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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1056!па от 21.11.2013г.

О муниципальной программе города Кимры Тверской области «Жилищно!коммунальное
хозяйство 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  «Жилищно�коммунальное хозяй�

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

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

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

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

 Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 21.11.2013 № 1056�па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО!КОММУ!

НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 ! 2018 ГОДЫ
г. Кимры, 2013 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО!
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014!2018 ГОДЫ

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. По данным статистики жилищный фонд муниципального образования города Кимры Тверской области

включает 6 171 домов, из которых 660 являются многоквартирными. Общая площадь многоквартирных домов
составляет 1 206,9 тыс. кв. м. жилья, в том числе в муниципальной собственности находится 93,7 тыс. кв. м.

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилых помещений – 2,4 %.
2. Коммунальный комплекс муниципального образования города Кимры Тверской области составляют:
10 котельных всех форм собственности суммарной тепловой мощностью 172,9 Гкал/час, которые осуществ�

ляют теплоснабжение многоквартирных домов и объектов социальной сферы;
104,6 км тепловых сетей;
358,3 км воздушных и кабельных электрических сетей;
135,7 км водопроводных сетей;
118,9 км канализационных сетей;
очистные сооружения водопровода мощностью 50,0 тыс. м3/сутки;
очистные сооружения канализации мощностью 50,0 тыс. м3/сутки .
3. В период с 2008 года по 2013 год в рамках реализации муниципальных программ по проведению капиталь�

ного ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом 185�ФЗ от 21.07.2007г. «О Фонде
содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства» в муниципальном образовании город Ким�
ры Тверской области был проведен капитальный ремонт в 106�ти многоквартирных домах.

В целях улучшения технического состояния жилищного фонда планируется проведение капитального ремон�
та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Кимры Тверской области за счет средств
местного бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах.

 Площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде в городе Кимры Тверской области составляет
17,876 кв. м., в котором проживает 1 089 человек.

Задача ликвидации аварийного жилищного фонда к 2018 году решается в соответствии с муниципальной
программой «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по пересе�
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013�2017 годы». Реализация программы позволит полностью расселить многоквартирные
дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012 года.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. Целью муниципальной программы является: «Улучшение состояния жилищного фонда, повышение каче�

ства и надежности жилищно�коммунальных услуг, предоставляемых на территории города Кимры Тверской об�
ласти».

5. Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, являются:
а) Доля площади аварийного жилищного фонда в многоквартирных домах, признанных в установленном

порядке аварийными на территории города Кимры Тверской области;
б) Доля площади многоквартирных домов, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади

многоквартирных домов на территории города Кимры Тверской области;
6. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении

1 к настоящей муниципальной программе.
РАЗДЕЛ III. ПОДПРОГРАММЫ
7. Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области в существую�

щем жилищном фонде»;
б) подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального

хозяйства города Кимры Тверской области»;
в) подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального обра�

зования города Кимры Тверской области».
Подраздел I. Подпрограмма 1 Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской

области в существующем жилищном фонде
Глава 1. Задачи подпрограммы
8. Реализация подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области в

существующем жилищном фонде» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в много�

квартирных домах, в которых имеются помещения, являющиеся муниципальной собственностью, а также жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности на территории города Кимры Тверской области»;

б) задача 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу до 1
января 2012 года, в соответствии с муниципальной программой «Адресная программа муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017 годы»».

9. Решение задачи 1 «Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, являющиеся муниципальной собственностью, а так�
же жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на территории города Кимры Тверской
области» оценивается с помощью следующего показателя:

а) доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности многоквартирных домов, в общей
доле жилых помещений в многоквартирных домах.

10. Решение задачи 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим
сносу до 1 января 2012 года, в соответствии с муниципальной программой «Адресная программа муниципаль�
ного образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017 годы»» оценивается с
помощью следующих показателей:

а) количество аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 янва�
ря 2012 года, подлежащих расселению в рамках реализации в соответствии с муниципальной программой «Ад�
ресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
2013�2017 годы»;

б) расселяемая площадь жилых помещений;
в) число жителей, планируемых к переселению.
11. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры

Тверской области в существующем жилищном фонде» по годам реализации муниципальной программы приве�
дены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
12. Решение задачи 1 «Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, являющиеся муниципальной собственностью, а так�
же жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на территории города Кимры Тверской
области» осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия подпрограммы 1 «Улучшение
условий проживания граждан города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде»:

а) мероприятие «Обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета проведения капиталь�
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах в размере доли муниципальной собственности, а
также жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»;

13. Решение задачи 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим
сносу до 1 января 2012 года, в соответствии с муниципальной программой «Адресная программа муниципаль�
ного образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017 годы»» осуществля�
ется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граж�
дан города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде»:

Наименование 

му ниципальной 

программы 
города Кимры 

Тверской 
области

«Жилищно-комму нальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 

(далее - му ниципальная программа)

Администратор 

му ниципальной 
программы 

города Кимры 
Тверской 

области

Администрация города Кимры Тверской области

Отдел жилищно-комму нального хозяйства администрации города Кимры Тверской области

Отдел капитального строительства администрации города Кимры Тверской области

Комитет по у правлению имуществом города Кимры Тверской области

Срок 
реализации 
программы

2014 - 2018 годы

Цель программы Улу чшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-

комму нальных у слу г, предоставляемых на территории города Кимры Тверской области, 
повышение энергетической эффективности жилищного фонда, расположенного на 

территории города Кимры Тверской области
Подпрограмма 1 «Улу чшение у словий проживания граждан города Кимры Тверской 
области в  существующем жилищном фонде» (далее - подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов  
комму нального хозяйства му ниципального образования города Кимры Тверской области» 

(далее - подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования города Кимры Тверской области» (далее - подпрограмма 3).

Снижение доли площади аварийного жилищного фонда в  многоквартирных домах, 
признанных в  у становленном порядке аварийными на территории города Кимры Тверской 

области с 1,9% в  2014 году  до 0,02 % в  2018 году ;
Увеличение доли площади многоквартирных домов , обеспеченного всеми видами 

благоу стройства, в  общей площади многоквартирных домов  на территории города Кимры 

Тверской области с 87,6% в  2014 году  до 89,5% в  2018 году .

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2018 годы за счет 
средств  местного бюджета города Кимры Тверской области – 67 720 тыс. ру б. (далее – 

средства МБ).

2014 г. – 48 618 тыс. ру б. (средства МБ), в  том числе:

подпрограмма 1 – 46 155,0 тыс. ру б.
подпрограмма 2 – 2 313,0 тыс. ру б.,

подпрограмма 3 – 150,0 тыс. ру б.

2015 г. – всего – 6 713,0 тыс. ру б. (средства МБ), в  том числе:

подпрограмма 1 – 4 250,0 тыс. ру б.
подпрограмма 2 – 2 313,0 тыс. ру б.

подпрограмма 3 – 150,0 тыс. ру б.

2016 г. – всего – 2 963,0 тыс. ру б. (средства МБ), в  том числе:

подпрограмма 1 – 2 500,0 тыс. ру б.
подпрограмма 2 – 313,0 тыс. ру б.

подпрограмма 3 – 150,0 тыс. ру б.

2017 г. – всего – 4 713,0 тыс. ру б. (средства МБ), в  том числе:

подпрограмма 1 – 4 250,0 тыс. ру б.
подпрограмма 2 – 313,0 тыс. ру б.

подпрограмма 3 – 150,0 тыс. ру б.

2018 г. – всего – 4 713,0 тыс. ру б. (средства МБ), в  том числе:

подпрограмма 1 – 4 250,0 тыс. ру б.

подпрограмма 2 – 313,0 тыс. ру б.
подпрограмма 3 – 150,0 тыс. ру б.

Исполнители 
му ниципальной 

программы 
города Кимры 

Тверской 
области

Подпрограммы

Ожидаемые 
резу льтаты 

реализации 
программы

Объемы и 

источники 

финансирования 
программы по 

годам ее 
реализации в  

разрезе 
подпрограмм

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМ!
РЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО!КОММУ!
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРС!
КОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 ! 2018 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИ!
ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕ!
СТВО ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА
2014 ! 2018 ГОДЫ
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а) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов за счет средств
МБ по обязательствам прошлого года»;

б) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов за счет средств
МБ по обязательствам текущего года»;

в) мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов за счет средств ОБ по обяза�
тельствам прошлого года»;

г) мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов за счет средств ОБ по обяза�
тельствам текущего года»;

д) мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов за счет средств Фонда содей�
ствия реформированию ЖКХ по обязательствам прошлого года»;

е) мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов за счет средств Фонда содей�
ствия реформированию ЖКХ по обязательствам текущего года»;

ж) мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов за счет дополнительных средств
МБ по обязательствам прошлого года»;

з) мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов за счет дополнительных средств
МБ по обязательствам текущего года»;

и) мероприятие «Снос расселенного аварийного жилищного фонда»;
к) Административное мероприятие «Заключение договоров соц. найма с нанимателями жилых помещений

и договоров мены с собственниками жилых помещений в благоустроенные жилые помещения по итогам реали�
зации программы».

