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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕС�
ПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОС�
ТИ  НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ» НА 2014 � 2018 ГОДЫ

ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а, Е�mail: apogeo@mail.ru,   тел. (48236)
2�15�68 извещает о кадастровых работах по уточнению местоположения границы двухконтурного земель�
ного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с.т. «Восточное» уч. 219, с кадастровым номером
69:42:0071423:39. На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земель�
ных участков:  г. Кимры, с.т. «Восточное» участок 219 в кадастровых кварталах 69:42:0071423 и  69:42:0071418.
Собрание состоится  по адресу: г. Кимры, ул. Володарского, д. 7, комн. 31а,  в 11 часов,  20 января 2014 г.

Заказчиком кадастровых работ является Горская Г.И. тел. 8�915�285�59�33 . Ознакомление с проектом
межевого плана и принятие возражений проводится   по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володар�
ского, 7, офис 31а. При себе иметь правоустанавливающие документы, документ удостоверяющий лич�
ность, для представителей  доверенность.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете   «Официальные Кимры» от 15 ноября 2013г. №45 (195),  заявленный на 19 декабря 2013г. по Лотам №№1,2
признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1280,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:88, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Цветочный, 25, под  индивидуальное жилищное строительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:89, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Клубничный, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в газете

«Официальные Кимры» от 25 октября 2013г. №42 (192), заявленный на 17 декабря 2013г. по Лотам №№1�9, 11,12
признан несостоявшимся, по Лоту №10 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 1, под  индивидуальное жилищное строительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 2, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1030,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:195, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:201, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:198, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 8, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 780,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:204, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 10, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот  №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1141�па от 18.12.2013

О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры от 20.09.2013 года
№ 844�па «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273�ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», Порядком взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Кимры, утвержденным Постановлением Администрации города Кимры от
20.09.2013 года № 844�па (п.2.1.), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации города Кимры от 20.09.2013 года № 844�па «О родительской

плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:

1.1. п. 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МДОУ) города Кимры, в размере
1170 рублей в месяц».

1.2. п. 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (законных представителей), имеющих троих и бо�

лее детей за присмотр и уход за детьми в МДОУ города Кимры, в размере 585 рублей в месяц».
2. Установить стоимость набора продуктов питания на 1 ребенка в день в сумме 62 рубля.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. и подлежит официальному опубликованию в

средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

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

Приложение К Постановлению Администрации города Кимры от 21.11.2013 № 1052�па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«CОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014 �2018 ГОДЫ
2013 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
« СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014�2018 ГОДЫ

Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения города 
Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы

Администратор 
муниципальной программы 

Администрация города Кимры Тверской области

Исполнители 
муниципальной программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел образования, заместитель 
главы по социальной политике Администрации города Кимры. 

Срок реализации 
муниципальной программы

2014-2018 годы

Цель муниципальной 

программы
Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-уязвимой 

категории граждан
1. Социальная поддержка семей с детьми 

2. Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов  ВОВ, ветеранов  
боевых действий и членов  их семей
3. Представление иных форм социальной поддержки отдельным категориям 
граждан
4. Профилактика социальной исключенности
5. Социальная интеграция инвалидов  и формирование безбарьерной среды для 
инвалидов  и других маломобильных групп населения
Улучшение материального положения граждан, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума.

Создание для семей и одиноко проживающих граждан, попавших в  трудную 
жизненную ситуацию, условий для выживания и оказание содействия в  

преодолении сложившихся обстоятельств .
Профилактика социального неблагополучия в  семьях, оказавшихся в  трудной 

жизненной ситуации.
Сохранение социальной стабильности на территории города.

Расширение перечня категорий граждан, которым будут предоставляться меры 
социальной поддержки.
Социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей. 

Повышение качества жизни инвалидов  и обеспечение инвалидам равных с 
другими гражданами социально-экономических прав  и возможностей.

Повышение внимания общественности к проблемам социально уязвимых 
слоёв  населения.

Повышение доступности транспортных услуг, банных услуг.
Повышение информированности граждан о принятии решений в  вопросах 

социальной политики.

Подпрограммы 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

«CОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ» НА 2014 �2018 ГОДЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1052�па от 21.11.2013г

О муниципальной программе города Кимры Тверской области
«Социальная поддержка и защита 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 «Социальная поддержка и защита
населения города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы (прилагается).

2. Определить администратором муниципальной программы Администрацию города Кимры Тверской области.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1153�па от 19.12.2013

Об утверждении схемы организации дорожного движения на ул.50 лет ВЛКСМ в районе моста
через реку Волга от дома №69 до дома №125

В соответствии с п.п.9 п.2 ст.32 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему организации дорожного движения на ул. 50 лет ВЛКСМ в районе моста через реку Волга
от дома № 69 до дома №125 согласно Приложению.

2.Отделу ЖКХ (Ушакова С.А.):
Обеспечить установку необходимых дорожных знаков и размещение светофорного объекта в соответствии

со схемой организации дорожного движения на ул. 50 лет ВЛКСМ в районе моста через реку Волга от дома № 69
до дома №125 в соответствии с Приложением.

3.Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» обеспечить контроль за соблюдением правил до�
рожного движения на ул. 50 лет ВЛКСМ в районе моста через реку Волга от дома № 69 до дома №125.

4.Оперативный контроль возложить на начальника отдела ЖКХ Ушакову С.А.
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Гро�

мыко И.Б.
6.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции города Кимры (adm�kimry.ru) в сети Интернет.
Глава города Кимры М. Ю. ЛИТВИНОВ
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1. Общая характеристика сферы реализации программы
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения города Кимры на 2014�2018 годы»

разработана в соответствии с постановлением Администрации города Кимры 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 последние годы большое внимание уделяется проблемам в области детства. Дети нашего города должны
полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми. Для этого необходимо уделять особое внимание
поддержке молодых и многодетных семей, детей�сирот, детей�инвалидов, детей, пострадавших от преступных
посягательств. Сегодня основные задачи сосредоточены на повышении благосостояния семьи, её значимости
для воспитания детей, социальной поддержки семей с детьми.

Проведение комплекса мероприятий по социальной поддержке социально незащищенных слоев населения
является одним из приоритетных направлений деятельности администрации города Кимры. В настоящее вре�
мя социально незащищенными считаются пожилые граждане, инвалиды, семьи с низкими доходами (чаще
всего это многодетные семьи), семьи, потерявшие кормильца, родители, воспитывающие детей в одиночку,
безработные, дети сироты.

На 1 января 2013 года в городе Кимры проживает 47625 человек.
В структуре населения большой удельный вес занимают пожилые люди, старше трудоспособного возраста

это 14398 человек. Количество пенсионеров продолжает расти. Также пугает инвалидизация населения.
Количество граждан с группой инвалидности на 01.07.2013 года – 3280 человек. Количество семей с деть�

ми�инвалидами � 173, в них детей�инвалидов – 177 человек. Численность пенсионеров и инвалидов, получаю�
щих пенсию с социальной доплатой до прожиточного минимума, составляет 1009 человек.

В городе зарегистрировано 180 многодетных семей, в них воспитывается 584 несовершеннолетних ребёнка.
Одиноких матерей воспитывающих детей � 214, количество воспитываемых ими детей – 258 человек. Количе�
ство семей с опекаемыми детьми – 89 детей, находящихся под опекой � 97 человек. На учёте состоит – 119 детей�
сирот.

Повышение цен на промышленные и продовольственные товары, рост тарифов на жилищно�коммунальные
услуги, рост инфляции приводят к тому, что при доходе ниже величины прожиточного минимума граждане не в
состоянии обеспечить себе достойное существование.

В целях поддержания уровня жизни малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Тверской области, а также граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в городе Кимры более 15 лет реализуются мероприятия комплексной программы по социальной
поддержке населения города.

Одним из наиболее эффективных и значимых направлений работы в сфере социальной поддержки малоиму�
щих граждан является оказание материальной и социальной помощи социально незащищенным категориям
граждан, а также тем, кто попал в трудную жизненную или экстремальную ситуацию и нуждается в поддержке.

В целях повышения статуса и признания заслуг отдельных категорий граждан (ветеранов Великой Отече�
ственной войны; ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и тер�
риториях других государств; ветеранов военной службы; ветеранов труда; граждан, необоснованно репресси�
рованных по политическим мотивам и впоследствии реабилитированных; граждан, заслуживших почет и уваже�
ние в обществе своими достижениями в трудовой и общественной деятельности) в Программе предусмотрены
мероприятия, посвященные традиционным социально�значимым датам (День защитника Отечества, День
Победы, День пожилых людей, День инвалида, День памяти жертв политических репрессий и т.д.). Организация
таких акций будет способствовать повышению социальной активности людей, формированию у них чувства уве�
ренности в государственной и общественной поддержке.

Мероприятия Программы предусматривают участие социально незащищенных категорий граждан и в куль�
турной жизни общества:

� приобретение билетов и абонементов в учреждения культуры, в том числе и на новогодние елки;
� бесплатные билеты на аттракционы (при проведении общегородских мероприятий).
Демографическая проблема одна из важнейших проблем как Тверской области в целом, так и для города

Кимры. Причин такой ситуации много, одна из которых низкий материальный уровень.
Программа включает в себя мероприятия по социальной поддержки семей с детьми (организация питания

для детей начальных классов и для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кимры, организация льготного проезда школьни�
ков, социальная поддержка одаренных детей и т.д.).

Данные, характеризующие динамику численности малоимущих граждан (по категориям), состоящих на уче�
те в администрации города за период с 2010 по 2013 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Практическая значимость реализации мероприятий Программы выражается в улучшении социального по�
ложения граждан, поддержке наиболее нуждающихся категорий населения: семей с детьми, пенсионеров, ин�
валидов.

За последние годы в городе Кимры осуществлены заметные преобразования, направленные на стабилиза�
цию финансового состояния населения. Нормализовалась выплата заработной платы работникам бюджетной
сферы, предоставляются предусмотренные законодательством льготы, реализуется право на оздоровление
детей.

Состоит на учёте в ТОСЗН города Кимры и Кимрского района жителей города по состоянию на 01.07.2013 г.:
� пенсионеров – 13800человек,
из них:

� инвалидов от общего заболевания – 3280 человек;
� детей инвалидов – 177 человек;
� инвалидов Отечественной войны – 26 человек;
� участников ВОВ – 81 человек, с группой инвалидности – 73 человека;
� члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий – 314

человек;
� лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённых орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в годы ВОВ – 1413 человек;

� несовершеннолетних узников фашистских концлагерей – 36 человек;
� ветеранов боевых действий – 250 человек;
� лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях г.Ленинграда в период блокады с 8 сентяб�

ря 1941 г. по 27 января 1944 г. и награждённых медалью «За оборону Ленинграда», и лиц, награждённых знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» � 12 человек;

� военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно�учебных заведени�
ях, не входивших в состав действующей армии в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6
месяцев, военнослужащих, награждённых орденами или медалями СССР за службу в указанный период – 16
человек;

� лиц, пострадавших от политических репрессий и реабилитированных – 75 человек.
Также на учёте состоят:
� доноры – 372 человека;
� ветераны труда – 8164 человека;
� ветераны труда Тверской области – 2475 человек.
Для всех этих социально�незащищенных слоёв населения требуется социальная поддержка. На современ�

ном этапе развития общества проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в общество,
предоставление им равных возможностей для участия в экономической и общественной жизни является одним
из приоритетных направлений социальной политики. Все они нуждаются в адресной социальной помощи. Основ�
ная роль в организации этой работы отводится ТОСЗН города Кимры и Кимрского района:

� оказание адресная социальная поддержка отдельным категориям граждан на газификацию домов и квар�
тир;

� оказание адресной социальной помощи на зубопротезирование граждан с доходами ниже 2�х прожиточного
минимума;

� предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан;
� обслуживание на дому;
� организация отдыха и оздоровления в пришкольных и загородных лагерях детей из малообеспеченных се�

мей;
� организация питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в государ�

ственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях;
� реализация мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной

ситуации;
� социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при рождении ребёнка (подарок

новорожденному);
� социальная акция «1 сентября»; подготовка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к

школе;
� проведение новогодних мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
� оснащение пунктов проката предметами первой необходимости для детей первых трёх лет жизни;
� повышение занятости, профессиональная подготовка и переподготовка женщин, имеющих детей до 3 лет,

а также мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет;
� оказание гражданам социальной поддержки по предоставлению медицинских услуг с применением репро�

дуктивных технологий;
� приобретение квартир для многодетных семей и лиц, из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попе�

чения родителей.
Основными проблемами, решение которых возможно программными методами, являются:
а) Ухудшение демографической ситуации.
В ближайшие годы прогнозируется увеличение численности пожилых людей и снижение численности трудо�

способного населения. Пенсионеры по старости – весьма многочисленная социальная группа, испытывающая
как экономические трудности, так и морально�нравственные проблемы, связанные с изменениями общей ситу�
ации в стране. Утрата сбережений, увеличение бедности среди пенсионеров из�за более высокой стоимости
жизни, снижение доступности медицинских услуг – факторы, обуславливающие необходимость социальной под�
держки этой категории граждан. В последние годы увеличилось количество пожилых граждан и инвалидов, обра�
щающихся с просьбами об устройстве на постоянное стационарное обслуживание в дома�интернаты на полное
государственное обеспечение, а также с просьбами об оказании материальной помощи.

Проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют
свою остроту и далеки от окончательного решения. В самом уязвимом положении находятся дети в возрасте от
полутора до трёх лет, дети из многодетных и неполных семей и дети безработных родителей.

Анализ сложившейся социальной ситуации обуславливает необходимость принятия мер, направленных как
на усиление социальной защищенности граждан, так и на создание условий для их активного участия в жизни
общества.

б) Рост инвалидизации населения.
Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов, как и прежде, являются одним из актуальных

и приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере.
Для интеграции инвалида в обществе, формирования всесторонне развитой личности, необходимо расши�

рение практики социальной реабилитации, что требует улучшения работы по удовлетворению прав инвалидов на
пользование культурными ценностями и реализации их творческих возможностей.

в) Проблемы семейного неблагополучия.
Чрезвычайно важным фактором социально�экономического развития являются те условия, в которых фор�

мируется самое молодое поколение, которое будет определять будущее общества через 20�30 лет.
Семейное неблагополучие негативно отражается на положении детей. В категорию детей, рискующих ос�

таться без семейного попечения, прежде всего, попадают дети, которые лишены должного ухода, внимания,
заботы, позитивного влияния со стороны родителей или лиц, их замещающих.

В целом, состояние здоровья детей, их духовные, физические и социальные возможности вызывают озабо�
ченность и могут оказать отрицательное влияние в ближайшем будущем на уровень социального здоровья на�
селения.

Решение обозначенных проблем программно�целевым методом будет способствовать повышению соци�
ального статуса семьи, обеспечению защиты прав и интересов детей.

