
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02. 2021 года  №  76 -па
О муниципальной программе города Кимры  Тверской области 

«Культура города Кимры Тверской области»  на 2021- 2026 
годы 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Культура города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 
годы (прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы 
Администрацию города Кимры.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016 № 682-па «О муниципальной 
программе города Кимры Тверской области «Культура города 
Кимры Тверской области»  на 2017 - 2021 годы» (с изменениями от 
28.07.2017 № 472-па, от 15.08.2017 № 519-па, от 12.09.2017 № 579-
па, от 06.10.2017 № 688-па, от 19.10.2017 № 736-па, от 21.11.2017 
№ 857-па, от 29.12.2017 № 1010-па, от 10.01.2018 № 6-па, от 
26.01.2018 № 77-па, от 09.06.2018 № 521-па, от 27.07.2018 № 658-
па, от 26.09.2018 № 793-па, от 25.10.2018  № 865-па, от 22.11.2018    
№ 980-па, от 29.12.2018  № 1187-па, от 18.03.2019 № 161-па, от 
24.04.2019  № 255-па, от 03.07.2019 № 419-па, от 23.07.2019  № 
452-па, от 12.08.2019  № 489-па, от 31.12.2019   № 797-па, от 
26.02.2020 № 103-па, 22.06.2020 № 345-па, от 23.09.2020 № 519-па, 
от 30.12.2020  № 766-па).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021. До 
01.01.2021 настоящее Постановление применяется исключительно 
к правоотношениям, возникающим в связи с формированием 
проекта бюджета города Кимры Тверской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                                          И.М. Балковая

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

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

Приложение 
к Постановлению

 Администрации города Кимры  
                     от  09.02..2021 № 76 -па  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Культура города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 

годы

г. Кимры
2021

Паспорт
муниципальной программы города Кимры Тверской области

«Культура города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 
годы

Наименование программы Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Культура города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 
годы

Администратор 
муниципальной
программы 

Администрация  города Кимры  Тверской области 

Исполнитель муниципальной  
программы

Отдел по молодежной политике и культуре Администрации 
города Кимры Тверской области

Срок реализации программы 2021 - 2026 годы

Цели программы Цель 1 «Создание условий для повышения качества и 
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры 
и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и 
реализации культурного и духовного потенциала каждой 
личности».

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие 
культурного потенциала города Кимры Тверской области».

Подпрограмма 2 «Реализация социально 
значимых проектов в сфере культуры».

Ожидаемые 
результаты реализации 

программы

Увеличение уровня удовлетворенности 
населения города Кимры Тверской области культурной 
жизнью в городе (2022 г. - 54 %).

Количество муниципальных услуг в сфере 
культуры города Кимры Тверской области, предоставляемых 
муниципальными учреждениями культуры города Кимры 
Тверской области.

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

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
213 527,7 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублях

Подпрограмма 2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

2025 
г.

2026 
г.

Подпрограмма 1 3453
1,7

345
31,7

345
31,7

3453
1,7

345
31,7

3453
1,7

1655,
0

785,
4

410,
0

2667,
1

410,
0

410,
0

Всего: 361
86,7

353
17,1

349
41,7

3719
8,8

3494
1,7

349
41,7

Паспорт
подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного 

потенциала города Кимры Тверской области»
Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие 
культурного потенциала города Кимры Тверской области»

Задачи 
подпрограммы

Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела».Задача 
2 «Поддержка профессионального искусства и народного 
творчества».

Ожидаемые 
результаты реализации 

подпрограммы (конечный 
результат выполнения 

подпрограммы, 
выраженный в 

показателях решения 
задачи подпрограммы)

Задача 1 -    сохранение количества посещений библиотек на 1000 
человек населения.
- сохранение количества экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек 
населения.
Задача 2 -   увеличение количества посещений мероприятий 
культурно - досуговых учреждений на 1000 человек населения до 
800 человек;
  - увеличение числа занимающихся в муниципальных 
культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на 
непрофессиональной основе.

Источники 
финансирования 

подпрограммы по годам 
реализации 

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
207 190,2 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублях

Подпрограмма 2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

2025 
г.

2026 
г.

Подпрограмма 
1 

3453
1,7

3453
1,7

345
31,7

345
31,7

3453
1,7

3453
1,7
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Плановые объемы 
финансирования задач 
подпрограммы по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 1 на 2021 - 
2026 годы составляет:
Задачи 1 – 60 051,0 тыс. руб.;
Задачи 2 – 147 139,2 тыс. руб.

Подпрограмма 2021 г. 2022 
г.

2023 
г. 2024 г. 2025 

г. 2026 г.

Задачи 1 1000
8,5

100
08,5

100
08,5

1000
8,5

100
08,5

100
08,5

Задачи 2 2452
3,2

245
23,2

2452
3,2

2452
3,2

2452
3,2

245
23,2

Паспорт
подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов 

в сфере культуры»
Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых 
проектов в сфере культуры»

З а д а ч и 
подпрограммы

Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, 
творческой жизни города Кимры Тверской области»  
Задача 2 «Укрепление и модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культуры города Кимры Тверской области»   
Задача 3 « Оценка качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры города Кимры 
Тверской области».

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы (конечный 
результат выполнения 
подпрограммы, 
выраженный в 
показателях решения 
задачи подпрограммы)

Задача 1 – увеличение доли населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями культуры до 4,0%
Задача 2 – увеличение доли муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в нормативном состоянии до 50%;
- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, в 
которых оборудование соответствует современным требованиям к 
техническому оснащению до 70%.
Задача 3-  увеличение доли населения города Кимры Тверской 
области, принявшей участие в опросе по оценке качества условий 
оказания услуг учреждениями культуры до 9 %

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
6 337,5 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублях

Подпрограмма 2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.

2025
г.

2026
г.

Подпрограмма 
2

165
5,0

785,
4

410,
0

266
7,1

410,
0

410,
0

Плановые объемы 
финансирования задач 
подпрограммы по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 1 на 2021 - 
2026 годы составляет:
Задачи 1 – 2 760,0 тыс. руб.;
Задачи 2 –  3 527,5 тыс. руб.;
Задачи 3 – 50,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.

2025
г.

2026
г.