14. Выполнение мероприятий, указанных в подпункте «а» пункта 14, в подпунктах «а»�«и» пункта 15 настоящей
главы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования горо�
да Кимры Тверской области.

15. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 «Улучшение ус�
ловий проживания граждан города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде» оценивается
с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы
приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
16. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Улучшение условий прожива�

ния граждан города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде» составляет 61 405,0 тыс. руб.
17. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граж�

дан города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде» по годам реализации муниципальной
программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Подраздел II. Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования
объектов коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской облас!
ти»

Глава 1. Задача подпрограммы
18. Реализация подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов

коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской области» связана с решением
задачи «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципально�
го образования города Кимры Тверской области».

19. Решение задачи «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования города Кимры Тверской области» оценивается с помощью следующих показате�
лей:

а) доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний
приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории города Кимры Тверской области;

б) доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показа�
ний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Кимры Тверской
области;

в) доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показа�
ний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города Кимры Тверской
области.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
20. Решение задачи «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования города Кимры Тверской области» осуществляется посредством выполнения сле�
дующих мероприятий подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов
коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской области»:

а) мероприятие «Разработка и утверждение схемы теплоснабжения города Кимры Тверской области на пе�
риод 2014�2029 годов» по обязательствам прошлого года;

б) мероприятие «Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения города Кимры Тверской
области»;

в) мероприятие «Осуществление технического обслуживания газопроводов, сооружений на них
(ЭХЗ,ГРП,ШРП и ГРО) и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности».

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
21. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и эф�

фективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования города Ким�
ры Тверской области» составляет 5 565,0 тыс. руб.

22. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффектив�
ности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры Твер�
ской области» по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

Подраздел III. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив!
ности муниципального образования города Кимры Тверской области»

Глава 1. Задача подпрограммы
23. Реализация подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муници�

Задача 1 «Организация 

своевременного проведения 
капитального ремонта общего 

имущества в  многоквартирных 

домах, в  которых имеются 
помещения, являющиеся 

муниципальной собственностью, а 

также жилых помещений, 
находящихся в  муниципальной 

собственности на территории города 
Кимры Тверской области»

Задача 2 «Ликвидация аварийного 

жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащим сносу  до 1 января 2012 

года, в  соответствии с муниципальной 

программой "Адресная программа 
муниципального образования "Город Кимры 

Тверской области" по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с у четом 
необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013-2017 
годы»

2014 г. 2 592,0 43 563,0 46 155,0
2015 г. 2 500,0 1 750,0 4 250,0

2016 г. 2 500,0 0 2 500,0

2017 г. 2 500,0 1 750,0 4 250,0
2018 г. 2 500,0 1 750,0 4 250,0

Всего 12 592,0 48 813,0 61 405,0

Годы 

реализации 

муниципаль
ной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1

«Улу чшение у словий проживания граждан города Кимры Тверской области в
существующем жилищном фонде», тыс. ру б.

Итого, тыс. 

ру б.

пального образования города Кимры Тверской области» связана с решением задачи «Энергосбережение и по�
вышение энергетической эффективности жилищного фонда города Кимры Тверской области».

24. Решение задачи «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
муниципального образования города Кимры Тверской области оценивается с помощью показателя:

а) доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми и поквартирными приборами учета потреб�
ления коммунальных услуг в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011�2015 г.».

25. Значения показателя задачи подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек�
тивности муниципального образования города Кимры Тверской области» по годам реализации муниципальной
программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
26. Решение задачи «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

муниципального образования города Кимры Тверской области» осуществляется посредством выполнения ме�
роприятия подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального
образования города Кимры Тверской области»:

а) мероприятие «Участие в софинансировании оборудования многоквартирных домов общедомовыми при�
борами учета потребления энергоресурсов в размере доли муниципальной собственности».

27. Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами муници�
пального образования города Кимры Тверской области.

28. Выполнение мероприятия подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив�
ности жилищного фонда города Кимры Тверской области» оценивается с помощью показателей, перечень кото�
рых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей
муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
29. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Энергосбережение и повыше�

ние энергетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области» составляет
750,0 тыс. руб.

30. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энер�
гетической эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области» по годам реализации
муниципальной программы приведен в таблице 3.

Таблица 3

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО!
ГРАММЫ

Подраздел I. Управление реализацией муниципальной программы
31. Реализация муниципальной программы осуществляется на основе законодательства Российской Феде�

рации, действующих нормативных правовых актов по вопросам социально�экономического развития Тверской
области и муниципального образования города Кимры Тверской области.

32. Администратор и исполнители муниципальной программы самостоятельно определяют формы и методы
управления реализацией муниципальной программы.

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

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

Подраздел II. Мониторинг реализации муниципальной программы
35. Источником получения информации о мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы,

являются организации жилищно�коммунального хозяйства, статистические данные.
36. По результатам полугодия и года в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, адми�

нистратор муниципальной программы направляет в Министерство ТЭК и ЖКХ Тверской области информацию по
статистической форме 22�ЖКХ (реформа).

37. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реали�
зации.

38. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы
за отчетный финансовый год по форме, согласно приложению 4 к Постановлению от 05.07.2013г. №563�па.

39. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснитель�
ная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной
программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланирован�
ных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности администратора муниципальной программы и исполнителей муниципальной
программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию уп�
равления реализацией муниципальной программы;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
40. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, исполнитель муниципальной программы представля�

ет на экспертизу в Управление финансов и отдел по экономике и экономическому развитию отчет о реализации
муниципальной программы за отчетный финансовый год.

41. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, исполнитель муниципальной программы представ�
ляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бу�
мажном носителе в отдел по экономике и экономическому развитию.

РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВ!
ЛЕНИЮ РИСКАМИ

42. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
43. К числу внешних рисков относятся:
а) Изменение законодательства. Внесение изменений в действующие на данный момент федеральные и

региональные нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в
действие некоторых положений и т.д.) может отразиться на выполнении мероприятий муниципальной програм�
мы;

б) Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных,
что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры,
а также привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

44. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 46 настоящего подраздела, на достижение целей муници�
пальной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценены как высокие.

45. Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:
а) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, организациями жилищно�коммунального

хозяйства, гражданами, в том числе своевременное информирование заинтересованных лиц;
б) создание и использование резервов материальных ресурсов и финансовых средств организациями жи�

лищно�коммунального хозяйства.
46. К внутренним рискам относятся:
а) технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов жилищно�коммунального

хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов;
б) социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг,

а также низкими доходами граждан;
47. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 49 настоящего подраздела, на достижение целей муни�

ципальной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценены как высокие.
48. Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:
а) обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей муници�

пальной программы при реализации муниципальной программы;
б) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы и расходов мест�

ного бюджета города Кимры Тверской области;
в) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 
2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов  
коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры 

Тверской области», тыс. ру б.

Задача «Обеспечение надежности функционирования объектов  
коммунальной инфрастру кту ры муниципального образования города Кимры 

Тверской области»

2014 г. 2 313,0 2 313,0
2015 г. 2 313,0 2 313,0
2016 г. 313 313
2017 г. 313 313
2018 г. 313 313
Всего 5 565,0 5 565,0

Годы реализации 
муниципаль ной 

программы

Итого, тыс. 
ру б.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности му ниципального 

образования города Кимры Тверской области», тыс. ру б.

Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного 

фонда города Кимры Тверской области»

2014 г. 150 150

2015 г. 150 150
2016 г. 150 150

2017 г. 150 150
2018 г. 150 150

Всего 750 750

Годы 

реализации 

му ниципаль
ной 

программы

Итого, 

тыс. ру б.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1058!па от 21.11.2013г.

О муниципальной программе города Кимры Тверской области «Развитие дорожного хозяйства
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 «Развитие дорожного хозяйства

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

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

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

Глава города Кимры  М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 21.11.2013 № 1058�па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА города Кимры Тверской области

«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2014!2018 годы
2013 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ! 2018 ГОДЫ»

Структура целевой программы
1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
2.Цели муниципальной программы.
3.Подпрограммы.
4. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации,
Таблица 1

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 – 2018 ГОДЫ

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры

Тверской области на 2014�2018 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 10.12.1995г. № 196�ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007г.
№ 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», Федеральной целевой программой «Разви�
тие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» � подпрограмма «Автомобильные дороги» принята Поста�
новлением Правительства РФ от 30.12.2011г. №1201, п.п.9 п.2 ст. 32 Устава муниципального образования «Го�
род Кимры Тверской области», государственной программой Тверской области «Развитие транспортного комп�
лекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2013�2018 годы».