г) Недостаточная информированность населения по вопросам социальной поддержки.
Анализ обращений граждан показал, что в современной ситуации большая часть населения не обладает

достоверной информацией об изменениях, связанных с переходом на выплату пособий вместо предоставления
льгот в соответствии с федеральным законодательством.

Недостаточна информированность граждан в сфере социального обслуживания и предоставления социальных
гарантий.

Расширение информационного поля (информация по вопросам законодательства, о предоставлении услуг
в системе социальных учреждений) будет способствовать социализации и повышению социально�правовой куль�
туры населения

Социальные проблемы не могут быть решены только средствами бюджета и силами государственных орга�
нов. Привлечение внимания общественности и некоммерческих организаций к решению проблем социально
уязвимых слоёв населения будет способствовать не только решению конкретных проблем, но и повышению со�
циальной ответственности бизнеса и общественности, формированию благоприятного социального климата в
городе.

2. Цель муниципальной программы
«Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально�уязвимых категорий граждан»
Показатель: Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки от общего числа населения.
Программа носит социальный характер и предусматривает ряд дополнительных мероприятий, направленных

на оказание материальной и психологической поддержки нуждающимся гражданам.
Использование программно�целевого метода даёт возможность последовательно осуществлять меры по

улучшению положения малообеспеченных семей и одиноких пожилых граждан, граждан трудоспособного возра�
ста, оказавшихся в зоне «особого социального риска».

Преемственный характер Программы обеспечивает закрепление и развитие позитивных результатов в сфе�
ре социальной поддержки населения, достигнутых в предыдущие годы.

Мероприятия направлены на улучшение благосостояния и повышение уровня жизни населения, что есте�
ственным образом отразится на экономическом и социальном развитии города.

3. Подпрограммы муниципальной программы
Результатом мониторинга социальных проблем, решение которых относится к функции системы социальной

защиты населения, указывают на актуальность следующих направлений ее развития:
� поддержка граждан пожилого возраста;
� усиление социальной защиты семей с детьми;
� создание условий для социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья;
� преодоление крайних форм проявления бедности и социальной исключенности. Решение обозначенной

цели предопределяет необходимость реализации пяти подпрограмм:
а) подпрограмма 1. «Социальная поддержка семей с детьми»;
б) подпрограмма 2. «Социальная поддержка старшего поколения»;
г) подпрограмма 3. «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

Всего по программе - 85 786,0 в  том числе:

2014 – 29060,0 в  том числе
по подпрограмме 1 - 9387,0;
по подпрограмме 2 - 1552,0
по подпрограмме 3 - 2067,0
по подпрограмме 4 - 0
по подпрограмме5 – 16054,0
2015 – 18358,0 в  том числе
по подпрограмме 1 - 9387,0;
по подпрограмме 2 – 1552,0
по подпрограмме 3- 2067,0

по подпрограмме 4 – 0
по подпрограмме 5 – 5352,0
2016 - 16358,0 в  том числе
по подпрограмме 1 – 7887,0;
по подпрограмме 2 – 1052,0
по подпрограмме 3 – 2067,0
по подпрограмме 4 - 0
по подпрограмме 5 – 5352,0 
2017- 11006,0 в  том числе
по подпрограмме 1 – 7887,0;

по подпрограмме 2 – 1052,0
по подпрограмме 3 – 2067,0
по подпрограмме 4 - 0
по подпрограмме5 - 0
2018 - 11006,0 в  том числе
по подпрограмме 1 – 7887,0;
по подпрограмме 2 – 1052,0
по подпрограмме 3 – 2067,0
по подпрограмме 4 - 0

по подпрограмме5 – 0

Объемы и источники 

финансирования 
муниципальной программы 
по годам ее реализации в  
разрезе подпрограмм

Количе
ство 
семей

Количе
ство 
детей 
( .)

Количе
ство 
семей

Количе
ство 

челове

Количе
ство 
семей

Количе
ство 

челове

Количе
ство 
семей

Количес
тво 

человек

Многодетные семьи 148 481 168 547 170 554 180 584 
Родители инвалиды с иждивенцами 123 140 141 150 147 156 153 185
Семьи с детьми-инвалидами 179 272 180 278 183 188 173 177 
Семьи с опекаемыми детьми 87 103 113 125 81 98 81 99
Пенсионеры (полу чатели пенсий) 17048 17099 17045 16979
Инвалиды 3899 3715 3566 3280
Неполные семьи 592 665 705 834 527 633 597 710
Дети-сироты 89 116 98 123 99 116 97 119

Малообеспеченные семьи 2380 3389 2295 3194 1286 1793 773 1171
Иные категории граждан 4608 6031 4335 6310 4213 6329 3970 5785

2013 год

Наименование категорий граждан

2010год 2011 год 2012 год
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д) подпрограмма 4. «Профилактика социальной исключенности».
е) подпрограмма 5. «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвали�

дов и других маломобильных групп населения»;
Подпрограмма 1. «Социальная поддержка семей с детьми «
Глава 1.  Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми» (далее в настоящем подразделе �

подпрограмма 1) связано с решением следующей задачи:
а) задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи»
Решение задачи 1 подпрограммы 1 оценивается с помощью следующего показателя � «Доля семей, охвачен�

ных адресными программами, от общего числа семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Значение показателей задач приведены в приложении №1 к программе
Описание характеристик показателей задач приведены в приложении №2 к программе
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующего административ�

ного мероприятия и мероприятия подпрограммы:
а) мероприятие «Мероприятие по социальной поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной

ситуации»
б) мероприятие «Организация проезда учащихся и студентов, обучающихся по очной форме обучения в

образовательных учреждениях, расположенных на территории города Кимры, на городских маршрутах наземно�
го пассажирского транспорта общего пользования (кроме железнодорожного, водного транспорта и такси, вклю�
чая маршрутные) за счет средств местного бюджета»

в) мероприятие «Организация проезда учащихся и студентов, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях, расположенных на территории города Кимры, на городских маршрутах наземно�
го пассажирского транспорта общего пользования (кроме железнодорожного, водного транспорта и такси, вклю�
чая маршрутные) за счет средств областного бюджета

г) Организация бесплатного питания (обедов) учащихся муниципальных общеобразовательных учреждени�
ях г.Кимры из семей льготной категорий

д) административное мероприятие «Разработка нормативных правовых актов в сфере социальной поддер�
жки и защиты населения»;

Выполнение административного мероприятия и мероприятий подпрограммы оценивается с помощью пока�
зателей, перечень которых и их значения приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка старшего поколения»
Глава 1.  Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы 2 «Социальная поддержка старшего поколения» (далее в настоящем подразделе

� подпрограмма 2) связано с решение следующих задач:
а) задача подпрограммы 2 «Социальная поддержка старшего поколения» (далее в настоящем подразделе �

задача подпрограммы 2);
Решение задачи подпрограммы 2 оценивается с помощью следующего показателя � «Количество граждан

старшего поколения, получивших социальную поддержку»;
Значения показателей задач подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной про�

грамме.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующего административ�

ного мероприятия и мероприятия подпрограммы:
а) мероприятие « Организация проезда пенсионеров, не имеющих федеральных и региональных льгот, про�

живающих на территории города Кимры, на городских маршрутах наземного пассажирского транспорта (кроме
железнодорожного, водного транспорта и такси, включая маршрутные) за счет средств местного бюджета

б) административное мероприятие «Разработка нормативных правовых актов в сфере социальной поддер�
жки и защиты населения»;

Выполнение административного мероприятия и мероприятия подпрограммы оценивается с помощью пока�
зателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в прило�
жении 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма 3. «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям
граждан»

Глава 1.  Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы 3 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям

граждан» (далее в настоящем подразделе � подпрограмма 3) связано с решение следующих задач:
а) предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан (далее в настоящем

подразделе � задача 1 подпрограммы 3);
б) привлечение внимания общественности, средств массовой информации к проблемам малообеспечен�

ных и пожилых граждан (далее в настоящем подразделе � задача 2 подпрограммы 3);
Решение задачи 1 подпрограммы 3 оценивается с помощью следующего показателя � «Количество граж�

дан, получивших иные формы поддержки»
Решение задачи 2 подпрограммы 3 оценивается с помощью следующего показателя � «Количество реали�

зованных социальных проектов, мероприятий и акций»;
Значения показателей задач подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про�

грамме.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муници�

пальной программе.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий под�

программы:
а) мероприятие «Компенсация расходов на оплату жилья отдельным категориям работников здравоохране�

ния»
б) мероприятие «Ежемесячная доплата молодым специалистам муниципальных образовательных учрежде�

ний города Кимры Тверской области»
в) мероприятие « Доплата к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности»
Решение задачи 2 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих административ�

ных мероприятий и мероприятия подпрограммы:
а) административное мероприятие «Проведение мониторинговых исследований социального положения

отдельных категорий граждан»
б) административное мероприятие «Взаимодействие со средствами массовой информации»
в ) мероприятие « Поддержка инициатив общественных организаций»
г) административное мероприятие « Организация и проведение мероприятий, семинаров, совещаний, встреч

и т.п.»
д) мероприятие «Проведение акций для социально уязвимых категорий населения в связи с праздничными

датами»
Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятий подпрограммы оценивается с помо�

щью показателей, перечень которых и их значение приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про�
грамме.

Подпрограмма 4. «Профилактика социальной исключенности»
Глава 1.  Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы 4 «Профилактика социальной исключенности» (далее в настоящем подразделе

� подпрограмма 4) связано с решение следующей задачи:
а) преодоление социального сиротства и социальной исключенности (далее в настоящем подразделе � за�

дача 1 подпрограммы 4);
Решение задачи подпрограммы 4 оценивается с помощью следующего показателя «Доля детей�сирот, обес�

печенных жильем, от общего числа детей, имеющих право на 1 января текущего года».
Значения показателей задач подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про�

грамме.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муници�

пальной программе.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий под�

программы:
а) мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям�сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт
средств федерального бюджета»;

б) мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям�сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет
областного бюджета»;

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых
и их значения приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Подпрограмма 5. «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения»

Глава 1.  Задачи подпрограммы
 Выполнение подпрограммы 5 «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для

инвалидов и других маломобильных групп населения» (далее в настоящем подразделе � подпрограмма 5) свя�
зано с решением следующей задачи:

а) задача подпрограммы 5 «Повышение степени социальной адаптации и интеграции инвалидов» (далее в
настоящем подразделе � задача подпрограммы 5);

Решение задачи подпрограммы 5 оценивается с помощью следующего показателя � «Доля инвалидов, по�
ложительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде�
ятельности»;

 Значения показателей задач подпрограммы по годам реализации программы приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

 Описание характеристик показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей муници�
пальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 подпрограммы 5 осуществляется посредством выполнения следующего административ�

ного мероприятия и мероприятия подпрограммы:
в) мероприятие « Реконструкция и обустройство объектов транспортной инфраструктуры»
г) административное мероприятие «Разработка НПА»
Выполнение административного мероприятия и мероприятия подпрограммы оценивается с помощью пока�

зателей, перечень которых приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подраздел I.  Управление реализацией муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации

муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями админи�
стратора муниципальной программы;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между структур�
ными подразделениями и исполнителем администратора (администраторов) муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных под�
разделений и исполнителей администратора (администраторов) муниципальной программы при реализации
муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реа�

лизацией муниципальной программы.
Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной программы осуществляет разработку плана

мероприятий по реализации муниципальной программы по установленной форме и обеспечивает его утвержде�
ние курирующим заместителем Главы администрации

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение
обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муни�
ципальной программы.

Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора муниципальной программы обес�
печивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы в соответствии с правовыми актами
о распределении обязанностей при реализации муниципальной программы.

Подраздел II. Мониторинг реализации муниципальной программы
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.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, ана�

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

программы;
б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.
 Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:
а) ведомственная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной програм�

мы;
б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы о реализации муници�

пальной программы;
в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении городского бюджета;
г) отчеты администраторов программы об исполнении показателей, характеризующих сферу реализации

муниципальной программы;
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализа�

ции и предусматривает:
а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и исполнителями администратора

муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной 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.
Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за

отчетный финансовый год по утвержденной форме.
К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная

записка, которая содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной

программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланиро�

ванных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;
в) результаты деятельности администратора муниципальной программы и по управлению реализацией му�

ниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной про�
граммой;

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 в отчетном финансовом году.
Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципаль�

ной программы и вклада муниципальной программы в решение вопросов социально�экономического развития
города, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации (прилагается) и вклада муниципальной
программы города, в решение вопросов социально�экономического развития города.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы, представля�
ет на экспертизу в Управление финансов администрации города Кимры Тверской области, в отел экономики и
экономического анализа.

Подраздел III. Взаимодействие администратора муниципальной программы с организациями,
учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объеди�
нениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями при реа�
лизации муниципальной программы

 Администратор муниципальной программы взаимодействует при реализации муниципальной программы с
различными организациями по следующим направлениям:

а) с правоохранительными органами по вопросам профилактики социального неблагополучия семьи и детей;
б) со средствами массовой информации по освещению вопросов социальной защиты населения;
в) с общественными организациями в рамках реализации социальных проектов.
Раздел IV Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
Внешними рисками, в результате наступления которых фактический срок направления в Кимрскую городс�

кую Думу решения о бюджете города не будет соответствовать заявленным показателям, являются:
а) позднее планирование и доведение региональными органами исполнительной власти до города сведений

и данных, необходимых для составления проекта городского бюджета, позднее решение о распределении между
субъектами Тверской области межбюджетных трансфертов;

б) пересмотр показателей прогноза социально�экономического развития города использованных при под�
готовке проекта городского бюджета в связи с изменением экономической ситуации.

К внешним рискам, в результате наступления которых не будет достигнут запланированные показатели,
относится:

а) возможность снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, что повлечет за
собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

б) неблагоприятная социально�экономическая ситуацию в городе и, как следствие, сокращение доходных
источников, необходимых для финансового обеспечения принятых социальных обязательств перед населением.

В числе внутренних рисков реализации муниципальной программы следует отнести:
а) вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоптимального распределения работ по исполне�

нию мероприятий и достижению показателей муниципальной программы;
б) необходимость проведения в сжатые сроки экспертиз обоснований бюджетных ассигнований главных

распорядителей бюджетных средств города, проектов муниципальной программы города, оценки эффективно�
сти реализации муниципальной программы, а также отчетов при одновременном осуществлении процедуры
организации составления проекта городского бюджета Тверской области, что может повлиять на качество под�
готовки программных документов;

в) неукомплектованность персонала администрации и структурных подразделений
Для минимизации последствий наступления указанных внутренних рисков планируется принятие следующе�

го шага:
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а) своевременная разработка и утверждение постановления Администрации города «О муниципальной про�
грамме «Социальная поддержка и защита населения города Кимры на 2014 �2018 годы»;

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

5. Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуще�
ствляется исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципаль�
ной программы в отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчет�
ном периоде, приведенных в таблице.