710,
0

410,
0

410,
0

410,
0

410,
0

410,
0

920,
0

375,
4 0 223

2,1 0 0

25,0 0 0 25,
0 0 0

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы
Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе основные проблемы и приоритеты 

в области культуры в сфере реализации муниципальной 
программы и прогноз ее развития

1. Развитие МО город Кимры, как и в целом Тверской области на 
современном этапе характеризуется повышенным вниманием 
общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2024 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» культуре 
отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. 
Современного уровня интеллектуального и культурного развития 
возможно достичь только в культурной среде, позволяющей 
осознать цели и нравственные ориентиры развития общества. 
2. Отрасль «Культура» - одна из составляющих в стратегии 
социально-экономического развития города Кимры Тверской 
области. Город имеет богатое историко-культурное и творческое 
наследие, сохраняет традиции и активно внедряет новые формы 
выявления и развития творческого потенциала населения. Все эти 

факторы способствуют духовно-нравственному развитию жителей 
города.
3. На территории города Кимры действуют следующие организации 
культуры и искусства: Муниципальное учреждение «Кимрская 
городская библиотека», Муниципальные учреждения культуры 
«Дворец культуры «40 лет Октября» и Молодежный центр культуры 
и досуга «Современник». 
4. В сфере культуры города Кимры Тверской области наблюдается 
положительная динамика развития – создаются новые творческие 
коллективы, вводятся новые инновационные формы работы.
5. Важным направлением в сохранении и приумножении культурного 
потенциала города Кимры являются мероприятия по сохранению и 
развитию библиотечного дела. В настоящее время на библиотеки 
возлагается большая ответственность по сохранению и развитию 
культурного и информационного пространства. МУ «Кимрская 
городская библиотека» создана, как самостоятельное учреждение 
в 2011 году. В настоящее время библиотека, расположенная в пяти 
зданиях, обслуживают жителей всех районов города.
6. В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии. 
В последние годы прослеживается тенденция увеличения 
числа посещений библиотек через веб-сайты, информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. МУ «Кимрская городская 
библиотека» принимает участие в проекте «Тверская региональная 
электронная библиотека».
7. Отрицательная динамика основных показателей библиотечно-
информационного обслуживания населения свидетельствует о 
том, что уровень и качество предоставления библиотечных услуг 
не всегда в полной мере соответствует потребностям жителей в 
информационном обеспечении. Читательский спрос определяется, 
в первую очередь, новыми поступлениями в библиотеку и 
информационной доступностью.
Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно 
остро. Рекомендуемый уровень ежегодных новых поступлений в 
библиотечные фонды составляет 200 экземпляров на 1000 жителей. 
8. Сегодня в библиотечной сфере существует проблема обновления 
и пополнения библиотечного фонда, вследствие чего снижается 
выдача читателям печатных изданий и количество посещений 
библиотеки. В целях государственной финансовой поддержки 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, правительство Тверской области определило 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Тверской области.
Таким образом, МУ «Кимрская городская библиотека» с момента 
создания имеет возможность ежегодно пополнять книжные фонды 
за счет выделения средств из муниципального бюджета, бюджета 
Тверской области, а в предыдущие годы и из федерального 
бюджета.
9. В целом, анализируя ситуацию в библиотечной сфере, 
первостепенными являются следующие задачи:
а) увеличение числа посещений библиотек через веб-сайты, 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
б) комплектование библиотечных фондов, в том числе с 
использование иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на комплектование книжных фондов МУ «Кимрская 
городская библиотека»;
в) дальнейшее развитие информационных технологий в 
библиотечном деле;
г) расширение форм библиотечного обслуживания, спектра услуг 
библиотек как составляющих социокультурных центров.
9. Задача сохранения и развития культурных традиций в городе 
Кимры Тверской области решается культурно-досуговыми 
учреждениями путем организации и проведения культурно-
массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных 
форм народного творчества. Ежегодно на территории города 
Кимры Тверской области муниципальными учреждениями культуры 
проводятся различные культурно-досуговые мероприятия, 
фестивали, смотры - конкурсы и разнообразные выставки. 
10. Основным показателем стабильности и востребованности 
услуг культурно-досуговых учреждений является работа клубных 
формирований. Количество участников клубных формирований 
ежегодно увеличивается. Это свидетельствует о повышении 
интереса жителей города Кимры Тверской области к любительскому 
творчеству и расширении спектра муниципальных услуг, 
предлагаемых учреждениями культурно-досугового типа. Вместе с 
тем сокращается число формирований самодеятельного народного 
творчества. Одной из причин является отсутствие достаточной 
квалификации у специалистов-руководителей творческих 
коллективов. Выполнение задачи по привлечению молодых 
специалистов в данной сфере возможно только при предоставлении 
неких социальных льгот и гарантий для них. 
11. В целях реализации на территории города Кимры Тверской 

Задача 1

Задача 2

Задача 3
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области социально значимых культурных проектов Администрация 
города Кимры осуществляет поддержку проектов творческих союзов 
и других общественных объединений в сфере культуры. 
12. Общей задачей для всех направлений отрасли «Культура» 
является укрепление кадрового потенциала. Сегодня в отрасли 
наблюдается старение кадров: средний возраст работников 
учреждений от 45 до 55 лет и выше. Уровень профессиональных 
компетенций работников культуры не в полной мере отвечает 
современным требованиям. 
13. На укрепление кадрового потенциала отрасли направлено, 
в первую очередь, эстетическое воспитание детей и молодежи, 
сохранение и развитие системы художественного образования. 
Сеть учебных заведений искусства города на протяжении 
нескольких лет является стабильной. Учащиеся детских школ 
искусств неизменно добиваются высоких результатов и достойно 
представляют город Кимры на мероприятиях различного уровня. 
Доля лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, 
региональных, межрегиональных конкурсов, фестивалей выставок 
имеет стабильную тенденцию роста. 
14. Недостаточное оснащение учреждений культуры современным 
высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой 
деятельности снижает качество культурно-досуговых услуг, 
что влечет за собой снижение посещаемости. Для укрепления 
материально-технической базы учреждений культуры планируется:
а) проведение ремонтных работ в учреждениях культуры города 
Кимры Тверской области;
б) продолжение проведения всего комплекса противопожарных и 
антитеррористических мероприятий;
в) приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных 
инструментов, транспортного средства.
15. Тверская область по количеству недвижимых памятников 
истории и культуры занимает одно из ведущих мест в Российской 
Федерации. Город Кимры славится своими памятниками 
деревянного и каменного модерна, и все они нуждаются в 
реставрации.  Сохранение нашего культурного наследия – 
приоритетное направление государственной политики в сфере 
культуры. 
16. Реализация основных направлений развития сферы культуры 
города Кимры Тверской области позволит создать условия для 
эффективной интеграции отрасли «Культура» в процесс повышения 
качества жизни граждан, сохранения социальной стабильности, 
развития институтов гражданского общества и обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития Тверской области.
17. Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Культура города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы 
(далее – муниципальная программа) разработана с целью 
развития системы программно-целевого управления, расширения 
применения в бюджетном процессе методов долгосрочного 
бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя 
из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации принципа эффективности использования бюджетных 
средств. Муниципальная программа базируется на основе 
достигнутых результатов в отрасли «Культура» города Кимры 
Тверской области за последние годы.
18. Основные приоритеты государственной политики в сфере 
реализации муниципальной программы согласованы со Стратегией 
государственной культурной политики на период до 2030 года, 
основными направлениями государственной политики по развитию 
сферы культуры, определенными Министерством культуры 
Российской Федерации, стратегией социально-экономического 
развития Тверской области и города Кимры.
19. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию 
муниципальной программы по годам ее реализации, указан по 
каждой подпрограмме, по каждой задаче подпрограммы, по каждому 
мероприятию подпрограммы, по обеспечивающей подпрограмме 
в разрезе кодов бюджетной классификации и дополнительных 
аналитических кодов в характеристике муниципальной программы.
Характеристика муниципальной программы приведена в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Подраздел II
Результаты анализа влияния внешней и внутренней на сферу 
реализации муниципальной программы
20. В процессе реализации муниципальной программы могут 
проявиться внешние и внутренние риски. 
21. Внутренними рисками реализации муниципальной программы 
являются:
а) несоответствие штатной численности специалистов возросшему 
объему задач по развитию культуры в общей системе приоритетов 
социально-экономического развития города Кимры Тверской 
области;
б) недостаточная организация работы руководителей 
муниципальных учреждений культуры;