Муниципальная программа города Кимры Тверской области (далее Программа) содержит перечень, харак�
теристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично�дорожной сети города Ким�
ры на период с 2014 по 2018 годы, необходимых для устойчивой и эффективной работы транспортной инфраструк�
туры г. Кимры.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично�дорожной сети, ис�
кусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное
развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материаль�
ных ресурсов. Процесс совершенствования улично�дорожной сети и ее содержания окажет существенное вли�
яние на социально�экономическое развитие города Кимры.

Город Кимры располагается по обоим берегам реки Волга. Площадь города составляет 46,29 кв. км. Парк

автотранспортных средств увеличивается на 5�10% в год. Дорожная сеть города в настоящее время не в полной
мере соответствует социальным, экономическим потребностям.

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

Проводимые обследования улично�дорожной сети г. Кимры свидетельствуют о неудовлетворительном поло�
жении с обеспечением безопасности дорожного движения. Увеличение количества транспорта на улицах горо�
да, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично�дорожной сети, организации пешеходного
движения, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершен�
ствованию организации дорожного движения.

Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную способность и работает
в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных потоков, что зачастую создает «пробки» на
ул.Урицкого и ул.Кирова в центре города. Часть автобусных остановок не оборудованы заездными карманами,
что приводит к снижению пропускной способности отдельных участков автомобильных дорог (ул. Володарского,
ул.Орджоникидзе, ул.Чапаева и д.р.) и является предпосылками к совершению ДТП.

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

Качество дорожных покрытий большинства улиц, не соответствует эксплуатационным требованиям, так как
капитальный ремонт многих улиц не производился c 1991г.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь
характеризуют санитарно�эпидемиологическое благополучие населения. Большинство улиц города не имеют
ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образова�
нию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели
и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям основа�
ний и покрытий улиц.

Результаты социально�гигиенического мониторинга, проводимые в городе, показывают, что автотранспорт,
по�прежнему, остается основным источником загрязнения городской среды. Его выбросы оказывают негатив�
ное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон и придорожных территорий.

Начиная с 2005 года Администрация г. Кимры уделяет большое внимание работам по восстановлению улич�
но�дорожной сети города.

Проведённые работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улиц города Кимры позволили улуч�
шить дорожную ситуацию на отдельных улицах города.

Однако состояние улично�дорожной сети, искусственных сооружений и организации безопасности дорожно�
го движения требует принятия мер по разработке Программы на период 2014�2018 годы.

2. Цели муниципальной программы
Улучшение состояния дорог, улиц, искусственных сооружений, дворовых территорий, повышение безопасно�

сти движения пешеходов и сокращение количества дорожно�транспортных нарушений на улицах города.
3. Подпрограммы
Подпрограмма 1. Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного

значения.
Задачи подпрограммы
1. Выполнение подпрограммы 1 «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования мест�

ного значения» (далее � в настоящем подразделе Подпрограмма) осуществляется посредством решения сле�
дующих задач:

а) задача 1 Подпрограммы «Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог общего
пользования местного значения « (далее � в настоящем подразделе Задача 1 Подпрограммы);

в) задача 2 Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и со�
оружений на них» (далее � в настоящем подразделе Задача 2 Подпрограммы);

г) задача 3 Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» (далее � в настоящем подразделе Задача 3 Под�
программы);

д) задача 4 Подпрограммы «Содержание улично�дорожной сети, скверов, парков г. Кимры» (далее – в насто�
ящем подразделе Задача 4 Подпрограммы).

1.1. Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Подпрограммы, являются показа�
тель 1 «Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог местного значения»

1.2. Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 2 Подпрограммы, является показа�
тель 1 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения».

1.3. Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 3 Подпрограммы, является показа�
тель «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри�
ториям многоквартирных домов в городе Кимры Тверской области».

1.4. Показателем, с помощью которого оценивается решение Задачи 4 Подпрограммы, является показа�
тель «Количество предписаний надзорных органов, выданных дорожным организациям на устранение выявлен�
ных нарушений технического состояния улично�дорожной сети г. Кимры».

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

Мероприятия подпрограммы
1. Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
1.1. Мероприятие «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Старозаводская от

Савеловского проезда к пром.зоне в городе Кимры Тверской области» достигается посредством
а) «Предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных

обязательств муниципального образования город Кимры Тверской области»;
б) «Подготовки и оформления комплекта документации для получения субсидий из областного фонда софи�

нансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципального образования город Кимры
Тверской области».

1.2. Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий Задачи 1 Подпрог�
раммы предусматривает порядок установления и исполнения расходных обязательств Тверской области в соот�
ветствии с законом Тверской области от 17.07.2007 N 87�ЗО «Об областном фонде софинансирования расхо�
дов» и постановлением Администрации Тверской области от 09.06.2010 N 270�па «О предоставлении субсидии
из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных об�
разований Тверской области на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог местно�
го значения».

2. Решение Задачи 2 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.1. Мероприятие «Выполнение работ по ремонту улиц Володарского, Абрамовского пр., наб.Фадеева и уча�

стков ул.Ленина, ул.Радищева, ул.Красина, ул.Кропоткина, пер,Муравьевский, пер.Черниговский, пер.Рылеев�
ский, пер.Рабочий в г.Кимры Тверской области».

2.2. Мероприятие «Выполнение работ по ремонту участка дороги по ул. Кленовая (от ул.К.Либкнехта) в г.Ким�
ры Тверской области».

2.3. Мероприятие «Выполнение работ по ремонту участка дороги по ул.Салтыкова�Щедрина (от ул.Орджони�
кидзе до пер.Каляевский в г.Кимры Тверской области».

2.4. Мероприятие «Выполнение работ по ремонту участков дорог по ул.60 лет Октября, ул.Комбинатская,
ул.Инженерная, в г.Кимры Тверской области».

2.5. Мероприятие «Выполнение работ по ремонту площади Победы в ВОВ 1941�1945гг. в г.Кимры Тверской
области».

2.6. Мероприятие «Выполнение работ по ремонту участков дорог ул.Орджоникидзе, ул.Кирова, ул.Ленина,
ул.Троицкая, Борковское шоссе, ул.Ильича, ул.Луначарского, пр.Гагарина в городе Кимры Тверской области»
(оплата выполненных в 2013г. работ согласно МК 0136300050513000022�0215816�02 (25/13) от 24.06.2013г.).

2.7. Мероприятие «Выполнение работ по устройству разворотной площадки общественного транспорта на
ш.Московское в городе Кимры Тверской области».

 Достигаются посредством
а) «Предоставления субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных

обязательств муниципального образования город Кимры Тверской области»;
б) «Подготовки и оформления комплекта документации для получения субсидий из областного фонда софи�

Наименование 

муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2014-2018 

годы

Администратор 
муниципальной программы

Администрация города Кимры Тверской области

Исполнители 

муниципальной программы
Отдел капитального строительства, отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Кимры Тверской области

Срок реализации 
муниципальной программы

2014–2018 годы

Цели муниципальной 

программы
Цель Программы – у лу чшение состояния дорог, у лиц, иску сственных 

сооружений, дворовых территорий, повышение безопасности движения 
пешеходов  и сокращение количества дорожно-транспортных нарушений на 
у лицах города.

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

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в  общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
80% в  2014г. до 78% в  2018г.
Уменьшение доли площадей дворовых территорий, не отвечающих 

нормативным требованиям, в  общей площади дворовых территорий с 80% в  
2014г. до 70% в  2018г.
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, содержание которых в  отчетном году  осуществляется в  
соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, заключенными с 

организациями негосу дарственной и муниципальной форм собственности в  
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с 85% в  2014г. до 95% в  2018г.
Общий объём финансирования мероприятий Программы на 2014 – 2018 годы
составляет 276 165,58 тыс. рублей том числе по годам её реализации в  разрезе 
подпрограмм:
2014год – 60 074,0 тыс. рублей, 

2015год – 27 678,0 тыс. рублей, 
2016год – 10 000,0 тыс. рублей,
2017год – 108 460,58 тыс. рублей,

2018год – 69 953,0тыс. ру блей.
Объемы финансирования Программы в  части средств  городского и областного 

бюджетов  у точняется в  процессе формирования бюджетов  на 
соответствующий финансовый год. 

Ожидаемые резу льтаты 
реализации 

муниципальной программы

Объёмы и источники 
финансирования 

муниципальной программы 
по годам ее реализации в  
разрезе подпрограмм
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нансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципального образования город Кимры
Тверской области».

2.8. Мероприятие «Строительный контроль за выполнением работ по реализации проекта «Ремонт ул.Воло�
дарского, Абрамовского пр., наб.Фадеева и участков ул.Ленина, ул.Радищева, ул.Красина, ул.Кропоткина, пе�
р.Муравьевский, пер.Черниговский, пер.Рылеевский, пер.Рабочий в городе Кимры Тверской области» за счет
МБ.