Таблица

Приложение №1 к муниципальной программе «Социальная поддержка и защита населения города Кимры
Тверской области» на 2014�2018 годы

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014�2018 ГОДЫ

4

Наименование показателя Единица 
измерения 

Методика расчета 
показателя

Источник 
полу чения 

информации 

для расчета 
значении 

показателя

Соответствие 
показателя 

перечню 

основных 
показателей 

стратегии и (или) 
программе 

социально-

экономического 
развития 

Тверской области
Цель - «Социальная поддержка 

и у лу чшение качества жизни 

социально-у язвимых категорий 
граждан»

- - - -

Показатель 1 - «Доля граждан, 
охваченных мерами социальной 

поддержки от общего числа 

населения города»

% Отношение количества 
граждан охваченными 

мерами социальной 

поддержки, к общему  числу  
населения Тверской 

Оперативная 
и финансовая 

отчетность

Подпрограмма 1 «Социальная 

поддержка семей с детьми»

- - - -

Задача 1 «Создание у словий 
для социальной и 

экономической у стойчивости 

семьи»

- - - -

Показатель 1 - «Доля семей, 
охваченных адресными 

программами, от общего числа 

семей с детьми, находящихся в  
тру дной жизненной ситу ации»

% Отношение количества 
семей, охваченных 

адресными программами, к 
числу  семей с детьми, 
находящихся в  тру дной 

жизненной ситу ации

Оперативная 
и финансовая 

отчетность

Подпрограмма 2 «Социальная 

поддержка старшего поколения»

- - - -

Задача 1 «Социальная 

поддержка старшего поколения»

- - - -

Показатель 1 - «Количество 

граждан старшего поколения, 
полу чивших социальную 

поддержку

чел. абсолютный показатель Оперативная 

и финансовая 
отчетность

Подпрограмма 3 
«Предоставление иных форм 

социальной поддержки 

отдельным категориям граждан»

- - - -

Задача 1 «Предоставление 

иных форм социальной 
поддержки отдельным 

категориям граждан»

- - - -

Показатель 1 - «Количество 

граждан, полу чивших иные 
формы социальной поддержки»

чел. абсолютный показатель Оперативная 

и финансовая 
отчетность

Задача 2 «Привлечение 
внимания общественности, 

средств  массовой информации 

к проблемам пожилых граждан»

- - - -

Показатель 1 - «Количество 
реализованных социальных 

проектов , мероприятий и акций»

шт. абсолютный показатель Оперативная 
и финансовая 

отчетность

Подпрограмма 4 «Социальная 
интеграция инвалидов  и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов  и дру гих 
маломобильных гру пп 

населения»

- - - -

Задача 1 «Повышение степени 

социальной адаптации и 
интеграции инвалидов»

- - - -

Показатель 1 - « Доля 

инвалидов , положительно 

оценивающих у ровень 
досту пности приоритетных 

объектов  и у слу г в  

приоритетных сферах 
жизнедеятельности»

% Количество граждан 

целевой гру ппы, 

у довлетворенных 
социальной поддержкой, к 
общему  числу  граждан 

целевой гру ппы

Оперативная 

и финансовая 

отчетность

Подпрограмма 4: «Профилактика 

социальной исключенности»

- - - -

Задача 1 «Преодоление 
социального сиротства и 

социальной исключенности»

- - - -

Показатель 1 - «Доля детей-

сирот, обеспеченных жильем, от 
общего числа детей, имеющих 

право на 1 января текущего 

года »

% Отношение количества 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей обеспеченных 

жилыми помещениями к 
количеству  детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

имеющих право на 

полу чение жилого 
помещения по состоянию на 

1 января текущего года

Оперативная 

и финансовая 
отчетность

Подпрограмма 5 «Социальная 

интеграция инвалидов  и 
формирование безбарьерной 

среды для инвалидов  и дру гих 

маломобильных гру пп 
населения»

- - - -

Задача 1 «Повышение степени 

социальной адаптации и 

интеграции инвалидов»

- - - -

Показатель 1 - « Доля 
инвалидов , положительно 

оценивающих у ровень 
досту пности приоритетных 
объектов  и у слу г в  
приоритетных сферах 

жизнедеятельности»

% Количество граждан 
целевой гру ппы, 

у довлетворенных 
социальной поддержкой, к 
общему  числу  граждан 
целевой гру ппы

Оперативная 
и финансовая 

отчетность

Хотите быть в курсе событий –
выписывайте газету «Кимры Сегодня»
с официальным печатным изданием

Администрации города Кимры
бюллетенем «Официальные Кимры»
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Принятые обозначения и сокращения:

По
дпр
огр
ам
ма

2014 2015 2016 2017 2018 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 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Программа , всего 

тыс. 
рублей     29 060,0    18 358,0    16 358,0    11 026,0    11 036,0    85 838,0   2018

0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Цель 1.Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-
уязвимых категорий граждан

тыс. 
рублей     29 060,0    18 358,0    16 358,0    11 026,0    11 036,0    85 838,0   2018

0 5 0 1 0 0 0 0 0 1

Показатель 1.  Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки от 
общего числа населения города %              2,0             2,0             2,0             2,0             2,0             2,0   2018

0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма  1.   "Социальная поддержка семей с детьми" тыс. 

рублей       9 387,0      9 387,0      7 887,0      7 887,0      7 887,0    42 435,0   2018

0 5 1 0 1 0 0 0 0 0

Задача 1.   Создание условий для социальной и экономической устойчивости 
семьи

тыс. 
рублей 9387    9 387,0      7 887,0      7 887,0      7 887,0    42 435,0   2018

0 5 1 0 1 0 0 0 0 1

Показатель 1.  Доля семей, охваченных адресными программами, от общего 
числа семей с детьми, находящихся в трудной жизненой ситуации % 100 100 100 100 100 100 2018

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

Мероприятие 1.001.  Мероприятия по социальной поддержке семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

тыс. 
рублей                -                -                -                -                -                -     2018

0 5 1 0 1 0 0 1 0 1

Показатель 1.    Количество детей, получивших социальную поддержку в рамках 
акций: 1 сентября; новогоднии мероприятия и т.п.

челове
к          620,0         750,0         750,0         900,0         900,0         900,0   2018

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

Мероприятие 1.002.   Организация проезда  учащихся и студентов, обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных учреждениях , расположенных на 
территории города Кимры, на городских маршрутах наземного пассажирского 
транспорта общего пользования (кроме железнодорожного, водного транспорта 
и такси, включая маршрутные) за счет средств местного бюджета

тыс. 
рублей 4 981,0    4 981,0 3 481,0 3 481,0 3 481,0  20 405,0   2018

0 5 1 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1.  Количество  студентов и школьников к 820          820       820       820       820       820       2018

0 5 1 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2.  Количество билетов, реализованных студентам и школьникам штук 35 440     35 440  35 440  35 440  35 440  35 440  2018

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

Мероприятие 1.003.   Организация проезда  учащихся и студентов, обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных учреждениях , расположенных на 
территории города Кимры, на городских маршрутах наземного пассажирского 
транспорта общего пользования (кроме железнодорожного, водного транспорта 
и такси, включая маршрутные) за счет средств областного  бюджета

тыс. 
рублей -           -       -       -       -                  -     2018

0 5 1 0 1 0 0 3 0 1

Показатель 1.  Количество реализованных билетов единиц
а  

измере
ния -           -       -       -       -                  -     2018

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

Мероприятие 1.004.  Организация бесплатного  питания (обедов)  учащихся  
муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Кимры  из семей   
льготной категорий

тыс. 
рублей 4 406,0    4 406,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0  22 030,0   2018

0 5 1 0 1 0 0 4 0 1
Показатель 1.   Количество детей из семей льготноых категорий, получивших 
питание

челове
к 529,0       529,0    529,0    529,0    529,0    529,0    2018

0 5 1 0 1 0 0 4 0 2
Показатель 2.   Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших питание % 100 100 100 100 100 100 2018

0 5 1 0 1 0 0 5 0 0
Административное мероприятие 1.005.  Разработка нормативных правовых 
актов в сфере социальной поддержки и защиты населения да/нет да да да да да  да 2018

0 5 1 0 1 0 0 5 0 1

Показатель 1.  Количество НПА а  
измере
ния 2 2 2 2 2 2 2018

0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2.  Социальная поддержка старшего поколения. тыс. 

рублей       1 552,0      1 552,0      1 052,0      1 052,0      1 052,0      6 260,0   2018

0 5 2 0 1 0 0 0 0 0
Задача 1.  Социальная поддержка старшего поколения тыс. 

рублей       1 552,0      1 552,0      1 052,0      1 052,0      1 052,0      6 260,0   2018

0 5 2 0 1 0 0 0 0 1
Показатель 1.  Количество граждан, получивших социальную поддержку челове

к          730,0         730,0         730,0         730,0         730,0         730,0   2018

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

Мероприятие 1.001.   Организация проезда  пенсионеров, не имеющих 
федеральных и региональных льгот, проживающих  на территории города 
Кимры, на городских маршрутах наземного пассажирского транспорта общего 
пользования (кроме железнодорожного, водного транспорта и такси, включая 
маршрутные) за счет средств местного бюджета

тыс. 
рублей       1 552,0      1 552,0      1 052,0      1 052,0      1 052,0      6 260,0   2018

0 5 2 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1. Количество пенсионеров чел          700,0         700,0         700,0         700,0         700,0         700,0   2018

0 5 2 0 1 0 0 1 0 2 Показатель 2. Количество реализованных билетов штук       7 000,0      7 000,0      7 000,0      7 000,0      7 000,0      7 000,0   2018

0 5 2 0 1 0 0 2 0 0

Административное мероприятие 1.002. Разработка НПА в сфере социальной 
поддержки и защиты населения

(да/нет
) да да да да да да 2018

0 5 2 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1.  Количество разработанных НПА штук 2 2 2 2 2 2 2018

0 5 3 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма3  Предоставление иных форм социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

тыс. 
рублей 2 067,0    2 067,0 2 067,0 2 087,0 2 097,0  10 385,0   2018

0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

Задача 1. Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

тыс. 
рублей 1 887,0    1 887,0 1 887,0 1 887,0 1 887,0    9 435,0   2018

0 5 3 0 1 0 0 0 0 1
Показатель 1. Количество граждан, получивших иные формы поддержки челове

к 31 31 31 31 31 31 2018

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

Мероприятия  1.001. Компенсация расходов  на оплату жилья отдельным 
категориям работников здравоохранения

тыс. 
рублей 450,0       450,0    450,0    450,0    450,0       2 250,0   2018

0 5 3 0 1 0 0 1 0 1

Показатель 1.  Количество работников здравоохранения, получивших 
компенсацию расходов

челове
к 7 7 7 7 7 7 2018

2 7 5 0 7 0 9 0 5 3 1 0 2 0 0 5 3 0 1 0 0 2 0 0

Мероприятия 1.002.  Ежемесячная доплата молодым специалистам 
муниципальных образовательных учреждений города Кимры Тверской области

тыс. 
рублей 350,0       350,0    350,0    350,0    350,0       1 750,0   2018

0 5 3 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1.  Количество молодых специалистов, получивших доплату чел 10 10 10 10 10 10 2018

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

Мероприятие 1.003. Доплата к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности

тыс. 
рублей 1 087,0    1 087,0 1 087,0 1 087,0 1 087,0    5 435,0   2018

0 5 3 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1.  Количество граждан, получающих пенсию чел 14,0         14,0      14,0      14,0      14,0      14,0      2018

0 5 3 0 2 0 0 0 0 0

Задача 2.  Привлечение внимания общественности, средств массовой 
информации к проблемам  малообеспеченных и пожилых людей

тыс. 
рублей 180,0       180,0    180,0    200,0    210,0          950,0   2018

0 5 3 0 2 0 0 0 0 1

Показатель 1. Количество реализованных социальных проектов, мероприятий и 
акций штук 8 8 8 8 8 8 2018

0 5 3 0 2 0 0 1 0 0

Административное  мероприятие 2.001.  Проведение мониторинговых 
исследований социального положения отдельных категорий граждан

(да/нет
) да да да да да да 2018

Направление 
расходов

Характеристика   муниципальной   программы  города Кимры Тверской области

1.Программа - муниципальная  программа города Кимры Тверской области

Едини
ца  

измере
ния

Подраз
дел

Програ
мма

Дополнительный аналитический код

П
ро
гр
ам

м
а

Администратор муниципальной программы - Администрация города Кимры Тверской области

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия  и их показатели

Годы реализации программыКлассификация целевой 
статьи расхода бюджета

Н
ом

ер
 п
ок
аз
ат
ел
я 

Cоциальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области на 2014-2018 годы

2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  города Кимры Тверской области 

Коды бюджетной классификации 

Код 
администра

тора  
программы 

Раздел

П
од
пр
ог
ра
м
м
а

Целевое 
(суммарное) 
значение 

показателя

Ц
ел
ь 
пр
ог
ра
м
м
ы

За
да
ча

 п
од
пр
ог
ра
м
м
ы

М
ер
оп
ри
ят
ие

   
(п
од
пр
ог
ра
м
м
ы

  и
ли

 
ад
м
ин
ис
тр
ат
ив
но
е)

 

0 5 3 0 2 0 0 1 0 1

Показатель 1. Уровень удовлетворённости населения города социальной 
поддержкой % 60 65 70 70 70 70 2018

0 5 3 0 2 0 0 3 0 0

Административное мероприятие 2.003.  Взаимодействие со средствами 
массовой информации

(да/нет
) да да да да да да 2018

0 5 3 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1. Количество проведённых круглых столов, пресс-конференций штук 2 2 2 2 2 2 2018

2 0 1 1 0 0 3 0 5 3 1 0 5 0 0 5 3 0 2 0 0 4 0 0 Мероприятие 2.004 . Поддержка инициатив общественных организаций рублей 140,0       140,0    140,0    140,0    140,0          700,0   2018

0 5 3 0 2 0 0 4 0 1 Показатель1.  Количество общественных организаций получивших поддержку штук 6 6 6 6 6 6 2018

0 5 3 0 2 0 0 5 0 0

Административное  мероприятие 2.005. Организация и проведение мероприятий, 
семинаров, совещаний, встреч и т.п.

(да/нет
) да да да да да да 2018

0 5 3 0 2 0 0 5 0 1 Показатель 1. Количество проведённых мероприятий и т.п. штук 4 4 6 6 6 6 2018

2 0 1 1 0 0 3 0 5 3 1 0 4 0 0 5 3 0 2 0 0 6 0 0

Мероприятие 2. 006 Проведение акций для социально уязвимых категорий 
населения, в связи с праздничными датами

тыс.ру
б. 40,0         40,0      40,0      60,0      70,0            250,0   2018

0 5 3 0 2 0 0 6 0 1 Показатель 1 Количество проведённых мероприятий штук 3 3 4 5 5 5 2018

0 5 4 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4  Профилактика социальной исключённости тыс. 
рублей 16 054,0  5 352,0 5 352,0 -       -        26 758,0   2016

0 5 4 0 1 0 0 0 0 0
Задача 1.  Преодоление социального  сиротства и социальной исключённости тыс. 