в) недостаточная квалификация отдельных работников 
муниципальных учреждений культуры.
22. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия 
внутренних рисков предусматривается реализация следующих 
мероприятий:
а) повышение квалификации сотрудников муниципальных 
учреждений культуры города Кимры Тверской области;
б) формирование резерва специалистов для работы в сфере 
культуры города Кимры Тверской области;
23. Внешними рисками реализации муниципальной программы 
являются:
а) изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и органами местного 
самоуправления муниципальных образований;
б) изменение регионального законодательства в части 
финансирования;
в) ухудшение экономической ситуации в регионе, городе и, как 
следствие, низкая активность населения области.
24. Способом ограничения внешних рисков является:
а) своевременное внесение изменений в муниципальную программу; 
б) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной 
программы и совершенствование механизма текущего управления 
реализацией муниципальной программы;
в) непрерывный мониторинг выполнения показателей 
муниципальной программы;
г) информирование населения города Кимры Тверской области о 
ходе реализации муниципальной программы.
25. Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом 
по молодежной политике и культуре администрации города 
Кимры Тверской области на основе мониторинга реализации 
муниципальной программы и оценки ее эффективности и 
результативности.

Раздел II
Механизм управления и мониторинга реализации

муниципальной программы
Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы
26. Администратор муниципальной программы является главным 
распорядителем средств муниципального бюджета города Кимры 
Тверской области в части подготовки и проведения мероприятий 
сферы культуры и искусства. 
27. Администратор муниципальной программы осуществляет 
управление реализацией муниципальной программы в соответствии 
с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации 
муниципальной программы.
28. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной 
программы осуществляет разработку плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы по установленной форме 
и обеспечивает его утверждение Главой города Кимры Тверской 
области, координирующим и контролирующим деятельность 
администратора муниципальной программы.
Подраздел 2
Мониторинг реализации муниципальной программы
29. Мониторинг реализации муниципальной программы 
обеспечивает: 
а) регулярность получения информации о реализации 
муниципальной программы от ответственных исполнителей и 
администратора муниципальной программы; 
б) согласованность действий ответственных исполнителей и 
администратора муниципальной программы;  
в) своевременную актуализацию муниципальной программы с 
учетом меняющихся внешних и внутренних рисков. 
30. 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.
31. Источниками информации для проведения мониторинга 
реализации муниципальной программы являются: 
а) ведомственная, региональная и федеральная статистика 
показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной 
программы; 
б) отчеты по выполнению муниципальными учреждениями 
культуры города Кимры Тверской области заданий на оказание 
муниципальных услуг;
в) социологические опросы с целью выявления уровня 
удовлетворенности населения города Кимры Тверской области 
культурной жизнью в муниципальном образовании;
32. Мониторинг реализации муниципальной программы 
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осуществляется в течение всего периода ее реализации и 
предусматривает:
а) ежеквартальную оценку выполнения структурными 
подразделениями плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана 
мероприятий по реализации муниципальной программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы 
за отчетный финансовый год.
33. Фундаментальной особенностью сферы культуры является то, 
что основные результаты культурной деятельности выражаются, 
как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в 
увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных 
ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на 
модернизации всего общества. 
Подраздел III
Взаимодействие администратора муниципальной программы 
с другими отделами администрации города Кимры при 
реализации муниципальной программы
34. Отдел по молодежной политике и культуре взаимодействует с 
другими отделами администрации города Кимры по вопросам: 
а) культуры, сохранения и популяризации объектов культуры;
б) обеспечения разработки, принятия и применения необходимых 
нормативных правовых актов по отрасли «Культура»;
в) реализации на территории города Кимры межведомственных 
социально значимых проектов, направленных на реализацию 
сферы культуры;
г) организации закупок товаров, работ и услуг для нужд города 
Кимры в соответствии с законодательством;
д) другим вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела по 
молодежной политике и культуре.
Подраздел IV
Взаимодействие администратора муниципальной программы 
с Комитетом по делам культуры Тверской области при 
реализации муниципальной программы
35. При реализации муниципальной программы отдел по 
молодежной политике и культуре взаимодействует с Комитетом по 
делам культуры Тверской области по вопросам:
а) обеспечение единой культурной политики на территории Тверской 
области;
б) предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 
расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 
образований Тверской области по отрасли «Культура»
в) обеспечения методической, консультационной помощи по 
вопросам, относящимся в сфере культуры;
г) организации и проведения на территории города Кимры 
мероприятий сферы культуры;
д) другим вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела по 
молодежной политике и культуре.
Подраздел V 
Взаимодействие администратора муниципальной программы с 
организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами 
массовой информации, с общественными объединениями, в 
том числе с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, при реализации муниципальной программы

36. Администратор муниципальной программы взаимодействует 
с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами 
массовой информации, с общественными объединениями, в 
том числе с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, по вопросам: 
а) привлечения средств из внебюджетных источников для 
сохранения и развития сферы культуры города Кимры Тверской 
области, формирования культурного имиджа города Кимры 
Тверской области; 
б) реализации мероприятий, направленных на поддержку 
инновационных и общественно значимых проектов (программ) 
детских и молодежных общественных объединений; 
в) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках 
муниципальной программы через средства массовой информации; 
г) повышения информационной открытости деятельности отдела по 
молодежной политике и культуре; 
д) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела по 
молодежной политике и культуре.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  08.02.2021 года  № 71-па
«О муниципальной программе города Кимры Тверской 

области «Муниципальное управление и гражданское общество 
города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Муниципальное управление и гражданское общество 
города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы (прилагается) 
2. Определить администратором муниципальной программы 
«Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы – Администрацию 
города Кимры Тверской области.
3. Признать утратившими силу Постановление Администрации 
города от 29.12.2016г. № 690-па «О муниципальной программе 
города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017 – 
2022 годы» (с изменениями от 04.08.2017г. № 486-па, от 09.10.2017г. 
№ 691-па, от 29.12.2017г. № 1015-па, от 10.01.2018г. № 1-па, от 
22.06.2018г. № 559-па, от 20.11.2018 № 973-па, от 29.12.2018г. № 
1185-па, от 06.03.2019г. № 128-па, от 18.06.2018г. № 385-па, от 
10.09.2019г. № 538-па, от 30.12.2019г. № 796-па, от 10.02.2020г. 
№ 69-па, от 12.02.2020 №73-па, от 24.04.2020г. № 235-па, от 
24.08.2020г. № 459-па, от 29.09.2020г. № 543-па, от 30.12.2020г. № 
765-па, от 28.01.2020г. № 46-па).
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021г.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации, начальника Управления 
финансов Г.В. Гаврилову.