2.9. Мероприятие «Строительный контроль за выполнением работ по реализации проекта «Ремонт участка
дороги по ул.Кленовая (от ул.К.Либкнехта) в г.Кимры Тверской области» за счет МБ.

Достигаются посредством:
а) «Предоставления субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных

обязательств муниципального образования город Кимры Тверской области»;
б) «Подготовки и оформления комплекта документации для получения субсидий из областного фонда софи�

нансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципального образования город Кимры
Тверской области».

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий Задачи 2 Подпрограммы
предусматривает порядок установления и исполнения расходных обязательств Тверской области в соответ�
ствии с законом Тверской области от 17.07.2007 N 87�ЗО «Об областном фонде софинансирования расходов» и
постановлением Администрации Тверской области от 16.04.2010 N 190�па «О предоставлении субсидии из об�
ластного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образо�
ваний Тверской области по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения».

Решение Задачи 3 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
3.1. Мероприятие «Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: ул.Вагжанова, д.44, ул.Звиргздыня, д.55,56, ул�
.Ленина, д.61, ул.Кольцова, д.29,35,37,48, ул.К.Маркса, д.54 в г.Кимры Тверской области»

3.2. Мероприятие «Строительный контроль за выполнением работ по реализации проекта «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам:
ул.Вагжанова, д.44, ул.Звиргздыня, д.55,60, ул.Ленина, д.61, ул.Колхозная, д.29,35,37,48, ул.К.Маркса. д.54 в
городе Кимры Тверской области» за счет МБ.

3.3. Мероприятие «Выполнение работ по прочему ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Кимры Тверской области».

Достигаются посредством:
а) «Предоставления субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных

обязательств муниципального образования город Кимры Тверской области»;
б) «Подготовки и оформления комплекта документации для получения субсидий из областного фонда софи�

нансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципального образования город Кимры
Тверской области».

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий Задачи 3 Подпрограммы
настоящей муниципальной программы, предусматривает порядок установления и исполнения расходных обя�
зательств Тверской области в соответствии с законом Тверской области от 17.07.2007 N 87�ЗО «Об областном
фонде софинансирования расходов» и постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2012 N 123�
пп «О предоставлении субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных образований Тверской области по капитальному ремонту и ремонту дворовых тер�
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

Решение задачи 4 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
4.1. Мероприятие «Выполнение работ по содержанию улично�дорожной сети, скверов, парков г.Кимры» (те�

кущий год).
4.2. Мероприятие «Выполнение работ по содержанию улично�дорожной сети, скверов, парков г.Кимры» (про�

шлый год).
Достигаются посредством:
а) «Подготовки документации на проведение аукционов на содержание улично�дорожной сети города Ким�

ры»;
б) «Заключения муниципальных контрактов на содержание улично�дорожной сети города Кимры за счет

средств муниципального бюджета.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы предусматривается из средств бюджетов Тверской области и бюджета г.Ким�

ры. Основные мероприятия Подпрограммы предусмотрено реализовать за счет средств бюджетов всех уров�
ней. Предложенные объемы финансирования Подпрограммы определены из сложившейся потребности в сред�
ствах на развитие и эксплуатацию сети автомобильных дорог г.Кимры.

Уточнение объемов и стоимости работ будет производиться в процессе реализации мероприятий Подпрог�
раммы, при разработке проектно�сметной документации, проведении конкурсных торгов и выполнении дорож�
ных работ.

Задача 1 
«Строительство, 

реконстру кция и 
проектирование 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 
местного значения"

Задача 2 
"Капитальный 

ремонт и ремонт 
автомобильных 

дорог местного 
значения и 

сооружений на 
них"

Задача 3 "Капитальный 

ремонт и ремонт 
дворовых территорий 

многоквартирных домов , 
проездов  к дворовым 

территориям 
многоквартирных домов "

Задача 4 

"Содержание 
у лично-

дорожной сети, 
скверов , 

парков  г. 
Кимры"

2014 год 0 17331 5721 37022 60074
2015 год 0 3630 0 24048 27678

2016 год 0 0 0 10000 10000
2017 год 21500 40400 11560,58 35000 108460,58

2018 год 22953 0 12000 35000 69953
Итого, 
тыс.ру б. 44453 61361 29281,58 141070 276165,58

Годы 
реализации 

муниципаль
ной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

""Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

Итого, 

тыс.ру б

Проблема приведения улично�дорожной сети города Кимры в нормативное состояние может быть успешно
решена при условии подключения к ее решению административного и финансового потенциала Тверской обла�
сти и города Кимры для решения конкретных задач.

3.1.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет
276 165,58 тыс. рублей.

3.1.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации
в разрезе задач, представлен в таблице 2.

Таблица 2

4. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
 Заказчиком Программы является Администрация г.Кимры. Заказчик Программы с учетом финансовых

средств, выделяемых на ее реализацию из различных источников, и результатов выполнения отдельных ее пун�
ктов уточняет мероприятия Программы, сроки их реализации и объемы финансирования, устанавливая соответ�
ствующие показатели текущих расходов. Заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтере�
сованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Тверской об�
ласти.

Организация реализации мероприятий Программы и оперативное управление реализацией осуществляет�
ся Администрацией города.

При этом Администрация города обеспечивает:
 � своевременное проведение торгов и заключение договоров на реализацию мероприятий предусмотрен�

ных Программой;
� экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
� сбор и анализ оперативной отчетной информации, подготовка и публикация в открытых источниках в уста�

новленные сроки и информации о реализации программы;
� ежегодный отчет о результатах реализации программы;
� подготовку предложений по составлению плана финансирования на очередной период;
� корректировку плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню

предлагаемых к реализации программных проектов и мероприятий по результатам принятия городского бюдже�
та и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

� участие в конкурсах, проводимых администрацией Тверской области на финансирование программ по стро�
ительству, реконструкции, проектированию улично�дорожной сети и объектов благоустройства.

Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется посредством зак�
лючения контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «О конкурсах на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».

Заказчик обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ по
Программе и эффективности использования финансовых ресурсов. Оценку показателей Программы предус�
мотрено проводить ежегодно и по ее завершении по плановым и фактически достигнутым результатам. Конт�
роль за ходом реализации Программы осуществляет Управление финансов и отдел по экономике и экономичес�
кому развитию администрации города Кимры.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1059!па от 21.11.2013г.

О муниципальной программе города Кимры Тверской области  «Муниципальное управление и
гражданское общество 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  «Муниципальное управление и

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

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

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

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 21.11.2013 № 1059�па
Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество города

Кимры Тверской области» на 2014 ! 2018 годы
2013 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014!2018 ГОДЫ

Наименование 

программы
Муниципальная программа "Муниципальное у правление и гражданское общество города 

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

Администратор 

программы
Администрация города Кимры Тверской области

Исполнители 

программы
Администрация города Кимры Тверской области

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2014 - 2018 годы

Цель 1 "Формирование эффективной системы исполнения ключевых муниципальных 
функций и предоставления качественных муниципальных у слу г исполнительным органом 
местного самоуправления города Кимры";
Цель 2 "Совершенствование муниципальной политики в  сфере обеспечения и защиты 
прав  и свобод человека и гражданина, содействие развитию институ тов  гражданского 

общества"

Подпрограмма 1 "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 
открытости исполнительного органа местного самоуправления города Кимры" (далее - 
подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 "Создание у словий для эффективного функционирования 

исполнительного органа местного самоуправления города Кимры Тверской области " 
(далее - подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 « Повышение стату са города Кимры»

Обеспечивающая подпрограмма

Уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнительного органа местного 
самоуправления города Кимры к 2018 году  не менее 80 %;
Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных у слу г, оказываемых 

Администрацией города, Архивным отделом и Отделом записи актов  гражданского 
состояния города Кимры, к 2018 году  не менее 90 %;
Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы 
исполнительного органа местного самоуправления к 2018 году  не менее 80 %;

Цели 
муниципальной 
программы

Подпрограммы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

программы
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РАЗДЕЛ I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подраздел I.  Общая характеристика сферы муниципального управления и гражданского обще!

ства
1. В соответствии с Уставом города Кимры Администрация города является исполнительно�распорядитель�

ным органом местного самоуправления города, наделенным полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской области, имеет статус юридического
лица и печать с изображением герба города Кимры. Глава города Кимры возглавляет Администрацию города
Кимры и осуществляет на принципе единоначалия руководство администрацией города Кимры, ее структурны�
ми и территориальными подразделениями, определяет их компетенцию и штаты в пределах ассигнований, пре�
дусмотренных на эти цели в бюджете, организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, прини�
мает меры по повышению их квалификации. Через средства массовой информации и иные формы информиро�
вания администрация города Кимры извещает жителей о постоянных и временных местах проведения собра�
ний, конференций, местах и сроках проведения общегородских мероприятий, служебных адресах, телефонах и
порядке работы органов и структурных подразделений администрации города Кимры и муниципальных предпри�
ятий, оказывающих коммунальные услуги.