рублей 16 054,0  5 352,0 5 352,0 -       -        26 758,0   2016

0 5 4 0 1 0 0 0 0 1

Показатель 1.  Доля детей-сирот, обеспеченных жильём, от общего числа 
детей, имеющих право на 1 января текущего года % 100,0       100,0    100,0    -       -             100,0   2016
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2 0 1 1 0 0 4 0 5 4 5 0 8 2 0 5 4 0 1 0 0 1 0 0

Мероприятие 1.001. Обеспечение предоставления жилых помещений  детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  из их числа по 
договорам найма  специализированных жилых помещений  за счет средств 
федерального бюджета

тыс. 
рублей 4 281,0    -       2 141,0 -       -          6 422,0   2016

0 5 4 0 1 0 0 1 0 1 Показатель1.  Количество приобретённого жилья штук 4 - 2 - - 2 2016

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

Мероприятие 1.002. Обеспечение предоставления жилых помещений  детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  из их числа по 
договорам найма  специализированных жилых помещений  за счет средств 
областного  бюджета

тыс. 
рублей 11 773,0  5 352,0 3 211,0 -       -        20 336,0   2016

0 5 4 0 1 0 0 2 0 1 Показатель1.  Количество приобретённого жилья штук 11 5 3 - - 3 2016

0 5 5 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 5  "Социальная интеграция инвалидов и формирование 
бнзбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения"

тыс.ру
б. -           -       -       -       -                  -     - 

0 5 5 0 1 0 0 0 0 0

Задача1 Повышение степени социальной адаптации и интеграции инвалидов тыс.ру
б. -           -       -       -       -                  -     - 

0 5 5 0 1 0 0 0 0 1

Показатель1  Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах  
жизнедеятельности % -           -       -       -       -       -       - 

0 5 5 0 1 0 0 1 0 0

Мероприятие 1 "Реконструкция и обустройство объектов транспортной 
ифраструктуры"

тыс.ру
б. -           -       -       -       -                  -     - 

0 5 5 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 Количество обустроенных объектов штук 1 2 2 2 2 2 2018

0 5 5 0 1 0 0 2 0 1 Административное мероприятие 1 Разработка НПА" да/нет да да да да да да 2018

0 5 5 0 1 0 0 2 0 1 Показатель Количество НПА штук 2 3 3 3 3 3 2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1054�па от 21.11.2013

О муниципальной программе города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности 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 «Обеспечение правопорядка и

безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы (прилагается).
2. Определить:
а) администратором муниципальной программы Администрацию города Кимры Тверской области;
б) исполнителями муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения горо�

да Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы отдел по молодёжной политике и отдел жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Администрации города Кимры Тверской области.

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 к Постановлению  Администрации города Кимры от 21.11.2013 №  1054�па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ  НАСЕЛЕ�
НИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 � 2018 ГОДЫ

2013г.
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 � 2018 ГОДЫ

Наименование 

программы
муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения
города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы (далее - программа)

Администратор Администрация города Кимры Тверской области
- отдел ЖКХ администрации города Кимры
- отдел по молодёжной политике администрации города Кимры.

Сроки реализации 

программы
2014  - 2018 годы

Цель программы Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Кимры 

Подпрограмма 1 "Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе
Кимры Тверской области".

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории
города Кимры Тверской области".
Подпрограмма 3 "Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситу аций и безопасность людей, в том числе и на
водных объектах.

Подпрограмма 4 "Повышение пожарной безопасности в городе Кимры Тверской
области".
Подпрограмма 5 "Комплексные меры противодействия злоу потреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту
в  городе Кимры Тверской области»

Подпрограмма 6 "Повышение безопасности населения от у гроз терроризма и
экстремизма в  городе Кимры".

1. Снижение по итогам 2018 года по сравнению с показателями 2013 года:

а) риска населения пострадать от внешних причин на территории города Кимры
Тверской области на 12 %;

б) у ровня престу пности на территории города Кимры  Тверской области на 12 %;

в ) смертности населения в резу льтате дорожно-транспортных происшествий на
территории города Кимры Тверской области на 12 %;

г) смертности населения в резу льтате чрезвычайных ситу аций на территории города
Кимры Тверской области на 11 %;

д) смертности населения в резу льтате происшествий на водных объектах на
территории города Кимры Тверской области на 12 %;

е) смертности населения в резу льтате пожаров на территории Тверской области на
12 %;

ж) у ровня первичной заболеваемости наркоманией в городе Кимры Тверской
области на 11 %

1. Общий объем финансирования программы составляет 42188 тыс. рублей из
которых:

а) 2014 год - 8586 тыс. ру блей за счет средств  городского бюджета, из которых:

подпрограмма 1 - 133 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 2200 тыс. рублей;

подпрограмма 3 -  6095тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0  ру блей;

подпрограмма 5 -  158 тыс. рублей;

подпрограмма 6 -  0  рублей;

в ) 2015 год – 8929 тыс. рублей за счет средств  городского бюджета, из которых:

подпрограмма 1 - 133 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 2200 тыс. рублей;

подпрограмма 3 - 6438 тыс. рублей;

подпрограмма 4 -  0  рублей;

подпрограмма 5 -   158 тыс. ру блей;
подпрограмма 6 -  0  рублей;

г) 2016 год - 6789 тыс. рублей за счет средств  городского бюджета, из которых:

подпрограмма 1 - 180 тыс. рублей;

подпрограмма 2 -  0 рублей;

подпрограмма 3 - 6451 тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  0  рублей;

подпрограмма 5 – 158  тыс. рублей;

подпрограмма 6 -  0  рублей;

) 2017  – 8942 .      ,  :

Объемы и источники 
финансирования 

программы по годам 

ее реализации в  

разрезе подпрограмм

Исполнители 
программы

Подпрограммы

Ожидаемые 
резу льтаты 

реализации 

программы

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Подраздел I. Общая характеристика сферы реализации программы и прогноз ее развития
1. Реализация программы направлена на повышение безопасности жизнедеятельности населения на тер�

ритории города Кимры Тверской области. В условиях сохранения высокого уровня преступности, опасных по�
следствий дорожно�транспортных происшествий, угроз техногенного и природного характера, высокой пожар�
ной опасности, вероятности террористических угроз, одной из важнейших задач при обеспечении национальной
безопасности в целом  является повышение безопасности жизнедеятельности населения.

Рассматривая перспективы развития ситуации в сфере реализации программы, следует учитывать, что в
условиях посткризисного восстановления экономики нестабильность состояния социально�экономической
ситуации в стране с большой вероятностью может повлечь усиление влияния существующих и возникновение
новых криминогенных факторов. К ним можно отнести рост инфляции, высокий уровень безработицы, невыплату
и задержку выплаты заработной платы, увеличение уровня социального неравенства, расширение маргиналь�
ных слоев, рост социальной напряженности.

Рост социальной напряженности прогнозируется и из�за снижения авторитета государственной власти,
связанного в значительной степени с высоким уровнем коррупции, а также поверхностностью и декларативно�
стью мер по обеспечению правового контроля деятельности политических и экономических элит.

Прогнозируется, что в ближайшие 3�5 лет неблагоприятные криминогенные факторы продолжат проявлять
себя усилением криминальной опасности для населения страны, в том числе и города Кимры, увеличением
массива преступлений, совершаемых в общественных местах, ростом отдельных видов преступлений как про�
тив собственности, так и против личности, криминальной алкоголизацией и наркотизацией населения, разрас�
танием коррупции.

Также в плановом периоде негативное влияние на состояние социально�экономической ситуации  могут
оказывать последствия аномальных природных явлений.

Подраздел II. Формулировки основных проблем в указанной сфере и их краткое описание, вклю�
чая анализ причин их возникновения

2. Криминогенная обстановка в городе Кимры Тверской области за последние три года характеризуется
снижением числа зарегистрированных преступлений. Так, в 2011 году было зарегистрировано 1040 преступле�
ний, в 2012 году � 876 преступлений, за 9 месяцев 2013 года – 648 преступлений.

Показатели по количеству зарегистрированных в городе Кимры из расчета на 100 тыс. человек населения
остаются высокими. В 2011 году такое число преступлений составило 1691,6 преступление, в 2012 году – 1424,8
преступление, за 9 месяцев  2013 году – 1053,9 преступлений.

По итогам 2012 года в городе Кимры Тверской области число преступлений, совершенных в общественных
местах и на улицах увеличилось на 98 %.

Более 128 преступлений  совершено лицами раннее совершавшими.
Причинами высокого уровня преступности в городе Кимры Тверской области является ряд обстоятельств

объективного и субъективного характера. Географическое положение города Кимры между городами федераль�
ного значения Москвой и Санкт�Петербургом,  способствуют нахождению на территории города  значительно
большего количества людей, чем проживает по данным Росстата.

Одной из причин высокого числа преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах, является
низкое использование потенциала информационных технологий в охране общественного порядка, а также недо�
статочное использование потенциала добровольных формирований по охране общественного порядка.

В целях оказания дальнейшего влияния на улучшение криминогенной обстановки в городе в рамках програм�
мы будет реализовываться подпрограмма 1, направленная на повышение правопорядка и общественной безо�
пасности в городе Кимры Тверской области.

3. Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в последнее десятилетие приобрела
особую остроту в связи с несоответствием дорожно�транспортной инфраструктуры потребностям общества и
государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Почти 20% всех дорожно�транспортных происшествий в городе в 2012 году связаны с нарушениями Правил до�
рожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров � Правительства Российской Федерации
от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения», водителями транспортных средств.

Совместные усилия различных органов власти позволили в определенном роде стабилизировать ситуацию
с аварийностью автомобильного транспорта в городе.

За последние три года удаётся стабилизировать количество дорожно�транспортных происшествий. Так, в
2011 году в городе было зарегистрировано 58 дорожно�транспортных происшествий, в 2012 году 89, за 9 месяцев
2013 года � 50

Вместе с тем, несмотря на общую тенденцию по снижению количества дорожно�транспортных происше�
ствий в городе, число погибших в их результате остается стабильно высоким. Так, в 2011 году погибло  11  чело�
век, в 2012 году � 9 человек, за 9 месяцев 2013 году – 6  человек. Число раненых в результате дорожно�транспор�
тных происшествий за последние три года тоже остается на высоком уровне. В 2011 году в дорожно�транспор�
тных происшествий получили ранения 72 человек, в 2012 году – 118  человек, за 9 месяцев  2013 года � 61 человек.

Показатели смертности населения в результате дорожно�транспортных происшествий в городе в 2011 году
из расчета на 100 тыс. человек населения составили 17,9 человека, в 2012 году – 14,6 человека, за 9 месяцев
2013 года – 9,8 человека. По итогам 2012 года число детей, пострадавших в дорожно�транспортных происше�
ствиях на территории города увеличилось на 80 %.

Среди причин высокого уровня последствий дорожно�транспортных происшествий в городе необходимо отме�
тить низкое использование информационных технологий в борьбе с нарушениями правил дорожного движения, а
именно использование средств автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения.
Система предупреждения опасного поведения участников дорожного движения требует усовершенствования.
Улучшения ситуации требует система предупреждения детского дорожно�транспортного травматизма.

Для улучшения ситуации с аварийностью автомобильного транспорта и ее последствиями в рамках про�
граммы будет реализовываться подпрограмма 2, направленная на повышение безопасности дорожного движе�
ния на территории города Кимры Тверской области.

4. Для города Кимры также вызывают опасения гидрометеорологические явления (сильные осадки в виде
дождей и снегопадов, сильный мороз, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), а также
опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах). Опасные природные явления пред�
ставляют собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потен�
циалу города.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального
характера, образованные в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68�ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», сформированы не полностью.

д) 2017 год – 8942 тыс. ру блей за счет средств  городского бюджета, из которых:
подпрограмма 1 - 133 тыс. ру блей;

подпрограмма 2 – 2200 тыс. ру блей;
подпрограмма 3 - 6451 тыс. ру блей;

подпрограмма 4 -  0  ру блей;
подпрограмма 5 - 158 тыс. ру блей;
подпрограмма 6 -  0 ру блей;

е) 2018 год - 8942 тыс. ру блей за счет средств  городского бюджета, из которых:
подпрограмма 1 - 133 тыс. ру блей;

подпрограмма 2 – 2200 тыс. ру блей;
подпрограмма 3 - 6451тыс. ру блей;
подпрограмма 4 -  0  ру блей;

подпрограмма 5 - 158 тыс. ру блей;
подпрограмма 6 – 0  ру блей;
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Необходимо форсировать работы по развертыванию на территории города Кимры   системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».

В связи с этим в рамках программы будет реализовываться подпрограмма 3, направленная на снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера на территории города
Кимры Тверской области.

5. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров
являются важными факторами устойчивого социально�экономического развития муниципального образова�
ния.

Пожарная обстановка в городе за последние три года охарактеризовалась снижением количества пожаров.
В 2011 году было зарегистрировано 83 пожара, в 2012 году � 79 пожара, за 9 месяцев  2013 году � 54 пожара.
Количество погибших в результате пожаров в 2011 году составило  12 человек, в 2012 году �12 человек, за 9
месяцев  2013 года � 8 человек. Количество травмированных в результате пожаров и составило в 2011 году � 8
человек, в 2012 году � 9 человек, за 9 месяцев  2013 году � 2 человека.

Причинами недостаточного уровня пожарной безопасности в городе является ряд обстоятельств объектив�
ного и субъективного характера, в том числе первичные меры пожарной безопасности не отвечают предъявля�
емым требованиям.

Однако в 2013 году возросло количество пожаров, связанных с поджогами За 9 месяцев 2013 года из 54
зарегистрированных пожаров, 20 составили поджоги.

Кроме того, что возросло количество поджогов, одной из причин недостаточного уровня пожарной безопас�
ности в городе является то, что большая часть пожаров происходит в домах или при участии граждан, ведущих
асоциальный образ жизни. Профилактические мероприятия, проводимые с данной категорией граждан, как
правило, не имеют должного воздействия на них.

В целях улучшения пожарной обстановки в рамках программы будет реализовываться подпрограмма 4, на�
правленная на повышение пожарной безопасности в городе Кимры Тверской области.

6. Несмотря на ежегодное снижение первичной заболеваемости наркоманией в городе Кимры,  анализ опе�
ративной обстановки в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на террито�
рии города Кимры свидетельствует о сложной ситуации.