Глава города Кимры                              И.М. Балковая

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

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

Приложение
к Постановлению

 Администрации города Кимры
от   08.02.2021г.  №  71  - па

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

2021 г. 

Паспорт
муниципальной программы

«Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы 

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2021 - 
2026 годы (далее - муниципальная программа)

Администратор 
программы

Администрация города Кимры Тверской области

Исполнители 
программы

Администрация города Кимры Тверской области

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2021 - 2026 годы

Цели муниципальной 
программы

Цель 1 «Формирование эффективной системы исполнения 
ключевых муниципальных функций и предоставления качественных 
муниципальных услуг исполнительным органом местного 
самоуправления города Кимры»;

Цель 2 «Совершенствование муниципальной политики в сфере 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
содействие развитию институтов гражданского общества»
Цель  3 «Создание условий для обеспечения сбалансированного 
экономического роста города Кимры Тверской области»
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Подпрограммы Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости исполнительных органов местного 
самоуправления города Кимры» (далее - подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного 
функционирования исполнительного органа местного самоуправления 
города Кимры Тверской области» (далее - подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Повышение статуса города Кимры» (далее - 
подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Развитие туризма в городе Кимры» (далее - 
подпрограмма 4);

Подпрограмма 5 «Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Кимры» (далее - подпрограмма 5);

Подпрограмма 6. «Официальная статистика» (далее - подпрограмма 
6);
Обеспечивающая подпрограмма

О ж и д а е м ы е 
результаты реализации 
программы

1. Уровень удовлетворённости граждан качеством 
муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города, 
Архивным отделом администрации, отделом ЗАГС, к 2026 году не 
менее 90 %;

2. Уровень удовлетворённости граждан информационной 
открытостью исполнительного органа к 2026 году не менее 55 %;

3. Доля муниципальных служащих Администрации 
города (далее - муниципальных служащих), удовлетворенных 
организацией и условиями труда, к 2026 году не менее 95 %;

4. Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную 
мотивацию на профессиональное развитие и реализующие их, к 2026 
году не менее 90 %;

5. Уровень поддержки работы исполнительного органа 
со стороны общественности, некоммерческих организаций города, к 
2026 году не менее 85%

6. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве 
от числа работающих в экономике города Кимры Тверской области, 
к 2026 году не менее 50 %

7. Количество проведенных круглых столов по вопросам 
развития туризма - 2 ед.

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

Общий объем финансирования муниципальной программы 
на 2021 – 2026 годы 279 193,7 тыс. руб., 

2021 г.  – 47125,8 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 13 059,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 669,7 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  31 430,9 тыс. руб.;

2022 г. – 46456,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 13 059,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  31 431,1 тыс. руб.;

2023 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 13 059,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб. 
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб. 
обеспечивающая подпрограмма –  31 377,7 тыс. руб.;

2024 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 13 059,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  31 377,7 тыс. руб.;

2025 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 13 059,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.

подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  31 377,7 тыс. руб.;
2026 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 13 059,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб. 
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб. 
обеспечивающая подпрограмма –  31 377,7 тыс. руб.