2. Настоящая муниципальная программа направлена на повышение эффективности системы исполнитель�
ного органа местного самоуправления и ее взаимодействия с социально�экономическими институтами в целях
достижения качественного, эффективного муниципального управления.

3. Вопрос повышения эффективности работы муниципальной власти носит комплексный характер и предус�
матривает в первую очередь смену административного подхода в муниципальном управлении на функциональ�
ный, при котором власть выступает в первую очередь как поставщик муниципальных услуг, эффективно взаимо�
действует с обществом и выполняет общественный запрос. Поступательное развитие общественного сектора,
повышение уровня участия граждан в решении вопросов социально�экономического развития города требуют
качественных муниципальных услуг, прозрачной системы раскрытия информации о разрабатываемых норма�
тивных правовых актах, результатах их общественного обсуждения.

4. Повышение качества работы государства, выраженное в первую очередь в эффективном оказании муни�
ципальных услуг, не может быть достигнуто только путем модернизации существующих организационных про�
цессов. Важнейшими элементами новой системы отношений власти и общества становятся взаимодействие и
координация деятельности, информационная открытость и каналы прямой и обратной связи, наличие широкого
сектора некоммерческих организаций, выполняющих функцию общественной оценки развития и эффективнос�
ти муниципальных услуг.

5. При сохранении существующих направлений общественного развития в сфере реализации муниципаль�
ной программы прогнозируется усиление следующих тенденций:

а) рост активности общественных институтов, появление большего числа активных субъектов экономических
и общественных процессов;

б) развитие информационных технологий при оказании муниципальных услуг и межведомственном взаимо�
действии;

в) запрос на эффективный общественный и экспертный анализ решений власти;
г) постепенная смена приоритетов общественного запроса на партнерские отношения, активизация требо�

ваний по росту качества услуг, оказываемых государством, при снижении требований к наращиванию необеспе�
ченных социальных гарантий государства;

д) внедрение объективных и прозрачных принципов кадровой политики в системе муниципальной службы;
е) установление порядка оплаты труда муниципальных служащих в зависимости от достижения показателей

результативности профессиональной служебной деятельности.
Подраздел II. Основные проблемы в сфере муниципального управления и гражданского обще!

ства
6. Ключевые проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, можно условно разде�

лить на две группы. При этом решение первой группы проблем невозможно без решения проблем второй группы.
Первая группа проблем:
а) недостаточная эффективность оказания основных муниципальных услуг города Кимры (далее � муници�

пальные услуги);
б) низкий уровень удовлетворенности и информирования граждан о работе исполнительного органа местно�

го самоуправления исполнительного органа местного самоуправления;
в) низкая вовлеченность общественного сектора в решение ключевых задач социально�экономического

развития города Кимры.
Вторая группа проблем:
а) незначительная доля муниципальных служащих, имеющих последовательные внутренние установки на

рост профессиональной компетенции.
7. Возникновение комплекса указанных проблем, на решение которых в первую очередь направлена муници�

пальная программа, связано с рядом факторов:
а) факторы регионального значения:
отсутствие связи полномочий и задач города с системой закрепления доходных источников. Объем средств,

необходимый городу для выполнения полномочий и приоритетных региональных задач, не связан с закреплен�
ными доходными источниками и объемами финансовой помощи из регионального бюджета;

наличие в обществе социальной апатии и патернализма;
отсутствие нацеленности муниципальных служащих на результат и социальный эффект;
сложившиеся стереотипы закрытости и элитарности власти;
недостаточное использование современных технологий управления в работе муниципальных органов власти;
б) факторы местного значения:
длительное отсутствие городской стратегии развития;
отток кадров из города. Географическое месторасположение рядом с крупным мегаполисом Москва и Мос�

ковская область создает объективные предпосылки для оттока экономически активного населения города. При
этом из города уезжают в основном граждане молодого трудоспособного возраста;

состояние инженерной инфраструктуры. Высокий уровень изношенности инженерной инфраструктуры и,
прежде всего, в сфере жилищно�коммунального хозяйства (физический износ более 60 %) оказывает отрица�
тельное влияние на качество и стоимость предоставляемых услуг, снижает инвестиционную привлекательность
города;

отсутствие телекоммуникационной инфраструктуры на территории города (цифровое неравенство). Для пре�
доставления государственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти Твер�
ской области и органами местного самоуправления города, межведомственного электронного взаимодействия
необходимо наличие на территории города развитой телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей
предоставление населению качественных и доступных услуг связи

Подраздел III.  Основные направления решения проблем в сфере муниципального управления
и гражданского общества

8. Ключевым направлением развития системы муниципального управления в городе является повышение
эффективности ее работы по следующим направлениям:

а) создание нормативно�правовой базы, необходимой для реализации основных направлений государствен�
ной политики, совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества нормативных правовых
актов, эффективности защиты прав и законных интересов граждан;

б) обеспечение координации деятельности территориальных органов федеральных органов государствен�
ной власти, государственных органов Тверской области, органов местного самоуправления города, а также
институтов гражданского общества и конфессий;

в) рост эффективности работы исполнительного органа местного самоуправления исполнительного органа
местного самоуправления города, формирование системы четкого распределения ответственности и функций;

г) активное внедрение современных технологий при оказании муниципальных услуг;
д) повышение уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг как основного критерия оценки

работы исполнительного органа местного самоуправления исполнительного органа местного самоуправле�
ния;

е) совершенствование системы постоянного повышения квалификации и внутренней мотивации муници�
пальных служащих;

ж) обеспечение прозрачности и информационной открытости исполнительного органа местного самоуправ�
ления исполнительного органа местного самоуправления города Кимры

Подраздел IV. Основные приоритеты в сфере муниципального управления и гражданского об!
щества

11. Основными приоритетами в сфере муниципального управления и гражданского общества в сфере реа�
лизации муниципальной программы на стратегический период являются:

а) повышение эффективности стратегического и оперативного планирования и анализа;
б) повышение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления исполни�

тельного органа местного самоуправления города Кимры;
в) активное вовлечение общественного сектора в решение социально значимых проблем города;
г) оценка качества работы исполнительного органа местного самоуправления исполнительного органа ме�

стного самоуправления города по результатам деятельности и эффективности оказываемых муниципальных
услуг.

12. Муниципальная программа предусматривает создание такой системы исполнительной власти, где ин�
формационная открытость, взаимодействие с институтами гражданского общества, повышение внутренней
мотивации муниципальных служащих к профессиональному росту являются не элементами, имеющими само�
стоятельную ценность, а инструментарием и необходимым условием повышения эффективности работы систе�
мы исполнительного органа местного самоуправления исполнительного органа местного самоуправления

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
13. Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:
а) цель 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключевых муниципальных функций и предос�

тавления качественных муниципальных услуг исполнительным органом местного самоуправления города Ким�
ры»;

б) цель 2 «Совершенствование муниципальной политики в сфере обеспечения и защиты прав и свобод чело�
века и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества».

14. Показателями, характеризующими достижение цели 1 «Формирование эффективной системы исполне�
ния ключевых муниципальных функций и предоставления качественных муниципальных услуг исполнительным
органом местного самоуправления города Кимры», являются:

а) уровень удовлетворенности граждан работой системы исполнительного органа местного самоуправле�
ния исполнительного органа местного самоуправления;

б) уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, оказываемых Администрацией горо�
да, Архивным отделом администрации и отделом записи актов гражданского состояния администрации города;

в) уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью ?исполнительного органа местного
самоуправления;

г) доля решений исполнительного органа, соответствующих стратегии социально�экономического развития
города Кимры;

д) доля муниципальных служащих, удовлетворенных организацией и условиями труда;
е) доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реа�

лизующие их.
15. Показателями, характеризующими достижение цели 2 «Совершенствование муниципальной политики в

сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов граждан�
ского общества», является:

а) уровень поддержки работы исполнительного органа со стороны общественности, некоммерческих орга�
низаций города.

16. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложе�
нии 1 к настоящей муниципальной программе.