За последние три года в городе Кимры наблюдается снижение количества преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков. Так, в 2010 году было зарегистрировано  10 преступлений, в 2011 году � 85 преступ�
лений, в 2012 году � 44 преступлений, за 10 месяцев 2013 года – 35 преступлений Доля тяжких и особо тяжких
преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
в 2010 году составила �95 %, в 2011 году � 93%, в 2012 году � 89 %.  Пресечение поставок крупных партий нарко�
тиков, ликвидация притонов и деятельности организованных преступных групп в сфере незаконного оборота
наркотиков способствует снижению общего уровня преступности.

К причинам проблем в сфере незаконного оборота наркотиков в городе относятся недостаточная информа�
ционно�пропагандистская деятельность по проблемам наркомании среди населения, слабые возможности
раннего выявления потребителей наркотических веществ среди учащейся молодежи, отсутствие до настоящего
времени полноценного мониторинга наркоситуации в городе, недостаточное финансирование мероприятий по
профилактике наркомании. Для повышения уровня работы правоохранительных органов по выявлению админи�
стративных правонарушений в сфере НОН необходимо решить вопрос создания на базе ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»
химико�токсикологической лаборатории.

В целях улучшения ситуации с незаконным оборотом наркотиков и их немедицинским потреблением в рамках
программы будет реализовываться подпрограмма 5, направленная на противодействие незаконному распро�
странению и немедицинскому потреблению наркотиков в городе Кимры Тверской области.

7. Проблемы распространения терроризма и экстремизма становятся одними из ключевых факторов, угро�
жающих государственной целостности, и ведут к нестабильности в обществе. Складывающиеся обстановка по
профилактике экстремизма в городе показывает необходимость усиления работы по  данному  направлению.

Особую обеспокоенность вызывают межнациональные конфликты, риск совершения которых на территории
города присутствует.

Причинами проявления экстремизма в городе  можно считать отсутствие в профилактике возможных угроз
проявления экстремизма программно�целевого метода управления. До настоящего времени в городе мероп�
риятия по профилактике терроризма и экстремизма носили разрозненный характер. Основная масса проводи�
мых профилактических мероприятий была направлена на решение локальных вопросов, что не способствует
решению стратегических вопросов в указанной сфере.

Реализация в рамках программы подпрограммы 6, направленной на повышение безопасности населения от
угроз терроризма и экстремизма в городе Кимры Тверской области, является первым шагом на данном направ�
лении.

Решение проблем профилактики терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы предусматривает уча�
стие органов государственной власти, органов местного самоуправления, религиозных организаций, обще�
ственных объединений и различных институтов гражданского общества.

Подраздел III. Основные направления решения проблем с указанием их связи с общенациональ�
ными,  региональными и муниципальными приоритетами долгосрочного социально�экономичес�
кого развития, поручениями и ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Феде�
ральному Собранию Российской Федерации, поручениями и ежегодными посланиями Губернатора
Тверской области Законодательному Собранию Тверской области

8. Вопросы повышения безопасности населения ежегодно находят свое отражение в посланиях Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

Так, в 2009 году Президент Российской Федерации в ежегодном послании Федеральному Собранию Россий�
ской Федерации обозначил необходимость укрепления внутренней и внешний безопасности во имя реализации
стратегических планов развития государства.

В 2010 году в послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации
обозначил необходимость решения проблем профилактики преступности в отношении несовершеннолетних и
насилия в отношении детей. В послании также было подчеркнуто, что развитие российского общества невоз�
можно без эффективного обеспечения национальной безопасности. Президентом Российской Федерации было
отмечено, что  органы власти должны делать все, чтобы люди не боялись за свою жизнь и жизнь своих близких,
не опасались потерять свое имущество.

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2011 году Президент Рос�
сийской Федерации обозначил необходимость и начало деятельности по формированию системы социальной
реабилитации граждан, отбывающих наказание, а также тех, кто отбывает наказание, не связанное с лишением
свободы.

В своих предвыборных статьях и ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации в
2012 году Президент Российской Федерации подробно изложил планы государства на ближайшую и среднесроч�
ную перспективу во всех направлениях жизни, в том числе и вопросах обеспечения безопасности. В послании
было особо подчеркнуто, что равнодушие к общественным делам, готовность мириться с коррупцией, с наглым
стяжательством, с проявлениями экстремизма и оскорбительного поведения, создает долгосрочные угрозы
обществу, безопасности и целостности России.

9. Вопросы обеспечения безопасности граждан находят свое отражение и в ежегодных посланиях Губерна�
тора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области.

Так, в 2009 году Губернатор Тверской области в ежегодном послании Законодательному Собранию Тверской
области обозначил важность работы органов власти разного уровня по обеспечению безопасности населения
региона. В частности было заявлено о необходимости развития системы оказания медицинской помощи лицам,
пострадавшим в дорожно�транспортных происшествиях, и снижения смертности населения от данных внешних
причин.

О необходимости повышения требований к обеспечению безопасности детей за счет создания комплексной
системы безопасности в образовательных учреждениях было заявлено в послании Губернатора Тверской области
Законодательному Собранию Тверской области в 2010 году. Важной составляющей выполнения послания стало
создание в регионе единых дежурно�диспетчерских служб муниципальных образований Тверской области, пред�
назначенных для оперативного устранения всех последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Ежегодное послание Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области в 2012
году стало ключевым в вопросах повышения безопасности жителей региона. В нем Губернатор Тверской области
обозначил, что безопасность является важнейшим направлением в обеспечении комфортных условий жизни в
регионе. Ключевые задачи, которые были поставлены перед органами власти, � снижение уровня уличной пре�
ступности, уменьшение количества дорожно�транспортных происшествий, сокращение преступлений, совер�
шенных подростками. Было заявлено о необходимости обеспечения безопасности населения в экстренных и
чрезвычайных ситуациях, а также о развитии добровольчества, в частности по решению вопросов обеспечения
пожарной безопасности региона.

10. Вопросы обеспечения безопасности населения нашли свое отражение и в  программе  социально�эконо�
мического развития Тверской области на период до 2020 года. Среди приоритетных направлений развития Твер�
ской области на период до 2020 года в  программы выделены:

а) повышение общественной безопасности в том числе защита несовершеннолетних.;
б) повышение безопасности дорожного движения;
в) снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального

характера;
г) повышение пожарной безопасности;
д) усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей;
е) противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их не�

законному обороту.
ж) антикоррупционная деятельность
з) противодействие экстремизму и терроризму
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
11. Программа направлена на достижение цели «Повышение безопасности жизнедеятельности населения

на территории города Кимры». Показатели цели программы:

а) показатель 1 «Риск населения пострадать от внешних причин на территории города Кимры»;
б) показатель 2 «Уровень преступности на территории города Кимры Тверской области;
в) показатель 3 « Социальный риск дорожно�транспортных происшествий на территории города Кимры»
г) показатель 4 «Социальный риск чрезвычайных ситуаций на территории города Кимры»;
д) показатель 5 «Социальный риск происшествий на водных объектах на территории города Кимры»;
е) показатель 6 «Социальный риск пожаров на территории города Кимры»;
ж) показатель 7 «Уровень первичной заболеваемости наркоманией в городе Кимры  Тверской области».
12. Количественная оценка различных рисков (индивидуальных, социальных, техногенных, экологических и

др.) является основой для принятия управленческих решений, касающихся устройств, технологий, промышлен�
ных объектов или социальных систем. Существенной особенностью риска является его случайный характер,
который проявляется через вероятностную реализацию числа событий (аварий, катастроф), их место, время
проявления последствий, а также вид и масштабы последствий. В большинстве случаев осуществляется норми�
рование таких показателей,

как вероятность (частота) и масштабы последствий. В связи с разноплановой направленностью подпрог�
рамм программы показатель 1 цели программы «Риск населения пострадать от внешних причин на территории
города Кимры» был выбран в качестве универсального показателя. Остальные показатели цели программы,
характеризуют изменение ситуации при реализации подпрограмм программы.

13. Значение показателей цели по годам реализации программы приводится в приложении 1 к настоящей
программе. Характеристика и методика расчета показателей приводится в приложении 2 к настоящей про�
грамме.

РАЗДЕЛ III. ПОДПРОГРАММЫ
14. Реализация программы осуществляется за счет выполнения следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры Тверской об�

ласти»;
б) подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Кимры Тверской

области»;
в) подпрограмма 3 «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай�

ных ситуаций и безопасность людей, в том числе и на водных объектах.
 г) подпрограмма 4 «Повышение пожарной безопасности на территории города Кимры»;
д) подпрограмма 5 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами,

психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры Тверской области»
е) подпрограмма 6 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в  городе Ким�

ры «.
Подраздел I. Подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности на тер�

ритории города Кимры Тверской области»
Глава 1. Задачи подпрограммы
15. Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 «Развитие системы профилактики правонарушений в городе Кимры  Тверской области».
Показатель 1 задачи 1 «Количество преступлений, зарегистрированных на территории города Кимры, в том

числе в общественных местах и несовершеннолетними.»
б) задача 2 «Профилактика правонарушений в городе Кимры во взаимодействии с органами государствен�

ной власти, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданско�
го общества».

Показатель 1 задачи 2 «.»Уровень преступности на территории города Кимры, в том числе несовершеннолет�
ними на территории города Кимры Тверской области».

20. Значение показателей задач подпрограммы по годам реализации программы приводится в приложе�
нии 1 к настоящей программе. Характеристика и методика расчета показателей приводится в приложении 2
к настоящей программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
21. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1. « Проведение «круглых столов», обучающих семинаров, воспитательных мероприятий» «
 Показатель 1 мероприятия «Количество проведённых мероприятий»;
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями законодательства на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
б) административное мероприятие 1 «Распространение информационно�пропагандистской продукции по

профилактике правонарушений».
Показатель 1 административного мероприятия 1 «Количество распространённой информационно�пропа�

гандистской продукции по профилактике правонарушений».
г) административное мероприятие 2  «Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по профи�

лактике правонарушений в городе Кимры»
Показатель 1 административного мероприятия 2  «Количество заседаний Межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений в городе Кимры»
д) административное мероприятие 3  «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав»
Показатель 1 административного мероприятия 3 «Количество заседаний комиссии по делам несовершен�

нолетних и защите их прав»
22. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Добровольной Народной Дружины по охране общественного

порядка»
Показатель 1 Количество выходов на дежурство членов ДНД
б) Мероприятие 2 Оснащение членов ДНД форменной одеждой и необходимой атрибутикой
Показатель 1 Количество приобретённой формы и атрибутики
в) мероприятие 3 Проведение мероприятий и семинаров по вопросам профилактики правонарушений
Показатель 1 Количество проведённых мероприятий и семинаров
г) мероприятие 4 Проведение в летний каникулярный период воспитательной и реабилитационной работы с

несовершеннолетними, оказавшимися в социально�опасном положении
Показатель 1 Доля детей, привлечённых к воспитательной и реабилитационной работе в летний период
д) административное мероприятие 1 «Проведение информационно�пропагандистской деятельности в об�

щеобразовательных учреждениях по профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних».
Показатель 1 административного мероприятия «Доля общеобразовательных учреждений, охваченных ин�

формационно�пропагандистской деятельностью».
23. Значение показателей мероприятий задачи подпрограммы по годам реализации программы приводится

в приложении 1 к настоящей программе.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
24. Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по

годам реализации программы приводится в таблице 1.
Таблица 1

Подраздел II. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Город
Кимры Тверской области на 2014�2018 г.г.»

Глава 1. Задачи подпрограммы
25. Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 «Развитие технических средств организации дорожного движения».
Показатель 1 задачи «Создание автоматизированной системы управления дорожного движения».
Показатель 2 задачи «Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов»;
б) задача 2 «Профилактика дорожно�транспортных происшествий на территории города Кимры во взаимо�

действии с органами государственной власти, , религиозными организациями, общественными объединения�
ми и иными институтами гражданского общества».

Показатель 1 задачи «Количество дорожно�транспортных происшествий с пострадавшими на территории
города Кимры»;

Показатель 2 задачи «Уровень аварийности транспорта с пострадавшими на территории города Кимры»;
Показатель 3 задачи «Число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно�транспортных происшествиях

на территории города Кимры»;
Показатель 4 задачи «Детский дорожно�транспортный травматизм на территории города Кимры».
26. Значение показателей задач подпрограммы по годам реализации программы приводится в приложе�

нии 1 к настоящей программе. Характеристика и методика расчета показателей приводится в приложении 2
к настоящей программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
27. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1 «Установка и содержание дорожных знаков».
Показатель 1 мероприятия «Количество установленных дорожных знаков, установленных в грунт и а/б покры�

тие на металлических стойках».

Задача 1 Задача 2

2014 год 0 133 133
2015 год 0 133 133

2016 год 0 180 180

2017 год 0 133 133
2018 год 0 133 133

Всего, тыс. ру блей 0 712 712

Годы реализации 

программы
Объем финансовых ресу рсов , необходимых для реализации подпрограммы Итого, тыс. 

ру блей



20 ДЕКАБРЯ  2013 Г.  №50

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

8

Показатель 2  Количество дорожных знаков, установленных на металлическую стойку
Показатель 3  Количество дорожных знаков, демонтируемых с металлических стоек
Показатель 4 Количество окрашенных металлических стоек
б) Мероприятие 2 « Содержание остановочных павильонов»
Показатель 1 Окраска остановочных павильонов
Показатель 2 Очистка поверхностей панелей остановочных павильонов
Показатель 3 Замена поликарбонатных панелей остановочных павильонов
в) Мероприятие 3 Формовочная обрезка деревьев в местах установки дорожных знаков
Показатель 1 Количество проведённой формовочной обрезки
г) Мероприятие 4  Нанесение горизонтальной дорожной разметки
Показатель 1 Нанесение осевых линий дорог
Показатель 2 Нанесение линий (полос) пешеходных переходов
Показатель 3  Нанесение разметки (квадраты) на искусственных неровностях
г) Мероприятие 5 Содержание светофорных объектов
Показатель 1 Обслуживание светофорных объектов
д) Административное мероприятие 1 «Направление участникам дорожного движения постановлений по де�

лам об административных правонарушениях в области дорожного движения».
Показатель 1 мероприятия «Число участников дорожного движения, чьи нарушения были зафиксированы  и

выявлены нарушения правила дорожного движения, и которым направлены постановления по делам об админи�
стративных правонарушениях в области дорожного движения».

28. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Административное мероприятие 1 «Участие учащихся образовательных учреждений города в  региональ�

ном конкурсе «Безопасное колесо».
Показатель 1 административного мероприятия «Количество учащихся общеобразовательных учреждений,

принявших участие в региональном конкурсе».
в) Административное мероприятие 2. «Участие в проведение широкомасштабной акции «Внимание � дети!».
Показатель 1 административного мероприятия «Численность учащихся первых классов общеобразователь�

ных учреждений, принявших участие в акции».
г) Административное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по обеспе�

чению безопасности дорожного движения города Кимры Тверской области».
Показатель 1 административного мероприятия «Количество заседаний межведомственной комиссии по

обеспечению безопасности дорожного движения города Кимры Тверской области».
д ) Административное мероприятие 4 Информирование населения города о ходе реализации подпрограммы
Показатель 1 Количество публикаций в СМИ и в информационно�телекоммуникационной сети Интернет
29. Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам реализации программы приводится

в приложении 1 к настоящей программе.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
30. Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по

годам реализации программы приводится в таблице 2.
Таблица 2

Подраздел III. Подпрограмма 3 «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе на водных объектах»

Глава 1. Задачи подпрограммы
31. Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 «Повышение готовности органов управления, сил и средств города  к защите населения и терри�

тории от чрезвычайных ситуаций «.
Показатель 1 задачи «Риск пострадать в чрезвычайных ситуациях на территории города»;
б) задача 2 «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситу�

аций и безопасности людей, в том числе и на водных объектах»
 Показатель 1 задачи «Риск пострадать в происшествиях, в том числе и на водных объектах «;
32. Значение показателей задач подпрограммы по годам реализации программы приводится в приложении

1 к настоящей программе. Характеристика и методика расчета показателей приводится в приложении 2 к насто�
ящей программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
33. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1 «Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через еди�

ный номер «112».
Показатель 1 мероприятия «Наличие разработанного технического проекта системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб через единый номер «112».
Показатель 2 «Количество сотрудников единой дежурно�диспетчерской службы, принимающей и обрабаты�

вающей вызовы населения по единому номеру «112».
б) мероприятие 2 «Развертывание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз�

никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города».
Показатель 1 мероприятия «Наличие разработанного проекта комплексной системы экстренного оповеще�

ния населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города».
34. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МУ «ГО и ЧС»».
Показатель 1 мероприятия «Укомплектованность штата МУ «ГО и ЧС»».
б) Деятельность по вопросам организации и оборудования мест массового отдыха людей на водных объектах
Показатель 1 Количество оборудованных мест массового отдыха людей на водных объектах
в) административное мероприятие 1  «Обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвида�

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «.
Показатель 1 административного мероприятия «Количество заседаний комиссии по предупреждению и лик�

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «.
35. Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам реализации программы приводится

в приложении 1 к настоящей программе.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
36. Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по

годам реализации программы приводится в таблице 3.
Таблица 3

Подраздел IV. Подпрограмма 4 «Повышение пожарной безопасности в городе Кимры  Тверской
области»

Глава 1. Задачи подпрограммы
37. Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 «Профилактика и тушение пожаров в городе силами пожарной охраны».
Показатель 1 задачи «Риск пострадать в пожарах на территории города  Кимры
38. Значение показателей задач подпрограммы по годам реализации программы приводится в приложении

1 к настоящей программе. Характеристика и методика расчета показателей приводится в приложении 2 к насто�
ящей программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
39. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения административных  мероприятий:
а) административное мероприятие 1. «Профилактические мероприятия по предотвращению пожарной безо�

пасности»
 Показатель 1 мероприятия «Количество профилактических публикаций в СМИ»
Показатель 2 Количество лекций, бесед, собраний проведённых в общеобразовательных организациях города
41. Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам реализации программы приводится

в приложении 1 к настоящей программе.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
42. Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по

годам реализации программы приводится в таблице 4.

Таблица 4

Подраздел V. Подпрограмма 5 «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению нарко�
тическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры
Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы
43. Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 «Сокращение спроса на наркотики в городе Кимры за счет проведения профилактических мероп�

риятий».
Показатель 1 задачи «Число жителей города Кимры, охваченных в проведении антинаркотических меропри�

ятий»
Показатель 2 задачи «Число жителей, поставленных на диспансерный учёт с диагнозом наркомании»
б) задача 2 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам противодействия незаконного рас�

пространения и немедицинского применения наркотиков на территории города Кимры».
Показатель 1 задачи «Доля населения города Кимры, осведомлённого о ходе реализации подпрограммы»
Показатель 2 «Доля населения, удовлетворённого деятельностью исполнительных органов города Кимры в

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков»
44. Значение показателей задач подпрограммы по годам реализации программы приводится в приложении

1 к настоящей программе. Характеристика и методика расчета показателей приводится в приложении 2 к насто�
ящей программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
45. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Мероприятие 1 « Приобретение тест полосок и медицинского инвентаря (контейнеров для биопроб) для

проведения анонимного экспресс тестирования учащихся учебных заведений города»
Показатель 1 «Количество учащихся города Кимры, принявших участие в анонимном экспресс тестирова�

нии»
б) Мероприятие 2  « Приобретение тест полосок и медицинского инвентаря для отбора биологических жидко�

стей человека на содержание  наркотических и психотропных веществ среди населения города при наличии
подозрений наркотического опьянения»

Показатель 1 Количество жителей, направленных для проведения предварительных экспресс анализов
в) Мероприятие 3 Организация профилактических, культурно�просветительских конкурсов, молодёжных ак�

ций, лагерей молодёжного актива, направленных на выработку твердой антинаркотической позиции»
Показатель 1 Количество проведённых мероприятий»
г) Мероприятие 4 «Организация и проведение семинаров�тренингов, «круглых столов»
Показатель1 Количество проведённых семинаров и «круглых столов»
д) Административное мероприятие «Осуществление постоянного контроля и рейдов по выявлению в обще�

ственных местах, местах проведения досуга и предполагаемого распространения наркотиков и психотропных
веществ, общежитиях и учебных заведениях групп безнадзорных детей, подростков и молодёжи.

Показатель 1 Количество проведённых рейдов.
46. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Мероприятие 1 «Организация бесперебойной работы бесплатной горячей телефонной линии для граждан

«Сообщи, где торгуют смертью».
Показатель 1 мероприятия «Доля подтвердившейся информации о фактах незаконного распространения и

немедицинского потребления наркотиков, полученной по телефону горячей линии».
б) Мероприятие 2  Мониторинг наркоситуации в городе Кимры»
Показатель 1 Количество проведённых мониторингов наркоситуации городе Кимры»
г) Административное мероприятие 1 Взаимодействие с религиозными и общественными организациями по

проведению профилактических мероприятий антинаркотической направленности»
Показатель 1 Количество проведённых мероприятий
д) Административное мероприятие 2 Информирование населения о ходе реализации подпрограммы
Показатель 1 Количество отчётов о ходе реализации подпрограммы, размещённых на сайте Администрации

города
Показатель 2 Количество предоставленных в СМИ публикаций о ходе реализации подпрограммы.
е) Административное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Антинаркотической комиссии «.
Показатель 1  «Количество заседаний Антинаркотической комиссии «.
47. Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам реализации программы приводится

в приложении 1 к настоящей программе.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
48. Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по

годам реализации программы приводится в таблице 5.
Таблица 5

Подраздел VI. Подпрограмма 6 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и
экстремизма в городе Кимры»

Глава 1.  Задачи подпрограммы
49. Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в

городе Кимры».
Показатель 1 задачи «Доля образовательных учреждений города Кимры, где внедрены системы видеонаб�

людения»;
б) задача 2 «Предупреждение угроз терроризма и экстремизма в городе Кимры во взаимодействии с орга�

нами государственной власти, религиозными организациями, общественными объединениями и иными инсти�
тутами гражданского общества».

Показатель 1 задачи «Доля муниципальных организаций, охваченных мероприятиями по предупреждению
угроз терроризма и экстремизма в городе Кимры».

50. Значение показателей задач подпрограммы по годам реализации программы приводится в приложении
1 к настоящей программе. Характеристика и методика расчета показателей приводится в приложении 2 к насто�
ящей программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
51. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1 «Внедрение систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях города».
Показатель 1 мероприятия «Количество образовательных учреждений города, где внедрены системы видео�

наблюдения».
52. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) административное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности антитеррористической комиссии города

Кимры».
Показатель 1 «Количество заседаний антитеррористической комиссии города Кимры».
б) административное мероприятие 2 «Участие исполнительного  органа местного самоуправления в прове�

дение антитеррористических учений, проводимых органами государственной власти».
Показатель 1 «Количество антитеррористических учений, проводимых органами государственной власти, в

которых приняли участие исполнительные органы местного самоуправления».
в) административное мероприятие 3 «Проведение круглых столов по вопросам противодействия угрозам

проявления экстремизма с участием органов государственной власти, религиозных организаций, обществен�
ных объединений и иных институтов гражданского общества».

Показатель 1 административного мероприятия «Количество проведенных тематических круглых столов».
53. Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам реализации программы приводится

в приложении 1 к настоящей программе.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
54. Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по

годам реализации программы приводится в таблице 6.

Задача 1 Задача 2

2014 год 2200 0 2200
2015 год 2200 0 2200

2016 год 0 0 0

2017 год 2200 0 2200
2018 год 2200 0 2200

Всего, тыс. ру блей 8800 0 8800

Годы реализации 

программы
Объем финансовых ресу рсов , необходимых для реализации подпрограммы Итого, тыс. 

ру блей

Задача 1 Задача 2

2014 год 0 6095 6095
2015 год 0 6438 6438

2016 год 0 6451 6451

2017 год 0 6451 6451
2018 год 0 6451 6451

Всего, тыс. ру блей 0 31886 31886

Годы реализации 

программы
Объем финансовых ресу рсов , необходимых для реализации подпрограммы Итого, тыс. 

ру блей

Объем финансовых ресу рсов , необходимых для реализации 
подпрограммы

Итого, тыс. 
ру блей

Задача 1
2014 год 0 0
2015 год 0 0
2016 год 0 0
2017 год 0 0
2018 год 0 0

Всего, тыс. ру блей 0 0

Годы реализации 
программы

Задача 1 Задача 2

2014 год 158 0 158
2015 год 158 0 158

2016 год 158 0 158

2017 год 158 0 158
2018 год 158 0 158

Всего, тыс. ру блей 790 0 790

Годы реализации 

программы
Объем финансовых ресу рсов , необходимых для реализации подпрограммы Итого, тыс. 

ру блей
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Таблица 6

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Подраздел I. Управление реализацией программы
64. Управление реализацией программы осуществляется администратором программы на основании еже�

годного плана мероприятий по реализации программы (далее � план). План разрабатывается ежегодно до 15
января, утверждается Главой города.

План предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответствен�
ными исполнителями администратора программы.

65. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора муниципальной программы
обеспечивают своевременное и полное выполнение программы в соответствии с правовыми актами о распре�
делении обязанностей при реализации программы.

Подраздел II. Мониторинг реализации программы
66. Мониторинг реализации программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предус�

матривает:
а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и исполнителями администратора

программы плана;
б) корректировку плана;
в) формирование отчета о реализации программы за отчетный финансовый год (далее � отчет).
67. Администратор программы формирует отчет.
68. Источниками информации для составления отчета являются:
а) статистика показателей, характеризующих сферу реализации программы;
б) отчеты ответственных исполнителей администратора программы о реализации программы;
в) отчеты администратора программы об исполнении городского бюджета;
г) другие источники.
69. К отчету прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей программы с ука�

занием 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 программы по управлению реализацией программы и предло�

жения по совершенствованию управления реализацией программой;
г) анализ неучтенных рисков реализации программы и принятые меры по их минимизации;
д) оценку эффективности реализации программы за отчетный финансовый год;
е) оценку вклада программы в решение вопросов социально�экономического развития города в отчетном

финансовом году.
70. Администратор программы осуществляет оценку эффективности реализации программы и вклада про�

граммы в решение вопросов социально�экономического развития города.
71. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор программы представляет отчет на

экспертизу в Управление финансов Администрации города.
Подраздел III. Взаимодействие администратора программы с территориальными органами

федеральных органов исполнительной власти и исполнительными органами государственной вла�
сти Тверской области при реализации программы

72. При реализации программы администратор взаимодействует с территориальными органами федераль�
ных органов исполнительной власти в Тверской области:

а) МО МВД  России «Кимрский»;
б) «Кимрский»  МРО УФСКН РФ по Тверской области

Задача 1 Задача 2

2014 год 0 0 0
2015 год 0 0 0

2016 год 0 0 0

2017 год 0 0 0
2018 год 0 0 0

Всего, тыс. ру блей 0 0 0

Годы реализации 

программы
Объем финансовых ресу рсов , необходимых для реализации подпрограммы Итого, тыс. 

ру блей

Приложение 2 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 � 2018 ГОДЫ
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа � муниципальная программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы.
2. Цель � цель программы.
3. Задача � задача подпрограммы.
4. Показатель � показатель цели (показатель задачи).

73. При реализации программы администратор взаимодействует с:
а) ГБУЗ Кимрская ЦРБ»
б) отделы администрации
74. Взаимодействие администратора программы с территориальными исполнительными органами госу�

дарственной власти Тверской области осуществляется посредством переписки при разработке, реализации и
оценке эффективности программы.

75. Для принятия оперативных решений, обеспечения согласованности взаимодействия с территориальны�
ми органами федеральных органов исполнительной власти и территориальными исполнительными органами
государственной власти Тверской области администратор программы обеспечивает проведение совещаний с
приглашением представителей соответствующих органов власти.

Подраздел V. Взаимодействие администратора программы с организациями, учреждениями, пред�
приятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с
социально ориентированными некоммерческими организациями, при реализации программы

76. Взаимодействие администратора программы с организациями, учреждениями, предприятиями осуще�
ствляется посредством переписки при разработке, реализации и оценке эффективности программы.

Для принятия оперативных решений, обеспечения согласованности взаимодействия с организациями, уч�
реждениями, предприятиями администратор программы обеспечивает проведение совещаний с приглашени�
ем представителей соответствующих организаций, учреждений и предприятий.

77. Взаимодействие администратора программы со средствами массовой информации осуществляется
посредством:

а) направления пресс�релизов о реализации программы  для размещения в средствах массовой информации;
б) размещения пресс�релизов о реализации программы на сайте главного администратора программы в

информационно�телекоммуникационной сети Интернет;
78. Взаимодействие администратора программы с общественными объединениями осуществляется в рам�

ках деятельности общественного совета.
РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
Подраздел I. Характеристика внутренних рисков при реализации программы и действия адми�

нистратора программы по их минимизации
79. К внутренним рискам при реализации программы относится несвоевременность выполнения меропри�

ятий подпрограмм в связи с неполной укомплектованностью администратора программы кадрами;
80. В целях минимизации внутренних рисков при реализации программы администратор программы:
а) формирует кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы Администрации города;
б) вносит изменения в план в части перераспределения обязанностей между структурными подразделени�

ями и ответственными исполнителями мероприятий подпрограмм при реализации программы.
Подраздел II. Характеристика внешних рисков при реализации программы и действия админис�

тратора программы по их минимизации
81. К внешним рискам при реализации программы относятся:
а) исключение всех полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отне�

сенных к Администрации города
б) ликвидация администратора программы и невозможность возложения его обязанностей на другого адми�

нистратора программы;
в) возложение новых полномочий в сфере обеспечения безопасности на администратора программы;
г) возможность отклонения в достижении запланированных показателей задач подпрограмм и целей про�

граммы из�за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограмм на ситуацию по обеспечению бе�
зопасности;

д) увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров
и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий подпрограмм.