Раздел I 
Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы

Подраздел I 
Общая характеристика сферы муниципального
управления и гражданского общества 
1. В соответствии с Уставом города Кимры Администрация города 
является исполнительно-распорядительным 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 структурными и территориальными подразделениями, 
определяет их компетенцию и штаты в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете, организует работу с 
муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры 
по повышению их квалификации. Через средства массовой 
информации и иные формы информирования администрация 
города Кимры извещает жителей о постоянных и временных 
местах проведения собраний, конференций, местах и сроках 
проведения общегородских мероприятий, служебных адресах, 
телефонах и порядке работы органов и структурных подразделений 
администрации города Кимры и муниципальных предприятий, 
оказывающих коммунальные услуги.
2. Настоящая муниципальная программа направлена на повышение 
эффективности системы исполнительного 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 предусматривает в первую очередь 
смену административного подхода в муниципальном управлении на 
функциональный, при котором власть выступает в первую очередь 
как поставщик муниципальных услуг, эффективно взаимодействует 
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 нормативных 
правовых актах, результатах их общественного обсуждения.
4. Повышение качества работы государства, выраженное в первую 
очередь в эффективном оказании муниципальных  услуг, не может 
быть достигнуто только путем модернизации существующих 
организационных процессов. 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 эффективности муниципальных услуг.
5. При сохранении существующих направлений общественного 
развития в сфере реализации муниципальной 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 взаимодействии;
в) запрос на эффективный общественный и экспертный анализ 
решений власти;
г) постепенная смена приоритетов общественного запроса на 
партнерские отношения, активизация требований по росту качества 
услуг, оказываемых государством, при снижении требований к 
наращиванию необеспеченных 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.
6. Город Кимры благодаря наличию значительного туристского 
потенциала и многообразию туристских ресурсов является одним 
из наиболее перспективных городов Тверской области для развития 
данной отрасли. Город расположен по берегам двух рек Волга 
и Кимрка. На территории города собрано более 100 памятников 
архитектуры - Кимрский каменный и деревянный модерн, чудесный 
и уникальный в своём роде. Создаются условия для эффективного 
развития туризма, как важного экономического фактора развития 
города, приносящего доходы. Популяризируется историко-
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культурный и рекреационный потенциал города.
7. Общие данные, характеризующие развитие малого 
предпринимательства в городе, представлены следующим образом: 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 
494 единицы, индивидуальных предпринимателей - 1171 человек. 
8. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию 
муниципальной программы по годам ее реализации, указан по 
каждой подпрограмме, по каждой задаче подпрограммы, по каждому 
мероприятию подпрограммы, по обеспечивающей подпрограмме 
в разрезе кодов бюджетной классификации и дополнительных 
аналитических кодов в характеристике муниципальной программы.
Характеристика муниципальной программы приведена в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
9. Характеристика основных показателей муниципальной 
программы приведена в приложении 2 к настоящей муниципальной 
программе.
Подраздел II
Основные проблемы в сфере муниципального управления, 
гражданского общества, туризма и предпринимательства
10. Ключевые проблемы, на решение которых направлена 
муниципальная  программа, можно условно разделить на две 
группы. При этом решение первой группы проблем невозможно без 
решения проблем второй группы.
Первая группа проблем:
а) низкий уровень удовлетворенности и информирования граждан о 
работе исполнительного органа местного самоуправления;
б) низкая вовлеченность общественного сектора в решение 
ключевых задач социально-экономического развития города Кимры;
в) недостаточная координация усилий органов исполнительной 
власти Тверской области, муниципальных образований, 
общественных организаций и бизнеса по вопросам развития 
туризма;
г) отсутствие единого плана развития   территорий, ориентированных 
на туризм;
д) недостаточная информированность российского и 
международного туристских рынков об имеющихся туристских 
ресурсах города Кимры и Тверской области;
е) недостаточность развития ресурсной и имущественной 
базы (недостаточное количество и неудовлетворительное 
состояние городского и областного недвижимого имущества, 
предназначенного для сдачи в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в целях содействия развитию 
предпринимательства);
ж) низкий уровень подготовки кадров (недостаточный уровень 
подготовки организаторов предпринимательской деятельности 
из-за отсутствия комплексного подхода к подготовке кадров для 
осуществления предпринимательской деятельности).
Вторая группа проблем:
а) незначительная доля муниципальных служащих, имеющих 
последовательные внутренние установки на рост профессиональной 
компетенции.
11. Возникновение комплекса указанных проблем, на решение 
которых в первую очередь направлена муниципальная  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 закрепленными 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;
- 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 Московская 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 отрицательное влияние на качество и 
стоимость предоставляемых услуг, снижает инвестиционную 
привлекательность города;
- отсутствие телекоммуникационной инфраструктуры на 
территории города (цифровое неравенство). Для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительными 
органами государственной власти Тверской 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, гражданского общества, туризма 
и предпринимательства
12. Ключевым направлением развития системы муниципального  
управления в городе является повышение эффективности ее 
работы по следующим вопросам:
а) создание нормативно-правовой базы, необходимой для 
реализации основных направлений государственной политики, 
совершенствование процесса нормотворчества, повышение 
качества нормативных правовых актов, эффективности защиты 
прав и законных интересов граждан;
б) обеспечение координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов государственной власти, 
государственных органов Тверской области, органов местного 
самоуправления города, а также институтов гражданского общества 
и конфессий;
в) рост эффективности работы 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;
е) совершенствование системы постоянного повышения 
квалификации и внутренней мотивации муниципальных служащих;
ж) обеспечение прозрачности и информационной открытости 
исполнительного органа местного самоуправления города Кимры; 
з) обеспечение реализации на территории города Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
Подраздел IV
Основные приоритеты в сфере муниципального управления, 
гражданского общества, туризма и предпринимательства
13. Основными приоритетами в сфере муниципального управления, 
гражданского общества, туризма и предпринимательства в сфере 
реализации муниципальной программы на стратегический период 
являются:
а) повышение эффективности стратегического и оперативного 
планирования и анализа;
б) активное вовлечение общественного сектора в решение 
социально значимых проблем города;
в) оценка качества работы исполнительного органа местного 
самоуправления исполнительного органа местного самоуправления 
города по результатам деятельности и эффективности оказываемых 
муниципальных услуг.
г) разработка стратегического плана развития туризма, включая 
определение зон приоритетного развития туризма, определение 
видов туризма.
д) проведение мероприятий по информированности 
населения о государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства.
14. Муниципальная программа предусматривает создание 
такой системы исполнительной власти, где информационная 
открытость, взаимодействие с институтами гражданского общества, 
повышение внутренней мотивации муниципальных служащих к 
профессиональному росту являются не элементами, имеющими 
самостоятельную ценность, а инструментарием и необходимым 
условием повышения эффективности работы системы 
исполнительного органа местного самоуправления.

Раздел II
Механизм управления и мониторинга реализацией 

муниципальной программы
Подраздел I
Управление реализацией муниципальной  программы
15. Управление реализацией муниципальной  программы 
предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и 
соответствующего разделения работы при реализации 
муниципальной программы между структурными подразделениями 
и ответственными исполнителями администратора муниципальной 
программы;
б) определение мероприятий по реализации муниципальной 
программы и распределение их между структурными 
подразделениями и исполнителями администратора муниципальной 
программы - в форме издания распоряжения администратора 
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программы;
в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности 
взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей 
администратора муниципальной программы при реализации 
муниципальной программы;
г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
16. Администратор  муниципальной программы самостоятельно 
определяет формы и метод управления реализацией муниципальной 
программы.
17. Администратор муниципальной программы осуществляет 
управление реализацией муниципальной программы в соответствии 
с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации 
муниципальной программы.
18. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной 
программы осуществляет разработку плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы по установленной форме 
и обеспечивает его утверждение Главой города, координирующим 
деятельность администратора муниципальной программы в 
соответствии с распределением обязанностей.
19. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной 
программы предусматривает распределение обязанностей 
структурными подразделениями и ответственными исполнителями 
муниципальной программы.
20. Администратор муниципальной программы осуществляет 
управление реализацией муниципальной программы в соответствии 
с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации 
муниципальной программы.
21. 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
22. Мониторинг реализации муниципальной  программы 
обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации 
муниципальной программы от ответственных исполнителей 
муниципальной программы;
б) согласованность действий ответственных исполнителей 
администратора муниципальной программы;
в) своевременную актуализацию муниципальной программы с 
учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.
23. 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.
24. Источниками информации для проведения мониторинга 
реализации муниципальной  программы являются:
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.
25. Мониторинг реализации муниципальной программы 
осуществляется в течение всего периода ее реализации и 
предусматривает:
а) ежеквартальную оценку выполнения структурными 
подразделениями и исполнителями администратора муниципальной 
программы ежегодного плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана 
мероприятий по реализации муниципальной  программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы 
за отчетный финансовый год;
г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной 
программы за отчетный финансовый год.
26. Администратор муниципальной программы с использованием 
информации от ответственных исполнителей  муниципальной 
программы формирует отчет о реализации муниципальной 
программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.
27. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный 
финансовый год прилагается пояснительная записка, которая 
содержит:

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

финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных 
финансовых ресурсов и достижения запланированных значений 
показателей муниципальной программы до окончания срока ее 
реализации;
в) результаты деятельности администратора муниципальной 
программы по управлению реализацией муниципальной программы 
и предложения по совершенствованию управления реализацией 
муниципальной программы;
г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы 
и принятые меры по их минимизации;
д) оценку эффективности реализации муниципальной программы 
за отчетный финансовый год;
е) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов 
социально-экономического развития города Кимры  в отчетном 
финансовом году.
28. Администратор муниципальной  программы осуществляет 
оценку эффективности реализации муниципальной программы и 
вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-
экономического развития города Кимры в соответствии с методикой 
оценки эффективности реализации муниципальной  программы 
и вклада муниципальной программы города в решение вопросов 
социально-экономического развития города Кимры. 
29. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
администратор муниципальной программы представляет 
на экспертизу в отдел экономики и экономического анализа 
администрации города, в Управление финансов администрации 
отчет о реализации муниципальной программы за отчетный 
финансовый год.
30. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор 
муниципальной программы представляет отчет о реализации 
муниципальной программы за отчетный финансовый год для 
формирования сводного доклада о реализации муниципальных 
программ в отчетном финансовом году.
Подраздел III
Взаимодействие администратора муниципальной программы с 
исполнительными органами государственной власти Тверской 
области при реализации муниципальной  программы
31. Администратор муниципальной программы взаимодействует 
с исполнительными органами государственной 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.
32. Администратор муниципальной программы взаимодействуют по 
вопросам:
а) создания условий для обеспечения эффективной организации 
работы по своевременной, полной государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории города Кимры;
б) осуществления юридически значимых действий в сфере 
государственной регистрации актов гражданского 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 развития муниципальных 
образований Тверской области в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы:
Подраздел IV
Взаимодействие администратора муниципальной программы с 
организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами 
массовой информации, с общественными объединениями, в 
том числе с социально ориентированными некоммерческими 
организациями при реализации муниципальной программы
33.  Администратор муниципальной программы взаимодействует 
с организациями, учреждениями, предприятиями, 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 
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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 программы 
е) участия представителей некоммерческих организаций города в 
проводимых  мероприятиях;
ж) проведению комплекса общественно-политических мероприятий 
с целью поддержки общественных инициатив, популяризации 
гражданских ценностей среди населения.

Раздел III
Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры по управлению рисками

34. В процессе реализации муниципальной программы могут 
проявиться внешние и внутренние риски.
35. Внешние риски и меры по управлению ими:

N

п/п

Риск Меры по управлению

1 Сокращение объемов 
ассигнований на реализацию 
муниципальной  программы

Акцент в муниципальной 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 указанном случае ряд мероприятий 
муниципальной  программы будет 
заменен другими, соответствующими 
изменившимся требованиям 
законодательства, но при этом 
позволяющими обеспечить достижение 
запланированных показателей 
эффективности

3 Изменение общей 
общественно-политической 

ситуации в Российской 
Федерации - усиление 

общественного протеста

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

36. Внутренние риски и меры по управлению ими:
N

п/п

Риск Меры по управлению

1 Недостаточный уровень 
эффективности внутренних 

организационных процессов у 
администратора муниципальной 

программы, что приведет к 
неисполнению закрепленных 

мероприятий

Общий план мероприятий по 
реализации муниципальной 
программы позволит оперативно 
отслеживать и реагировать на ситуацию 
с ее неисполнением. Закрепленная 
персональная ответственность 
руководителей администраторов 
муниципальной программы также 
будет стимулировать администраторов 
муниципальной программы к 
повышению уровня ответственности 
за реализацию закрепленных 
мероприятий 

2. Недостаточная профессиональная 
компетентность сотрудников 
администратора муниципальной 
программы

В обеспечивающей подпрограмме 
предусмотрены мероприятия по 
повышению профессиональной 
компетентности сотрудников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2021 года №81-па  
 О муниципальной программе  города Кимры Тверской 

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

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 30.08.2016 
г.  №  198 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 
Администрация города Кимры Тверской области

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного 
хозяйства города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы 
(прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» 
на 2021-2026 годы Администрацию города Кимры.
3. Признать утратившими силу Постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 29.12.2016г. №689-па «О 
муниципальной программе города Кимры Тверской области 
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» 
на 2017-2022 годы» (с изменениями от 20.06.2017г. №397-па; от 
30.10.2017г. №797-па; от 29.12.2017г. №1014-па; от 10.01.2018г. 
№13-па; от 18.06.2018г. №535-па; от 31.10.2018г. №872-па; от 
29.12.2018г. №1186-па; от 26.02.2019г. №118-па; от 22.04.2019г. 
№242-па; от 11.10.2019г. №588-па; от 31.12.2019г. №808-па; от 
29.01.2020г. №47-па; от 24.03.2020г. №181-па; от 02.06.2020г. №284-
па; от 12.08.2020г. №440-па, от 30.12.2020г. № 772-па). 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021г. До 
01.01.2021г. настоящее Постановление применяется исключительно 
к правоотношениям, возникающим в связи с формированием 
проекта бюджета города Кимры Тверской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.      
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

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

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

Приложение
к Постановлению

 Администрации города Кимры
от 11.02.2021г №81-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
городского округа город Кимры Тверской области

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

(название муниципальной программы)

 2021 год

  Паспорт
муниципальной программы 

   городской округ город Кимры Тверской области                              
(наименование муниципального образования Тверской области)

Наименование
муниципальной 
программы

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

Администратор 
муниципальной 
программы

Администрация города  Кимры Тверской области

Исполнители
муниципальной  
программы

Отдел капитального строительства, отдел транспорта, 
связи, благоустройства города  Кимры Тверской 
области

Срок реализации
 муниципальной 
программы

2021–2026 годы
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Цели муниципальной  
программы

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

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

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

Уменьшение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 70% в 2021 г. до 55% 
в 2026г.
Уменьшение доли площадей дворовых территорий, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
площади дворовых территорий с 72% в 2021г. до 62% 
в 2026г.
Увеличение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
содержание которых в отчетном году осуществляется 
в соответствии с муниципальными долгосрочными 
контрактами, заключенными с организациями 
негосударственной и муниципальной форм 
собственности в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с 85% в 
2021г. до 95% в 2026г.

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

Общий объём финансирования мероприятий 
Программы на  2021 – 2026 годы
составляет  297 981,4 тыс. рублей  том числе по годам 
её реализации в разрезе подпрограмм:
2021год – 96 666,8 тыс. рублей, 
2022год –76 597,4тыс. рублей, 
2023год –71 676,60тыс. рублей,
2024год – 17 680,4 тыс. рублей,
2025год – 17 680,4 тыс. рублей,
2026год – 17 680,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы в части 
средств городского и областного бюджетов 
уточняется в процессе формирования бюджетов на 
соответствующий финансовый год.