17. Описание характеристик показателей целей муниципальной программы приведены в приложении 2 к
настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ III. ПОДПРОГРАММЫ
18. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости испол�

нительного органа местного самоуправления города Кимры»;
б) подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа мес�

тного самоуправления города Кимры Тверской области»;
в) подпрограмма 3 «Повышение статуса города Кимры»;
е) обеспечивающая подпрограмма.
Подраздел I Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открыто�

сти исполнительного органа местного самоуправления города Кимры»
Глава 1. Задачи подпрограммы
46. Реализация подпрограммы 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной от�

крытости исполнительного органа местного самоуправления города Кимры» связано с решением следующих
задач:

а) задача 1 «Обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправле�
ния»;

б) задача 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного взаимодействия
исполнительного органа с общественными институтами»;

в) задача 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворенности населения Тверской области деятельностью
исполнительного органа местного самоуправления»

47. Решение задачи 1 «Обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного само�
управления» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля населения города Кимры, информированного о работе системы исполнительного органа местного
самоуправления;

б) доля населения города Кимры, положительно оценивающего работу исполнительного органа местного
самоуправления;

48. Решение задачи 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного взаимо�
действия исполнительного органа местного самоуправления с общественными институтами» оценивается с
помощью следующих показателей:

а) количество, активно работающих некоммерческих организаций в городе;
б) доля населения города, активно участвующего в деятельности некоммерческих организаций города;
в) доля населения города, информированного о работе общественного сектора города;
г) доля населения города, принявшего активное участие в проводимых исполнительным органом местного

самоуправления общественно значимых мероприятиях.
49. Решение задачи 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворенности населения города деятельностью

исполнительного органа местного самоуправления» оценивается с помощью следующего показателя:
а) доля граждан, выразивших недовольство деятельностью исполнительного органа местного самоуправ�

ления.
50. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение ин�

формационной открытости исполнительного органа местного самоуправления» по годам реализации муници�
пальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

51. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Поддержка общественного сектора и обес�
печение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления» приведены в прило�
жении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
52. Решение задачи 1 «Обеспечение информационной открытости системы исполнительного органа мест�

ного самоуправления» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий

Доля решений исполнительного органа местного самоу правления города Кимры, 
соответствующих стратегии социально-экономического развития города, к 2018 году  не 
менее 90 %;
Доля муниципальных служащих Администрации города (далее - муниципальных 
служащих), у довлетворенных организацией и у словиями тру да, к 2018 году  не менее 90 

%;
Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное 
развитие и реализующие их, к 2018 году  не менее 90 %;
Доля решений исполнительного органа местного самоу правления, перед реализацией 
которых проведен комплексный анализ влияния на социально-экономическое развитие 

города Кимры к 2018 году  не менее 80 %;
Уровень поддержки работы исполнительного органа местного самоу правления со стороны 
общественности, некоммерческих организаций города к 2018 году  не менее 80 %

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы – 149 
654,00 тыс. руб., 
2014 г. – 32811,00 тыс. руб., в  том числе:
подпрограмма 1 – 1000,00 тыс. ру б.;
подпрограмма 2 – 50,00 тыс. ру б.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. ру б.;
обеспечивающая подпрограмма - 31761,0 тыс. руб.;
2015 г. – 29231,0 тыс. руб., в  том числе:
подпрограмма 1 – 1000,0 тыс. ру б.;
подпрограмма 2 – 50,0 тыс. ру б.;
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 21181,00 тыс. руб.;
2016 г. – 29204,0 тыс. руб., в  том числе:
подпрограмма 1 - 1000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 50,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 -0,0 тыс. ру б.;

обеспечивающая подпрограмма – 28154,0 тыс. руб.;
2017 г. - 29204,0 тыс. руб., в  том числе:
подпрограмма 1 - 1000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 50,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма – 28154,0 тыс. руб.;
2018 г. – 29204,0 тыс. руб., в  том числе:
подпрограмма 1 - 1000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 50,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 28154,0 тыс. руб.;

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы по 
годам ее 

реализации в  
разрезе 
подпрограмм
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и мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открыто�
сти исполнительного органа местного самоуправления»:

а) административное мероприятие «Ведение и наполнение официального сайта Администрации города»;
б) мероприятие «Информирование населения города о деятельности исполнительного органа местного

самоуправления, основных направлениях социально�экономического развития города через электронные и
печатные средства массовой информации»;

в) мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку, развитие материально�технической базы город�
ской газеты «Кимры Сегодня»»;

53. Выполнение административных мероприятий и мероприятий, указанных в пункте 52 настоящей главы,
осуществляется в соответствии с правовыми актами администратора муниципальной программы – Админис�
трации города Кимры.

54. Решение задачи 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного взаимо�
действия исполнительного органа местного самоуправления с общественными институтами осуществляется
посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Под�
держка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного
самоуправления»

а) административное мероприятие «Обеспечение взаимодействия исполнительного органа с религиозны�
ми организациями, политическими партиями и общественными объединениями»;

б) административное мероприятие «Формирование и ведение сводного реестра некоммерческих организа�
ций города Кимры»;

в) административное мероприятие «Обеспечение взаимодействия Администрации города с представите�
лями некоммерческих организаций «;

д) административное мероприятие «Создание общественного совета при исполнительном органе местного
самоуправления»;

е) административное мероприятие «Организационное, аналитическое и документационное обеспечение
рассмотрения письменных обращений граждан, адресованных Главе города, Заместителям Главы администра�
ции

з) мероприятие «Проведение семинаров, круглых столов и иных обучающих мероприятий с некоммерчески�
ми организациями города»;

и) мероприятие «Реализация комплекса общественно�политических мероприятий с целью поддержки обще�
ственных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди населения города Кимры»;

55. Выполнение административных мероприятий и мероприятий, указанных в пункте 54 настоящей главы,
осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора муниципальной программы –
Администрации города

56. Решение задачи 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворенности населения города Кимры деятель�
ностью исполнительного органа местного самоуправления» осуществляется посредством выполнения следу�
ющего административного мероприятия подпрограммы 3 «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления»:

а) административное мероприятие «Проведение анализа оценки удовлетворённости населения города Ким�
ры деятельностью органа исполнительной власти местного самоуправления и анализа основной проблематики
в городе Кимры.

57. Выполнение административного мероприятия, указанного в пункте 56 настоящей главы, осуществляет�
ся в соответствии с правовыми актами главного администратора муниципальной программы – Администрации
города

58. Выполнение административного мероприятия подпрограммы 3 «Поддержка общественного сектора и
обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления» оценивается с
помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы при�
ведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
59. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Поддержка обще�

ственного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправ�
ления составляет 5000 тыс. руб.

60. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Поддержка обществен�
ного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления»,
по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 1

Подраздел II. Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования испол!
нительного органа местного самоуправления города Кимры Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы
61. Реализация подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функционирования системы испол�

нительных органов местного самоуправления города Кимры Тверской области « связана с решением следую�
щих задач:

а) задача 1 «Развитие кадрового потенциала исполнительного органа местного самоуправления»;
б) задача 2 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительным органом местного

самоуправления возложенных на него функций».
62. Решение задачи 1 «Развитие кадрового потенциала исполнительного органа местного самоуправления»

оценивается с помощью следующих показателей:
а) численность муниципальных служащих исполнительного органа местного самоуправления;
б) доля муниципальных служащих, повышавших профессиональный уровень в течение года;
в) доля замещённых должностей муниципальной службы
63. Решение задачи 2 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительным органом

местного самоуправления возложенных на него функций» оценивается с помощью следующих показателей:
а) уровень удовлетворенности муниципальных служащих организацией рабочего пространства (по итогам

выборочного анонимного опроса);
б) доля жителей города Кимры, информированных о мероприятиях с участием Главы города;
64. Значения показателей задач подпрограммы 4 «Создание условий для эффективного функционирования

исполнительного органа местного самоуправления» по годам реализации муниципальной программы приведе�
ны в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

65. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 4 «Создание условий для эффективного функ�
ционирования исполнительного органа местного самоуправления» приведены в приложении 2 к настоящей
муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
66. Решение задачи 2 «Развитие кадрового потенциала исполнительного органа местного самоуправления»

осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятия подпрог�
раммы 4 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуп�
равления»:

а) административное мероприятие «Своевременное замещение должностей муниципальной службы»;
б) административное мероприятие «Обучение муниципальных служащих, впервые принятых на муниципаль�

ную службу»;
в) административное мероприятие «Методическое сопровождение организации профессионального раз�

вития муниципальных служащих»;
г) мероприятие «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих».
67. Выполнение административных мероприятий и мероприятия, указанных в пункте 66 настоящей главы,

осуществляется в соответствии с правовыми актами администратора муниципальной программы – Админис�
трации города

68. Решение задачи 1 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительным органом
местного самоуправления возложенных функций» осуществляется посредством выполнения следующих ме�
роприятий подпрограммы 4 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа
местного самоуправления»:

а) мероприятие «Взносы в Ассоциацию «СМО» «»;
б) Административное мероприятие «Организация мероприятий с участием Главы города»;
69. Выполнение административных мероприятий и мероприятий, указанных в пункте 68 настоящей главы,

осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора муниципальной программы –
Администрации города

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

вий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления», составляет 250
тыс. руб.

71. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для
эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления», по годам реализации
муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 2

Подраздел III. Подпрограмма 3 «Повышение статуса города Кимры»
Глава 1. Задачи подпрограммы
72. Реализация подпрограммы 3 «Повышение статуса города Кимры» связано с решением Кимрской город�

ской Думы» О присвоении звания Почётный гражданин города Кимры
73. Решение задачи «Реализация решения Кимрской городской Думы «О присвоении звания Почётный граж�

данин города Кимры»» оценивается следующими показателями:
а) количество граждан, удостоенных звания Почётный гражданин города Кимры»
74. Значения показателей задачи подпрограммы 3 «Повышение статуса города Кимры» по годам реализации

муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
75. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Повышение статуса города Кимры», при�

ведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
76. Решение задачи «Реализация решения Кимрской городской Думы «О присвоении звания Почётный граж�

данин города Кимры»» осуществляется посредством выполнения следующих административного мероприятия
и мероприятия подпрограммы 3 «Повышение статуса города Кимры»:

а) административное мероприятие «Организация взаимодействия с общественными организациями по
вопросам отбора мероприятий «;

а) мероприятие «Проведение комплекса мероприятий, связанных с присвоением звания Почётный гражда�
нин города Кимры»

77. Выполнение административного мероприятия и мероприятия, указанных в пункте 76 настоящей главы,
осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора муниципальной программы.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
78. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Повышение ста�

туса города Кимры», составляет 0 тыс. руб.
79. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Повышение статуса го�

рода Кимры», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задачи, приведен в таблице 3.
Таблица 3

Подраздел I V. Обеспечивающая подпрограмма
Глава I. Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
80. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы –

Администрация города Кимры Тверской области, том числе Архивного отдела администрации города, Отдела
записи актов гражданского состояния, выделенная на период реализации муниципальной программы � состав�
ляет 144404 тыс. руб.

81. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муници�
пальной программы – Администрация города Кимры Тверской области, том числе Архивного отдела админис�
трации города, Отдела записи актов гражданского состояния � по годам реализации муниципальной программы
приведен в таблице 4.

Таблица 4

82. Расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности администратора муниципальной
программы – Администрация города Кимры Тверской области, том числе Архивного отдела администрации города,
Отдела записи актов гражданского состояния по годам реализации в разрезе кодов бюджетной классификации
приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО!
ГРАММЫ

Подраздел I. Управление реализацией муниципальной программы
83. 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;

Задача 1 
"Обеспечение 

информационной 

открытости системы 
исполнительного 

органа местного 
самоу правления"

Задача 2 "Поддержка развития 
общественного сектора и 
обеспечение эффективного 

взаимодействия 
исполнительного органа 

местного самоу правления с 
общественными институ тами"

Задача 3 "Комплексная 
оценка и анализ 

у довлетворенности 

населения деятельностью 
исполнительного органа 

местного 
самоу правления"

2014 г. 1000 0 0 1000
2015 г. 1000 0 0 1000
2016 г. 1000 0 0 1000

2017 г. 1000 0 0 1000
2018 г. 1000 0 0 1000

Всего, тыс. ру б. 5000 0 0 5000

Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 

"Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости 
исполнительного органа местного самоу правления", тыс. ру б.

Итого, 

тыс. ру б.

Задача 1 "Организационное обеспечение 
эффективного выполнения исполнительным 

органом местного самоу правления возложенных 
на него функций"

Задача 2 "Развитие 
кадрового потенциала 
исполнительного органа 

местного самоу правления"

2014 г. 50 0 50
2015 г. 50 0 50
2016 г. 50 0 50
2017 г. 50 0 50
2018 г. 50 0 50
Всего, тыс. ру б. 250 0 250

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 
"Создание у словий для эффективного функционирования исполнительного 

органа местного самоу правления", тыс. ру б.

Итого, 
тыс. ру б. 

Годы реализации 
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 3 "Повышение стату са города Кимры", тыс. ру б.

Итого, тыс. 
ру б.

2014 г. 0 0
2015 г. 0 0
2016 г. 0 0
2017 г. 0 0
2018 г. 0 0

Всего, тыс. ру б. 0 0

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

Всего, 
тыс. 
ру б.

Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 1090 1090 1090 1090 1090 5450

Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  
местного самоу правления города Кимры Тверской области, за 

исключением расходов  на выполнение переданных 
госу дарственных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области

26943 23333 23273 23273 23273 120095

Расходы по архиву  при исполнительном органе местного 
самоу правления города Кимры Тверской области, за 
исключением расходов  на выполнение переданных 
госу дарственных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области

1382 1423 1456 1456 1456 7173

Расходы на финансовое обеспечение реализации 
госу дарственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, у полномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

253 253 253 253 253 1265

Расходы на госу дарственную регистрацию актов  
гражданского состояния

1470 1459 1459 1459 1459 7306

Расходы на финансовое обеспечение реализации 
госу дарственных полномочий по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних за счет средств  областного бюджета

623 623 623 623 623 3115

Итого, тыс. ру б. 31761 28181 28154 28154 28154 144404

Обеспечивающая подпрограмма По годам реализации госу дарственной 
программы, тыс. ру б.
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б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между структур�
ными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы � в форме издания рас�
поряжения администратора программы;

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

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

реализацией муниципальной программы.
85. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной про�

граммы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной
программы.

86. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной программы осуществляет разработку пла�
на мероприятий по реализации муниципальной программы по установленной форме и обеспечивает его утвер�
ждение Главой города, координирующим деятельность администратора муниципальной программы в соответ�
ствии с распределением обязанностей.

87. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение
обязанностей структурными подразделениями и ответственными исполнителями муниципальной программы.

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

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

Подраздел II. Мониторинг реализации муниципальной программы
90. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных испол�

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

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

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

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

ются:
а) статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;
б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;
в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении бюджета города Кимры;
г) другие источники.
93. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реали�

зации 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.
94. Администратор муниципальной программы с использованием информации от ответственных исполни�

телей муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный фи�
нансовый год по утвержденной форме.

95. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснитель�
ная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной
программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланиро�
ванных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муни�
ципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной про�
граммы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;
д) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;
е) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов социально�экономического развития го�

рода Кимры в отчетном финансовом году.
96. Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муници�

пальной программы и вклада муниципальной программы в решение вопросов социально�экономического раз�
вития города Кимры в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы
и вклада муниципальной программы города в решение вопросов социально�экономического развития города
Кимры. 97. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы пред�
ставляет на экспертизу в отдел экономики и экономического анализа администрации города, в Управление
финансов администрации отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

98. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор государственной программы пред�
ставляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год для формирования свод�
ного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году.

N Риск Меры по у правлению
1 Сокращение объемов  ассигнований 

на реализацию муниципальной 
программы

Акцент в му ниципальной программе сделан на
административные мероприятия, что позволит снизить
коэффициент эластичности между достижением целей
муниципальной программы и объемом ассигнований

2 Изменение законодательства в  части 
перераспределения полномочий по 

вопросам взаимодействия со 
средствами массовой информации, 
некоммерческими организациями

В у казанном слу чае ряд мероприятий му ниципальной
программы будет заменен дру гими, соответствующими
изменившимся требованиям законодательства, но при этом
позволяющими обеспечить достижение запланированных
показателей эффективности

3 Изменение общей общественно-
политической ситу ации в  Российской 
Федерации - у силение общественного 

протеста

Ряд мероприятий му ниципальной программы направлен на
повышение эффективности взаимодействия с общественными
активистами, выстраивание эффективных взаимоотношений
власти и общества, что позволит снизить у ровень возможного
общественного протеста на территории города

Подраздел III. Взаимодействие администратора муниципальной программы с исполнительными
органами государственной власти Тверской области при реализации муниципальной программы

99. Администратор муниципальной программы взаимодействует с исполнительными органами государ�
ственной власти Тверской области по вопросам:

а) внедрения программно�целевых методов планирования и управления;
б) нормативно�методического обеспечения и организации муниципального управления;
в) создания институциональных условий для оказания качественных муниципальных услуг муниципальными

учреждениями города.
 100. Администратор государственной программы взаимодействуют по вопросам:
а) создания условий для обеспечения эффективной организации работы по своевременной, полной госу�

дарственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Кимры;
б) осуществления юридически значимых действий в сфере государственной регистрации актов гражданско�

го состояния;
в) создания институциональных условий в целях создания и наполнения единого электронного банка данных

актов гражданского состояния Тверской области;
г) эффективного использования системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования раз�

вития муниципальных образований Тверской области в рамках реализации мероприятий муниципальной про�
граммы:

Подраздел IV. 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

101. Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, пред�
приятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально
ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

а) создания институциональных условий для оказания качественных муниципальных услуг муниципальными
учреждениями города;

б) внедрения концепции «Дружелюбная среда»;
в) разработки концепции и системы мероприятий для повышения эффективности поиска и доступа к архивной

информации с использованием информационных технологий;
г) информирования жителей региона о деятельности исполнительного органа местного самоуправления,

основных направлениях социально�экономического развития города через средства массовой информации;
д) эффективного использования системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования

развития некоммерческих организаций города в рамках реализации мероприятия муниципальной про�
граммы

е) участия представителей некоммерческих организаций города в проводимых мероприятиях;
ж) проведению комплекса общественно�политических мероприятий с целью поддержки общественных ини�

циатив, популяризации гражданских ценностей среди населения.
РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВ!