82. В целях минимизации внешних рисков при реализации программы администратор программы:
а) определяет формы и методы управления реализацией программы;
б) обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;
в) вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм

и их показателей, подпрограмм, задач подпрограмм и их показателей, целей программы и их показателей на
текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

г) вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финан�
совый год или на оставшийся срок реализации программы;

д) применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании городского
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1129�па от 17.12.2013

О внесении изменений в Постановление Главы администрации от 26.04.2012 № 405�2
«Об утверждении административного регламента предоставления отделом транспорта и

связи Администрации города Кимры муниципальной услуги «Согласование автобусных маршрутов
и утверждение расписаний движения при организации транспортного обслуживания населения в

МО «Город Кимры Тверской области»
В соответствии с п.п.11 ст.32 Устава Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Постановление Главы администрации от 26.04.2012 №405�2 «Об утверждении административного

регламента предоставления отделом жилищно�коммунального хозяйства Администрации города Кимры муни�
ципальной услуги «Согласование автобусных маршрутов и утверждение расписаний движения при организации
транспортного обслуживания населения в МО «Город Кимры Тверской области» следующие изменения:

1.1 в п.п.2.11.4 Раздела 1 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласо�
вание автобусных маршрутов и утверждение расписаний движения при организации транспортного обслужива�
ния населения в МО «Город Кимры Тверской области»:

� заменить слова: «максимальное время ожидания в очереди составляет 30 минут», словами: «максималь�
ное время ожидания в очереди составляет 15 минут».

1.2 в п.5.9 Раздела V Административного регламента предоставления муниципальной услуги « Согласование
автобусных маршрутов и утверждение расписаний движения при организации транспортного обслуживания на�
селения в МО «Город Кимры Тверской области»:

� слова: «письменная жалоба, поступившая к Главе администрации города, рассматривается в течение 30
дней со дня регистрации жалобы, заменить словами: «в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации».

3. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации города Кимры в информационно�теле�
коммуникационной сети Интернет.

4.Оперативный контроль возложить на начальника отдела жилищно�коммунального хозяйства Ушакову С.А.
5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Громыко И.Б.
6.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1152�па от 19.12.2013

Об утверждении Положения о предоставлении финансовой поддержки вновь приглашенных
специалистов здравоохранения

В рамках исполнения Постановления Администрации города от 11.02.2013 года № 87�па «Об утверждении
целевой Программы «Социальная поддержка населения города Кимры на 2013�2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении финансовой поддержки вновь приглашенных специалистов здра�

воохранения. (Приложение)
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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 19.12.2013 № 1152�па
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ВНОВЬ ПРИГЛАШЕННЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Право получения финансовой поддержки на компенсацию части аренды жилья за счет средств городского

бюджета имеют врачи, прибывшие из других регионов Российской Федерации, по согласованному с Главой
города приглашению Главного врача ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ранее не зарегистрированные на территории города
Кимры и работающие по трудовому договору с ГБУЗ «Кимрская ЦРБ».

2. Размер компенсации арендной платы за жилье составляет 50% от суммы аренды, но не более 6 000 рублей
в месяц.

3. Финансовая поддержка предоставляется на срок аренды жилого помещения и не может превышать 3�х
лет.

4. Для получения финансовой поддержки заявитель подает в администрацию города заявление с приложе�
нием следующих документов:

� ходатайство Главного врача ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»;
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного  участка  площадью  281,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, ул. Загородная, в районе д.13, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 20.12.2013 года
по 10.01.2014года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

� копию приказа о приеме на работу и трудового договора;
� копию договора аренды жилья, зарегистрированного в налоговой инспекции;
� копию документа, удостоверяющего личность, возраст, место жительства;
� номер банковского счета.
5. Перечисление финансовой помощи производится на банковский счет заявителя на основании распоря�

жения Администрации города.
6. Основанием для отказа в предоставлении финансовой поддержки являются:
а) отсутствие права на получение финансовой поддержки в соответствии с п.1 настоящего Положения;
б) непредоставление, либо предоставление не в полном объеме документов, указанных в п.4 настоящего

Положения.
7. Предоставление финансовой поддержки может быть прекращено досрочно в случае прекращения (рас�

торжения) по любым основаниям трудового договора специалиста с ГБУЗ «Кимрская ЦРБ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1155�па от 20.12.2013

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры от 25.12.2008 г.
№ 863«О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

культуры и искусства города Кимры» (с изменениями от 31.01.2009 № 193, от 15.05.2009 № 312,
от 28.02.2011 № 108, от 31.102011 № 790, от 29.10.2012 № 333�па, от 25.02.2013 № 142�па)
В соответствии со ст. 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации и на основании Постановления

Главы администрации города Кимры от 25.12.2008 г. N 863 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда
в муниципальных учреждениях культуры и искусства города Кимры» (с изменениями от 31.01.2009 № 193, от
15.05.2009 № 312, от 28.02.2011 № 108, от 31.102011 № 790, от 29.10.2012 № 333�па, от 25.02.2013 № 142�па),
в целях совершенствования деятельности по разработке нормативно – правовых документов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в приложение 1 к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в

муниципальных учреждениях культуры и искусства города Кимры «Показатели и порядок отнесения муниципаль�
ных учреждений культуры и искусства к группам по оплате труда руководителей и главных специалистов», изло�
жив показатели в новой редакции (приложение).

2.Руководителям муниципальных учреждений культуры в срок до 25 января текущего года, следующего за
отчетным периодом, предоставлять учредителю, в лице заместителя Главы администрации по социальной по�
литике, отчет об исполнении объемных показателей для отнесения учреждения к группе по оплате труда на теку�
щий год.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М.

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

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 20.12.2013 № 1155�па
ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Муниципальные учреждения культуры и искусства, финансируемые за счет средств бюджета МО «Город
Кимры», определяющие культурный облик МО «Города Кимры» и играющие особую роль в культурной жизни
города, относятся к числу ведущих. Перечень ведущих муниципальных учреждений культуры устанавливается
администрацией МО «Город Кимры Тверской области».

Учреждения клубного типа
К досуговым учреждениям клубного типа относятся дома (дворцы) культуры, молодежные центры культуры и

досуга, клубы и другие аналогичные учреждения.
Для отнесения досуговых учреждений клубного типа к группам по оплате труда руководителей в зависимости

от объема и сложности проводимой ими работы устанавливаются объемные показатели. С учетом объемных
показателей устанавливаются четыре группы по оплате труда:

Отнесение досуговых учреждений клубного типа к одной из четырех групп по оплате труда производится по
сумме баллов на основе объемных показателей:

1) К клубным формированиям относятся любительские объединения, клубы по интересам, кружки и коллек�
тивы народного художественного творчества, прикладных знаний и навыков, другие кружки, курсы, школы, сту�
дии, спортивные секции, оздоровительные группы и т.п. При расчете общей суммы баллов учитываются клубные
формирования, действующие на основании Положения, имеющие необходимую учетную документацию, чис�
ленностью 15 чел.. В исключительных случаях, когда это обусловлено спецификой деятельности клубного фор�
мирования (вокальные коллективы, ансамбли народной и инструментальной музыки, основной состав танце�
вальной, театральной студий, возрастные любительские объединения и клубы по интересам, в зависимости от
вида деятельности и т.д.), по согласованию с учредителем, может быть установлена меньшая численность.

2) К досуговым объектам относятся кружковые комнаты, зрительные лекционные залы (площадки), помеще�
ния для малых спортивных форм, кафе, бары, приклубные площадки, парки и сады, литературные, музыкальные
гостиные, комнаты отдыха, гримировочные, детские комнаты, помещения для обрядов и ритуалов. Учитываются
оборудованные и используемые досуговые объекты.

3) При исчислении показателя о наличии оборудованных студий, мастерских, костюмерных, используемых
для достижения уставных целей учреждения (на основании нормативно�правовых актов учреждения), учитыва�
ются объекты, оснащенные необходимым оборудованием, отвечающим современным требованиям.

4) При исчислении количества посадочных мест учитывается вместимость зрительных, лекционных залов,
помещений для обрядов и ритуалов, оснащенных стационарными и мобильными посадочными местами.

Отнесение к группам по оплате труда (подтверждение, понижение, повышение) производится администра�
цией МО «Город Кимры Тверской области» ежегодно по результатам деятельности за прошедший год в соответ�
ствии со статистической отчетностью и другими документами, подтверждающими наличие указанных показате�
лей.

Администрация МО «Город Кимры Тверской области» может переводить муниципальные досуговые учрежде�
ния клубного типа при достижении ими высоких результатов в работе на одну группу выше по сравнению с груп�
пой, установленной по показателям.

Вновь создаваемым досуговым учреждениям группа по оплате труда устанавливается в зависимости от
объема работы, определенного по плановым показателям в расчете на один год.

I II III IV

401-600 баллов 201-400 баллов 91-200 баллов 70-90 баллов

Гру ппа по оплате тру да

Показатели Единица 
измерения

Количество 
баллов

Количество постоянно – действующих клу бных формирований (1) 1 формирование 1 балл
Количество клу бных формирований имеющих звание «Народный», 
«Образцовый»

1 формирование 2 балла

Количество клу бных формирований имеющих звание Лау реат, 
дипломант Между народных, Российских, областных, региональных, 
зональных фестивалей, смотров , конку рсов  за отчетный период

За каждое 
звание

3 балла

Наполняемость кружков , коллективов 1 у частник 0,5 балла
Количество мероприятий (у читываются мероприятия, проведенные по 
у твержденным сценариям, программам, сценарным планам) за 
отчетный период

10 мероприятий 1 балл

Количество работающих в  у чреждении 1 работник 0,2 балла
Количество обору дованных и использу емых досу говых объектов  (2) 1 объект 2 балла
Наличие обору дованных сту дий, мастерских, костюмерных (3) 1 объект До 10 баллов , но 

не более 20 
баллов  суммарно

Количество посадочных мест (4) 50 мест 1 балл
Наличие использу емого обору дования для массовой демонстрации 
кино-видео-проду кции

1 объект 2 балла

Оказание платных у слу г (доходы от основных видов  у ставной 
деятельности), направляемых на у крепление материально – 
технической базы у чреждения 

За каждые 10 
тыс.ру б.

5 баллов

Гру ппа по 

оплате тру да
Количество 

читателей (чел.)

Книговыдача 

(экз.)
Дополнительный показатель – число посещений (% 

от общей численности населения)

I Свыше 6500 Свыше 180000 Не менее 95%

II 5001-6500 150001-180000 Не менее 75%
III 3501-5000 130001-150000 Не менее 55%

IV 2000-3500 110001-130000 Не менее 35%

Гру ппы по оплате тру да Количество посетителей в  год, чел.

I Свыше 2500

II от 2001 до 2500
III от 1501 до 2000

IV от 1000 до 1500

За руководителями досуговых учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по
оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта.

Библиотеки
К библиотечным муниципальным учреждениям относятся библиотеки, централизованные библиотечные

системы, центральные библиотеки, самостоятельные массовые библиотеки, филиалы (структурные подразде�
ления).

Независимо от функциональной дифференциации для всех библиотечных муниципальных учреждений куль�
туры характерен следующий перечень основополагающих видов деятельности: библиотечное обслуживание
населения, предоставление доступа к информации, краеведческая работа, организация и проведение массо�
вых мероприятий. Все виды деятельности закрепляются в Уставе муниципального учреждения и утверждаются
учредителем.

Группа по оплате труда библиотечного муниципального учреждения устанавливается в зависимости от объе�
ма проводимой работы с учетом функциональных особенностей учреждения. Предлагается установить четыре
группы по оплате труда руководителей в зависимости от объема выполняемой работы:

При отнесении централизованных библиотечных систем к группам по оплате труда учитывается число чита�
телей и количество книговыдач по системе в целом, включая показатели филиалов.

Выставочный центр, художественные галереи
Учреждения, занимающиеся выставочной деятельностью (выставочный центр, художественные галереи)

относятся к группе по оплате труда руководителей в зависимости от посещаемости в год по следующим показа�
телям:

Отнесение к группам по оплате труда (подтверждение, повышение, снижение группы) производится ежегод�
но администрацией МО «Город Кимры Тверской области» по результатам работы за прошедший год в соответ�
ствии со статистической отчетностью.

Администрация МО «Город Кимры Тверской области» вправе переводить муниципальные учреждения куль�
туры при достижении высоких результатов по основным направлениям работы на одну группу выше по сравнению
с установленной по показателям.

Вновь созданные учреждения относятся к группам по оплате труда в зависимости от объема работы, опре�
деленного по плановым показателям в расчете на год.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1127�па от 12.12.2013

О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Кимры от 18.03.11г.
№ 148 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная безопасность

образовательных учреждений города Кимры» на 2012�2013 годы ( с изменениями от 30.01.12 г.
№65, от 04.09.12 г. № 168�па, от 20.11.12 г. № 402�па, от 29.01.13 г. № 59�па, от 15.03.13

№204�па, от 27.09.13 г. № 853�па)
В связи с уточнением финансовых затрат на выполнение программных мероприятий в 2013 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы администрации города Кимры от 18.03.2011 года № 148 изло�

жив перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексная безопасность
образовательных учреждений города Кимры на 2012�2013 годы в следующей редакции:

Главы города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

пу нкт Раздел 1. Организационные мероприятия 15,6 тыс. руб
Организация обу чения по технике безопасности 15,6 тыс. руб.
МОУ 7,8 тыс. руб.
МДОУ 5,2 тыс. руб.

МОУ ДОД 2,6 тыс. руб.
Раздел 2. Пожарная безопасность 1 064,2 тыс. руб.
Сервисное обслуживание у становленных АПС 874,2 тыс. руб.

МОУ 415,7 тыс. руб.
МДОУ 391,4 тыс. руб.
МОУ ДОД 67,1 тыс. руб.
Пропитка огнезащитным средством помещений 174,8 тыс. руб.

МОУ 144,8 тыс. руб.
МДОУ 30,0 тыс. руб.
Приобретение сигнального блока , огнетушителей 15,2 тыс. руб.

МОУ 13,2 тыс. руб.
МДОУ 2,0 тыс. руб.

4. «Месячник пожарной безопасности» образовательных у чреждений не требу ет финансовых затрат
5. «День безопасности» в  образовательных у чреждениях не требу ет финансовых затрат

Раздел 3. Электрическая безопасность 0,0 тыс. руб.