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области 
на 2021-2026 годы» разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», Устава 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
государственной программой Тверской области «Развитие 
транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области 
на 2020-2028 годы». 
Муниципальная программа города Кимры Тверской области (далее 
Программа) содержит перечень, характеристики и механизм 
реализации мероприятий по развитию и содержанию улично-
дорожной сети города Кимры на период с 2021 по 2026 годы, 
необходимых для устойчивой и эффективной работы транспортной 
инфраструктуры городеКимры (Приложение №1). 
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти 
к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, 
технических средств организации дорожного движения, обеспечить 
их согласованное развитие и функционирование, соответственно, 
более эффективное использование финансовых и материальных 
ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети 
и ее содержания окажет существенное влияние на социально-
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 городеКимры 
свидетельствуют о неудовлетворительном положении с 
обеспечением безопасности дорожного движения. Увеличение 

количества транспорта на улицах города, в сочетании с 
недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной 
сети, организации пешеходного движения, требует комплексного 
подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, 
совершенствованию 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 затруднения в движении в центре города. Часть 
автобусных остановок не оборудованы заездными карманами, что 
приводит к снижению пропускной способности отдельных участков 
автомобильных и является предпосылками к совершению ДТП.
Самыми распространенным видом ДТП в городе Кимры является 
нарушение пешеходами Правил дорожного движения, 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 образованию застоев воды и грязи. Изношенность 
наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические 
кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных 
работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий 
улиц. 
Результаты социально-гигиенического мониторинга, проводимые 
в городе, показывают, что автотранспорт, по-прежнему, остается 
основным источником загрязнения городской среды. Его выбросы 
оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного 
воздуха жилых зон и придорожных территорий.
Начиная с 2005 года Администрация городаКимры уделяет большое 
внимание работам по восстановлению улично-дорожной сети 
города.
Проведённые работы по реконструкции, капитальному ремонту 
и ремонту улиц города Кимры позволили улучшить дорожную 
ситуацию на отдельных улицах города.
Однако состояние улично-дорожной сети, искусственных 
сооружений и организации безопасности дорожного движения 
требует принятия мер по разработке Программы на период 2021-
2026 годы. 

2. Организация управления Программой иконтроль за ходом 
ее реализации 

Заказчиком Программы является Администрация города Кимры. 
Заказчик Программы с учетом финансовых средств, выделяемых 
на ее реализацию из различных источников, и результатов 
выполнения отдельных ее пунктов уточняет мероприятия 
Программы, сроки их реализации и объемы финансирования, 
устанавливая соответствующие показатели текущих расходов. 
Заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти Тверской области. 
Организация реализации мероприятий Программы и оперативное 
управление реализацией осуществляется Администрацией города. 
При этом Администрация города обеспечивает: 
- своевременное проведение торгов и заключение договоров на 
реализацию мероприятий предусмотренных Программой; 
- экономический анализ эффективности программных проектов и 
мероприятий; 
- сбор и анализ оперативной отчетной информации, подготовка 
и публикация в открытых источниках в установленные сроки и 
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 бюджета и уточнения возможных объемов 
финансирования из других источников;
- участие в конкурсах, проводимых администрацией Тверской 
области на финансирование программ по строительству, 
реконструкции, проектированию улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства.
Выполнение мероприятий Программы организациями и 
предприятиями осуществляется посредством заключения 
контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 
законом «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 
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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 предусмотрено проводить ежегодно и по ее 
завершении по плановым и фактически достигнутым результатам. 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Управление финансов и отдел по экономике и экономическому 
развитию администрации города Кимры.

Приложение №1.0
к характеристике муниципальной программы

городского округа город Кимры
Тверской области «Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области»  на 2021-2026 годы

  
Перечень объектов в рамках реализации мероприятия 2.003 

«Выполнение работ по ремонту  улично-дорожной сети в 
городе Кимры Тверской области»  при софинансировании 

из ОБ, средства МБ задачи 2 «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения  и (или) 

улично-дорожной сети и сооружений на них» на 2021-2023 
годы

Наименование объекта Ед.изм. Сумма

в т.ч. 
за счет 
средств 
местного 
бюджета 

На 2021 год

Ремонт ул.Вагжанова (от ул.Урицкого до 
ул.Пушкина) и ул.Карла Либкнехта (от 
ул.Вагжанова до Безымянного ручья) со 
съездами в городе Кимры Тверской области

тыс.руб. 21 332,7 4 266,54

Ремонт участка дороги по ул.Пушкина (от 
ул.Вагжанова до Безымянного ручья) со 
съездами  в городе Кимры Тверской области тыс.руб. 13 353,71 2 670,74

Ремонт участков ул.Орджоникидзе от 
ул.Баклаева до ул.Салтыкова-Щедрина, 
ул.Русакова, ул.Панферова, ул.Рыбакова, 
ул.Горького, ул.Кирова от ул.Пушкина до 
ул.Ленина, ул.К Либкнехта в городе Кимры 
Тверской области

тыс.руб. 554,59 110,92

Итого: 35 241,00 7  048,20

На 2022 год

Ремонт участков ул.Орджоникидзе от 
ул.Баклаева до ул.Салтыкова-Щедрина, 
ул.Русакова, ул.Панферова, ул.Рыбакова, 
ул.Горького, ул.Кирова от ул.Пушкина до 
ул.Ленина, ул.К Либкнехта в городе Кимры 
Тверской области

тыс.руб. 14 696,00 2 939,2

Ремонт участков ул.Троицкая (от 
ул.Кольцова до ул.М.Садовая) и 
ул.Мельничная (от ул.Троицкая до 
ул.Урицкого) в городе Кимры Тверской 
области

тыс.руб. 3 400,00 680,0

Ремонт участка ул.Кириллова 
(от ул.Колхозная до пер.2-ой 
Коммунистический) в городе Кимры 
Тверской области тыс.руб. 2 100,00 420,00

Ремонт участка ул.Орджоникидзе от 
поворота на АЗС до Московского ш., 
ул.Заречная, проезда к котельной, 
Московского ш., дороги от Московского ш. 
до пер.Рыбацкий в городе Кимры Тверской 
области

тыс.руб. 2 233,00 446,6

тыс.руб. 22 429,00 4 485,8

На 2023 год

Ремонт участка ул.Орджоникидзе от 
поворота на АЗС до Московского ш., 
ул.Заречная, проезда к котельной, 
Московского ш., дороги от Московского ш. 
до пер.Рыбацкий в городе Кимры Тверской 
области

тыс.руб. 25 367,0 0

Итого: тыс.руб. 25 367,0 0

Итого на 2021-2023 гг.: тыс.руб. 83 037,0 11 534,0

Приложение № 1.1
к характеристике муниципальной программы

городского округа город  Кимры 
Тверской области «Развитие

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

  
Перечень объектов в рамках реализации мероприятия 

3.001 «Выполнение работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в городе Кимры Тверской области» 

при софинансировании из ОБ, средства МБ задачи 3 
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов» на 2021-2026 годы

Наименование объекта Ед.изм. Сумма

в т.ч. 
за счет 
средств 

местного 
бюджета 

На 2021 год

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов по адресам: ул.Володарского, 
д.110,112,114,116, пр.Гагарина, д.10  в 
городе Кимры Тверской области