ЛЕНИЮ РИСКАМИ
102. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
103. Внешние риски и меры по управлению ими:

104. Внутренние риски и меры по управлению ими:

N Риск Меры по у правлению
1 Недостаточный у ровень 

эффективности вну тренних 

организационных процессов  у  

администратора му ниципальной 
программы, что приведет к 
неисполнению закрепленных 

мероприятий

Общий план мероприятий по реализации муниципальной 

программы позволит оперативно отслеживать и реагировать на 

ситу ацию с ее неисполнением. Закрепленная персональная 

ответственность ру ководителей администраторов  муниципальной 
программы также бу дет стиму лировать администраторов  

муниципальной программы к повышению у ровня ответственности 

за реализацию закрепленных мероприятий 

2. Недостаточная профессиональная 

компетентность сотру дников  

администратора му ниципальной 

программы

В обеспечивающей подпрограмме преду смотрены мероприятия по 

повышению профессиональной компетентности сотру дников

Приложение 2 к муниципальной программе города Кимры «Муниципальное управление и гражданское общество Города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА КИМРЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2014 ! 2018 ГОДЫ
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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №262 от 19.12.2013 года

Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности Российс!
кой Федерации, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Город

Кимры Тверской области»
В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122 � ФЗ «О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в фе�
деральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных и исполнительных ор�
ганов государственной власти субъектов РФ) и «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской
Федерации, подлежащего передаче в собственность Муниципального образования «Город Кимры Тверской об�
ласти» (прилагается).

2. Предложить Территориальному управлению Росимущества в Тверской области рассмотреть представ�
ленный перечень, подготовить проект распоряжения о передаче приведенного в нем недвижимого имущества
в собственность Муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для дальнейшего его утверж�
дения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

Утвержден Решением Кимрской городской Думы от 19 декабря 2013г. №262
ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ 
п/п.

Наименование Адрес Кол-во (шт.)
Кадастровый номер Общая 

Площадь (кв.м.)

1 Административное здание 
лит. А

Тверская область, г. Кимры, 
ул. Луначарского, д. 22а

1 69:42:07:05:05:027:1/6509/14:1001/А 927,3

2 Гараж лит. Б Тверская область, г. Кимры, 
ул. Луначарского, д. 22а

1 69:42:07:05:05:027:1/6509/14:1001/Б 193,6

3 Земельный участок Тверская область, г. Кимры, 
ул. Луначарского, д. 22а

1 69:42:0070505:27 1862

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ №263 от 19.12.2013 года

«О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы от 30.05.2013 г. № 233
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

города Кимры Тверской области на 2013!2015гг.»
В соответствии со ст.2,4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №159�ФЗ «Об особенностях отчуждения

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 21,24 Устава Муниципаль�
ного образования « Город Кимры Тверской области», Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178�ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»:

1. Внести в Решение Кимрской городской Думы от 30.05.2013г. «Об утверждении Прогнозного плана (про�
граммы) приватизации муниципального имущества города Кимры Тверской области на 2013�2015 гг.» (далее
Решение) следующие изменения:

� Дополнить Раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, привати�
зация которого планируется в 2013�2015 гг. объектом с порядковым номером 33, согласно Приложению № 1 к
настоящему Решению.

� В п. 3 Раздела I вместо слов «составят в 2014 году ориентировочно 15 500 000 рублей 00 копеек», читать
«составят в 2014 году ориентировочно 16 029 000 рублей 00 копеек».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И.КРИВЧИКОВ

Приложение №1 к Решению Кимрской городской  Думы от «19» декабря 2013 г. №263
Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества, находящегося в собственности муни!

ципального образования «Город Кимры Тверской области», приватизация которых планируется в
2013!2015гг.

№ 
п/п

Название 
объекта Адрес

Кадастровый 
номер Площадь, кв.м.

Планируемый доход, 
руб. (без НДС)

Предполагаемый 
срок приватизации

33
Нежилое 
помещение

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Урицкого, д. 42 пом. 6 69:42:0070513:183 16,7 529 000,00 2014 год

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №264 от 19.12.2013 года

Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Тверской области, передаваемого в собственность Муниципального

образования «Город Кимры Тверской области»
В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122 � ФЗ «О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ) и «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»

1. Утвердить перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тверской
области, подлежащего передаче в собственность Муниципального образования «Город Кимры Тверской обла�
сти» (прилагается).

2. Администрации г. Кимры направить настоящее решение в Министерство имущественных и земельных
отношений по Тверской области.

3. Настоящее  решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И.КРИВЧИКОВ

Утвержден Решением Кимрской городской Думы от 19 декабря 2013г. №264
ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п.
Наименование Адрес Кол-во (шт.)

Кадастровый номер Общая Площадь (кв.м.)

1 Административное 
здание

Тверская область, г. Кимры, 
ул. Володарского, д. 102б

1 69:42:0070407:43:1 4170

2 Земельный участок Тверская область, г. Кимры, 
ул. Володарского, д. 102б

1 69:42:0070407:14 4657

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №265 от 19.12.2013 года

Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Тверской области, предлагаемого к передаче в собственность

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122 � ФЗ «О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ) и «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен�
ности Тверской области, предлагаемого к передаче в собственность Муниципального образования «Город Ким�
ры Тверской области» (прилагается).

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области рассмотреть пред�
ставленный перечень, подготовить проект распоряжения о передаче приведенного в нем недвижимого имуще�
ства в собственность Муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для дальнейшего его ут�
верждения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

Утвержден Решением Кимрской городской Думы от 19 декабря 2013г. №265

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ 
п/п.

Наименование Адрес Кол-во (шт.) Кадастровый номер Общая 
Площадь (кв.м.)

1 Учебный корпус Тверская область, г. Кимры, ул. 
Володарского, д. 102 а Лит.А

1 69:42:070407:0013:1-248:1000/А 2797,1

2 Земельный 
участок

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Володарского, д. 102 а 

1 69:42:07 04 07:0065 7677

3 Учебный корпус Володарского 102 а Лит Б 1 69:42:070407:0013:1-248:1000/Б 2064,9

4 Земельный 
участок

Тверская область, г. Кимры, ул. 
Володарского, д. 102 б

1 69:42:07 04 07:0043 3624

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ
О ПОЛУЧЕНИИ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Налоговые органы напоминают налогоплательщикам, представляющим

отчетность по электронным каналам связи, что в соответствии с изменени!
ями в Федеральном законе от 06.04.11 № 63!ФЗ «Об электронной подписи» с

01.01.2014 все документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрон!
ной подписью.

Документы, представленные с нарушением указанного требования, приниматься налоговыми органами не будут.
В настоящее время активно идет процесс замены сертификатов электронно�цифровой подписи на квалифи�

цированные сертификаты электронной подписи. До конца 2013 года необходимо заменить все сертификаты ЭЦП,
применяемые налогоплательщиками при взаимодействии в электронной форме.

Заблаговременно обратитесь к своему специализированному оператору связи для получения усиленной
квалифицированной электронной подписи.

Налоговики призывают налогоплательщиков не откладывать замену до конца декабря, а уже сейчас обра�
титься к выбранному оператору связи.

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СДАЮТ
НЕЗАКОННО ХРАНИВШЕЕСЯ ОРУЖИЕ

В Главном управлении региональной безопасности Тверской области подвели итоги доброволь!
ной сдачи гражданами незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств в 2013 году.

Жители региона на возмездной основе сдали в органы внутренних дел 34 взрывных и 2 самодельных стреля�
ющих устройств, 12 кг взрывчатых веществ,17 охотничьих ружей, 5 карабинов, 752 патрона и 34 гранаты.

В соответствии с постановлением регионального Правительства «Об осуществлении выплаты гражданам за
добровольную сдачу в органы внутренних дел незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств» гражданам произведены выплаты из средств областного бюджета
на общую сумму  122 тысячи рублей.

Стимулирование населения в этом направлении будет продолжено и в следующем году. Для осуществления
указанных выплат в региональном бюджете на 2014 год предусмотрено 150 тысяч рублей.

Для получения более подробной информации о порядке сдачи незаконно хранившихся огнестрельного ору�
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и получения выплат граждане могут обращаться
в Главное управление региональной безопасности Тверской области по адресу: г. Тверь, Комсомольский про�
спект, 4/4 (контактный телефон 65�50�81) и территориальные органы внутренних дел.
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