1. Укомплектование электроу становки испытанным, готовым к 
использованию защитным средствами

0,0 тыс. руб.

Раздел 4. Техническая безопасность 0,0 тыс. руб.

1. Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений 0,0 тыс. руб.

2. Утилизация отработанных люминесцентных ламп 0,0 тыс. руб.

Раздел 5. Антитеррористическая безопасность 2 075,2 тыс. руб.

Установка и модернизация наружных ограждений территорий 

общеобразовательных у чреждений
1 328,4 тыс. руб.

МОУ «Средняя школа № 1» 681,0 тыс. руб.

МОУ «Средняя школа № 5» 647,4 тыс. руб.

Совершенствование и развитие систем контроля досту па в  ОУ и на 
их территории.

722,0 тыс. руб.

МОУ «Средняя школа № 1» 320,5 тыс. руб.

МОУ «Средняя школа № 5» 335,3 тыс. руб.
МДОУ 66,2 тыс. руб.

3. Установка КТС в  МДОУ 24,8 тыс. руб.
Итого на реализацию мероприятий 3 155,0 тыс. руб.

МДОУ 519,6 тыс. руб.
МОУ 2 565,7 тыс. руб.
МОУ ДОД 69,7 тыс. руб.

1.

2.

1.

1.

2.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА

Правительство региона приняло постановление об увеличении объемов финансирования госу�
дарственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2013 год в связи с поступлением
дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

Средства в размере 6,6 млн. рублей направлены на закупку оборудования для городской клинической боль�
ницы скорой медицинской помощи и больницы № 7 Твери, а также на приобретение мебели для  Нелидовской и
Осташковской ЦРБ.

Около 5 млн. рублей запланированы на проведение капитального ремонта в ряде учреждений здравоохране�
ния. Более чем на 500 тыс. рублей увеличивается  финансирование мероприятий по организации питания и
выплаты денежной компенсации на питание донорам крови и ее компонентов. Еще 800 тыс. рублей будет направ�
лено на предоставление единовременных выплат специалистам в возрасте до 35 лет, имеющим среднее про�
фессиональное образование и работающим в сельской местности.
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ГИМС ИНФОРМИРУЕТ!
 ПАМЯТКА по безопасному поведению на воде в период ледостава

Ледостав – это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом, таким притяга�
тельным для детей и взрослых. Можно сократить путь, поиграть на льду и, конечно, ус�
пешно порыбачить. Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава несёт с
собой и опасность. Опасность увеличить собой число утонувших в водоёмах. Причем,
чаще всего чрезвычайные ситуации происходят с рыбаками. Самые опасные месяцы –
ноябрь и март, то есть первый и последний лед, когда он наиболее тонок и коварен.

Необходимо строго соблюдать меры безопасности на льду, особенно в период
ледостава:

– помните, что безопасный переход по льду возможен при его толщине не менее 7 см,
причем люди должны идти на расстоянии 5 – 6 м друг от друга. Такую же дистанцию надо
соблюдать при встречном движении. Если же собралась группа из 4 – 5 человек, то
передвигаться можно по льду, толщина которого не меньше 15 см;

– безопаснее всего переправляться через водоем по прозрачному льду, когда он имеет
зеленоватый или синеватый оттенок. Во время движения по льду следует обходить опас�
ные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность нужно прояв�
лять в тех местах, где быстрое течение, под мостами, в местах, где вмерзли кусты, камы�
ши и какие�нибудь посторонние предметы, т.к. возрастает опасность провалиться. Необ�
ходимо обходить участки водоемов, куда стекают теплая вода или промышленные отходы
предприятий, где выходят грунтовые воды и имеются промоины;

– при переходе по льду на лыжах, необходимо пользоваться проложенной лыжней.
Расстояние между лыжниками должно быть 5�6 метров.

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
– не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание;
– раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу

горизонтальное положение по направлению течения;
– попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и

другую ноги на лед;
– если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу;
– ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.
Если нужна Ваша помощь:
– вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать

воедино шарфы, ремни или одежду;
– следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою

спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье;
– остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему

веревку, край одежды, подайте палку или шест;
– осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опас�

ной зоны;
– ползите в ту сторону – откуда пришли;
– доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую

одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте
пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

При чрезвычайных ситуациях звоните по телефону 01, с мобильного телефона 112
Телефон инспекторского участка ГИМС г. Кимры 3�11�51

В РЕГИОНЕ ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ «НОВОГОДНИЕ ЕЛИ»
Министерство лесного хозяйства Тверской области в предновогодний период

особое внимание уделяет борьбе с незаконными рубками молодых хвойников. С
15 по 31 декабря на территории лесного фонда региона организовано усиленное
патрулирование хвойных участков мобильными группами из государственных
лесных инспекторов, лесопользователей и сотрудников полиции.

 За незаконную рубку елей действующим законодательством предусмотрена админи�
стративная и уголовная ответственность. «Черному лесорубу», в отношении которого бу�
дет составлен протокол об административном правонарушении, придется заплатить ад�
министративный штраф и компенсировать нанесенный лесному хозяйству ущерб. За одну
ель высотой около 2 метров он составляет от 3130 до 7823 рублей в зависимости от
категории лесов, в которой дерево было срублено (на территориях, выполняющих защит�
ные природоохранные функции, штраф больше).

Для новогодних праздников Лесным кодексом РФ разрешена заготовка елей и дере�
вьев других хвойных пород на специальных плантациях (в лесных питомниках), лесных
участках, подлежащих расчистке, а также в ходе рубок с целью ухода за лесными насаж�
дениями.

На территории Твери и региона обеспечением «новогодними красавицами» жителей
и организаций занимается государственное  бюджетное учреждение Тверской области
«Лесозащитный противопожарный центр � Тверьлес», имеющий плантации елей в четы�
рех питомниках: Максатихинском, Торопецком, Оленинском и Калининском. К праздникам
для возможной реализации готовы около 6,5 тысяч штук хвойного молодняка.

Приобрести новогодние ели можно после 20 декабря  на «Елочных базарах», которые
будут организованы во всех районах области.

О фактах незаконных рубок новогодних елей и других нарушениях лесного законода�
тельства можно сообщить на бесплатные федеральный номер прямой линии лесной ох�
раны 8�800�100�94�00 и региональный номер 8�800�100�90�25.

ДОБИТЬСЯ СЕРЬЕЗНОГО УСИЛЕНИЯ РАБОТЫ
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Сегодня, 19 декабря в Правительстве Тверской области состоялось итоговое (в
уходящем году) заседание Антинаркотической комиссии под председательством
Губернатора Андрея Шевелёва. В мероприятии приняли участие представители
профильных министерств, ведомств и служб. Среди основных вопросов – профи�
лактика семейного неблагополучия (как важный фактор борьбы с наркоманией
несовершеннолетних); работа антинаркотических комиссий в муниципальных
образованиях; создание в регионе сельскохозяйственных и иных производств, в
которых возможно трудоустройство бывших наркозависимых; итоги работы кол�
легиального органа за текущий год.

В ноябре текущего года глава региона принимал участие в совещании Государствен�
ной антинаркотической комиссии, где опыт Тверской области по организации деятельно�
сти подобных органов на уровне муниципалитетов ставился в пример другим регионам.
Как подчеркнул Андрей Шевелёв на сегодняшнем заседании, работа по дальнейшему
совершенствования этого направления должна быть продолжена, отдельные моменты
требуют усиления. Это одна из задач работы Комиссии в следующем году.

Руководитель аппарата Комиссии Николай Григорьев отметил – работа с муниципа�
литетами ведется на плановой основе: осуществляются выезды в муниципалитеты с ока�
занием практической помощи, с главами территорий проводятся совещания, ведется
полный мониторинг наркоситуации.

Андрей Шевелёв еще раз напомнил о недопущении формального отношения местной
власти к деятельности комиссий на местах, необходимости четкого плана антинаркоти�
ческих мероприятий и непосредственного участия в работе глав МО.

Что касается вопроса профилактики семейного неблагополучия, то здесь, как отмети�
ла министр социальной защиты населения региона Елена Хохлова, требуется выход на
новый уровень. Это касается расширения психологической службы по проблемам роди�
тельско�детских отношений; возвращение в образовательные учреждения воспитатель�
ной составляющей, когда учитель может вовремя среагировать на изменившееся пове�
дение ребенка и принять соответствующие меры.

� Мы начали выстраивать систему работы с неблагополучными семьями: открыты
специализированные отделения при центрах социального обслуживания населения, ук�
репляется межведомственное взаимодействие, проводится обучение специалистов, вне�
дряются новые технологии профилактики семейного неблагополучия. Главные акценты
сейчас должны быть сделаны на профилактику и раннее выявление наркомании, необхо�
димо усилить информационную работу с подростками и их родителями, � подчеркнул
Губернатор.

Не менее актуальный вопрос – вовлечение бывших наркозависимых в трудовую дея�
тельность. Сегодня в регионе для субъектов малого и среднего предпринимательства,
которые готовы внедрять подобные программы, действуют  меры поддержки. Андрей
Шевелёв дал поручение детально изучить это направление и внести конкретные предло�
жения в работу Комиссии на следующий год.

Одна из серьезных мер борьбы с наркоманией  � региональные профилактические
операции. Одна из них � «Мак�2013» прошла в регионе с 27 мая по 20 октября текущего
года. Об итогах доложил заместитель начальника УФСКН Евгений Пеньков. За это время
выявлено свыше 270 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков раститель�
ного происхождения, уничтожено почти 400 килограммов наркосодержащих растений,
задержано 165 человек в связи с совершением преступлений. Операция «Мак» будет
проведена и в 2014 году.

Подводя итоги заседания, Губернатор Андрей Шевелёв отметил необходимость нара�
щивания темпов работы, постоянного мониторинга ситуации и более активной информа�
ционной работы с населением.

Напомним, в региональном УФСКН действуют телефоны доверия (4822) 34�35�30, 8(800)
250 10 69 – звонок бесплатный.

О ПРОВЕРКАХ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций про�
водятся плановые и внеплановые проверки розничных продавцов алкогольной
продукции на соответствие лицензионным требованиям. Предметом контроляяв�
ляется в том числе наличие стационарных торговых и складских помещений, кон�
трольно�кассовой техники, сопроводительных документов на алкогольную про�
дукцию, соблюдение минимальных установленных цен на данную категорию то�
варов и др.

Еще одна важная сторона вопроса – недопущение фактов продажи алкогольной про�
дукции несовершеннолетним. В министерстве Тверской области по обеспечению конт�
рольных функций организована круглосуточная «горячая линия» для приема соответству�
ющих обращений от граждан. Поступившаяинформация направляется в контролирую�
щие и правоохранительные органы для принятия необходимых мер.

Продажа несовершеннолетним алкоголя является основанием для приостановления
действия лицензии с последующим ее аннулированием во внесудебном порядке. Такое
решение вправе принять Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.
Подобные факты, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут за
собойадминистративный штраф для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей; для
должностных лиц � от 100 до 200 тысяч; для юридических � от 300 до 500тысяч рублей.

Как показывает практика, в некоторых случаях к административной ответственности
привлекаются не организации, а непосредственно продавцы.В этом случае об аннулиро�
вании лицензии говорить не приходится. На прошедшем заседании Межведомственной
комиссииорганам полиции рекомендовано составлять протоколы о правонарушениях в
части розничной продажи алкоголя несовершеннолетним в отношении юридических лиц.

РЕШЕНИЕ КАДРОВОГО ВОПРОСА – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА
Улучшение демографической ситуации в России – важнейшее направление

государственной политики, обозначенное Президентом Владимиром Путиным в
Послании Федеральному Собранию РФ. Усилению мер, направленных на дости�
жение устойчивого демографического роста, в сфере здравоохранения Тверской
области, было посвящено состоявшееся 16 декабря  совещание, которое Губер�
натор Андрей Шевелёв провел с участием заместителя Председателя Правитель�
ства региона Светланы Вержбицкой, министра здравоохранения Елены Жидко�
вой, ведущих специалистов профильных направлений отрасли.

Естественная убыль населения – проблема всероссийского масштаба. В Тверской обла�
сти серьезное влияние на ситуацию оказывает географическое положение и социально –
экономические особенности региона, которые складывались на протяжении ряда десяти�
летий. Благодаря мерам, предпринимаемым на федеральном и региональном уровнях, в
последние годы наблюдается устойчивая тенденция к улучшению демографической ситу�
ации. Так в 2012 году в Тверской области зафиксировано самое низкое за последние 20 лет
соотношение смертности и рождаемости. Средняя продолжительность жизни в регионе с
61 года в 2002 году увеличилась до  68,7 лет, прогнозируемых на конец 2013�го. За 10
месяцев текущего года достигнуто снижение смертности: от ишемической болезни сердца
� на 5,3%, от транспортных травм всех видов – на 3,4%,  туберкулеза – на 3,9%, в том числе
от сахарного диабета � на 28,9%.  Снизалась убыль населения трудоспособного возраста.

Позитивные изменения специалисты во многом связывают с оснащением медицинс�
ких учреждений современной техникой, развитием оказания в Тверской области высоко�
технологической медицинской помощи, участием в целевых федеральных программах. В
частности, в 2013 году в дополнение к 4 действующим открыты 2 первичных сосудистых
центра; в ежедневную клиническую практику внедрены современные методы лечения
больных  инсультом и инфарктом миокарда; процедура стентирования коронарных арте�
рий выполняется по экстренным показаниям всем нуждающимся больным; открыто кар�
диохирургическое отделение; выполнена первая в Твери операция на открытом сердце.
Улучшается материально�техническое состояние онкологического диспансера: ведется
реконструкция радиологического отделения,  закончено строительство патоморфологи�
ческого корпуса. Проведена большая работа по включению   Тверской области в феде�
ральную программу по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадав�
шим при ДТП. На оснащение травмцентров, расположенных вдоль федеральных трасс
М9 «Балтия», М10 «Россия», региональных трасс,  подготовку специалистов, из феде�
рального бюджета будет выделено 287,9 миллионов рублей.

Вместе с тем остается ряд вопросов, затрудняющих решение поставленной задачи по улуч�
шению демографической ситуации. Один из наиболее острых � дефицит квалифицированных
кадров, прежде всего, в районах области. По мнению участников совещания, необходим госу�
дарственный механизм влияния на кадровую политику в регионах. Эту тему планируется обсу�
дить на заседании Государственного Совета РФ, который состоится в конце декабря.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0414043b044f00200441043e043704340430043d0438044f0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043000200434043b044f0020043f0440043e04440435044104410438043e043d0430043b044c043d043e04390020043f04350447043004420438002e00200020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e04330443044200200431044b0442044c0020043e0442043a0440044b0442044b002004320020004100630072006f00620061007400200438002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200432044b04480435002e002004280440043804440442044b00200432043d043504340440044f044e04420441044f>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [283.465 617.953]
>> setpagedevice


