

Административное мероприятие 2. «Организация временного
трудоустройства безработныхграждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников образовательных учреждений среднего и
начального профессионального образования, ищущих работу
впервые» 

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 2018

0 8 1 0 2 0 0 2 0 1

Показатель 1 "Численность трудоустроенных безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений среднего и начального профессионального
образования, ищущих работу впервые"

единиц 1 1 1 1 1 2018
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 Годы реализации государственной программы      

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  муниципального образования Тверской области 

Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры  Тверской области "Содействие занятости населения Города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы

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

Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа  муниципального образования Тверской области

Характеристика муниципальной программы город Кимры Тверской области
Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Содействие занятости населения города Кимры Тверской области" на 2014-2018 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1094�па от 03.12.2013

О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры от 29.09.2011г
№ 704 «О городской целевой программе «Развитие сферы культуры Города Кимры

Тверской области на 2011�2013 годы» (с изменениями от 12.07.12 г № 9�па, от 02.11.12г
№ 357�па, от 14.12.12г № 493�па, от 15.04.13г № 285�па, от 12.09.13г № 800�па)

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 по повышению заработной платы работ�
ников муниципальных учреждений культуры города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В разделе «Цели и задачи программы» городской целевой программы «Развитие сферы культуры города

Кимры Тверской области на 2011 �2013 годы» в части «Разделы программы на 2013 год» изложить в новой редак�
ции:

Библиотечное обслуживание населения 2 370 2 161 209

Обеспечение у чреждений ку льту ры у слу гами автотранспорта 371 371 -

ВСЕГО 10 646 9877 769
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«Разделы программы Всего на 

2013 год 
(тыс.ру б.)

местный 

бюджет 
(тыс.ру б.)

областной 

бюджет(тыс.
ру б.)

Ку льту рно-досу говая деятельность 80 1 080 -

Организация библиотечного обслуживания - - -

Экску рсионно-ту ристическая деятельность - - -

Демонстрация творческих достижений 35 35 -

Поддержка развития национальной ку льту ры 35 35 -

Укрепление материально-технической базы у чреждений,
ремонтные работы 

250 250 -

Противопожарные мероприятия - - -

Создание у словий для занятия творческой деятельности на
непрофессиональной (любительской) основе 

5 946 5 386 560

Музейное обслуживание населения 559 559 -

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М..

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

О ПОЛУЧЕНИИ УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Налоговые органы напоминают налогоплательщикам, представляющим отчет�
ность по электронным каналам связи, что в соответствии с изменениями в Феде�
ральном законе от 06.04.11 №63�ФЗ «Об электронной подписи» с 01.01.2014 все
документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрон�
ной подписью.

Документы, представленные с нарушением указанного требования, приниматься нало�
говыми органами не будут.

В настоящее время активно идет процесс замены сертификатов электронно�цифро�
вой подписи на квалифицированные сертификаты электронной подписи. До конца 2013
года необходимо заменить все сертификаты ЭЦП, применяемые налогоплательщиками
при взаимодействии в электронной форме.

Заблаговременно обратитесь к своему специализированному оператору связи для
получения усиленной квалифицированной электронной подписи.

Налоговики призывают налогоплательщиков не откладывать замену до конца декабря,
а уже сейчас обратиться к выбранному оператору связи.
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