тыс.руб. 3 881,6 812,3

На 2022 год

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов по адресам: ул.Володарского, 
д.110,112,114,116, пр.Гагарина, д.10  в 
городе Кимры Тверской области

тыс.руб. 4 052,5 844,7

На 2023 год

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов по адресам: ул.Чапаева, д.24,26,28, 
ул.Челюскинцев, д.15,16,17,17а,18,20 в 
городе Кимры Тверской области тыс.руб. 19 266, 7 0

ИТОГО на 2021-2023гг.:  27 200,8 1 657,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2021 года  № 80 -па
О муниципальной программе города Кимры 
Тверской области  «Молодежь города Кимры

Тверской области»  на 2021- 2026 годы 
   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
30.08.2012 г. №198 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2021 - 
2026 годы (прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы 
Администрацию города Кимры Тверской области.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016г. №684-па «О муниципальной 
программе города Кимры Тверской области «Молодежь города 
Кимры Тверской области»  на 2017– 2022 годы» (с изменениями 
от 28.07.2017 №473-па, от 16.10.2017 №721-па, от 10.01.2018 №8-
па, от 23.05.2018 №447-па, от 01.08.2018 № 675-па, от 12.11.2018 
№898-па, от 18.03.2019 №160 – па, от 12.08.2019 №490-па, от 
27.12.2019 №782-па, от 17.02.2020 №81-па, от 28.02.2020 №111-па, 
от 22.05.2020 № 259-па, от 22.05.2020 № 518-па, от 30.12.2020 № 
767-па).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021. До 
01.01.2021 настоящее Постановление применяется исключительно 
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к правоотношениям, возникающим в связи с формированием 
проекта бюджета города Кимры Тверской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации   Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                                  И.М. Балковая

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

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

Приложение №1 
к Постановлению

 Администрации города Кимры
от  11.02.2021  №  80-па                                  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 

годы

г. Кимры
2021

Паспорт
муниципальной программы города Кимры Тверской области

 «Молодежь города Кимры Тверской области»
 на 2021 - 2026 годы 

Наименование 
муниципальной
программы 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы
(далее – муниципальная  программа)

Администратор 
муниципальной
программы 

Администрация  города Кимры  Тверской области 

Исполнитель 
муниципальной  программы

Отдел по молодежной политике и культуре Администрации 
города Кимры Тверской области

Срок реализации 
муниципальной
Программы

2021 - 2026 годы

Цели муниципальной
Программы

«Создание условий для успешной самореализации молодежи 
и ее интеграции в обществе, направленной на раскрытие 
ее потенциала для дальнейшего развития города Кимры и 
повышение роли молодежи в жизни страны»

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Создание условий для вовлечения молодежи 
в    общественно-политическую, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества» (далее – подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 «Содействие в решении социально-
экономических проблем молодых семей и формирование 
ценностей семейной культуры в молодежной среде» (далее – 
подпрограмма 2).

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной
программы

Сохранение доли молодых граждан города Кимры, 
ориентированных на позитивные ценности до 75,5 %.
Сохранение уровня информированности молодежи о 
предоставляемых в городе Кимры возможностях для 
саморазвития и  самореализации до 52,5 %.

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

Финансирование программы осуществляется за счет 
бюджета города Кимры Тверской области.
Софинансирование за счет средств областного бюджета 
Тверской области и федерального бюджета. 
Общий объем финансирования программы на 2021 - 2026 годы 
– 
5 524,4 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025
год

2026
год

Подпрограмма 
1

122,
0

122,
0

122,
0

142,
0

142,
0

142,
0

Подпрограмма 
2

1 57
6,4

631,
2

631,
2

631,
2

631,
2

631,
2

Всего 1 69
8,4

753,
2

753,
2

773,
2

773,
2

773,
2

Паспорт
подпрограммы 1 «Создание условий для вовлечения 

молодежи в общественно-политическую, 
социально-экономическую и культурную жизнь общества» 

муниципальной программы города Кимры Тверской области

Наименование 
подпрограммы 

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

Задачи 
подпрограммы

Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания молодежи».
Задача 2 «Вовлечение молодежи в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность.
Задача 3 «Взаимодействие с общественными объединениями, 
осуществляющих деятельность в сфере государственной 
молодежной политики».
Задача 4 «Поддержка общественно значимых молодежных 
инициатив и развитие молодежного самоуправления».
Задача 5 «Вовлечение молодежи в занятие творческой 
деятельности».
Задача 6 «Поддержка эффективных моделей и форм 
вовлечения молодежи в предпринимательскую 
деятельность».
Задача 7 «Развитие деятельности, направленной на 
формирование здорового образа жизни».
Задача 8 «Развитие деятельности, направленной на 
профилактику асоциальных явлений и противодействие 
экстремизму и идеологии терроризма в молодежной среде».
Задача 9 «Развитие правовой, информационно-
аналитической, научно-методической, организационной 
базы государственной молодежной политики».

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
(конечный 
результат 
выполнения 
подпрограммы, 
выраженный 
в показателях 
решения задачи 
подпрограммы)

Задача 1 - сохранение доли молодых граждан, 
ориентированных
 на гражданско-патриотические и духовно-нравственные 
ценности
 до 70 %.
Задача 2 – сохраните доли молодежи, вовлеченной в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность до 20 %.
Задача 3 - сохранение доли молодежи, активно участвующей 
в деятельности общественных объединений до 20 %.
Задача 4 – сохранение доли молодежи, принимающей 
активное участие в развитии молодежного самоуправления 
до 5%.
Задача 5 – сохранение доли участников творческих 
мероприятий, удовлетворенных качеством их проведения до 
90 %.
Задача 6 – сохранение доли молодежи, вовлеченной в проекты 
развития трудовой и предпринимательской деятельности до 
0,05%.
Задача 7 – сохранение доли молодых граждан, 
ориентированных на ведение здорового образа жизни до 80 
%.
Задача 8 – сохранение уровня отрицательного восприятия 
молодежью наркомании, алкоголизма, табакокурения и иных 
проявлений асоциальных явлений в молодежной среде до 90 
%, сохранение уровня отрицательного отношения молодежи 
к экстремистским организациям и их идеологии до 90 %.
Задача 9 – сохранение доли молодежи, положительно 
оценивающую реализацию государственной молодежной 
политики в городе Кимры до 70 %, сохранение степени 
информированности молодежи о реализуемой молодежной 
политике в городе Кимры до 50 %.

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет бюджета 
города Кимры Тверской области.
Общий объем финансирования программы на 2017 - 2022 годы – 
792 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная 
программа

2021
Год

2022 
год

2023 
год

2024
 год

2025 
год

2026
год

Подпрограмма 1 122,
0

122,
0

122,
0

142,
0

142,
0 142,0

Плановые объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы по 
годам реализации

Общий объем финансирования задач подпрограмм 1 на 2021 
– 2026 г.г.  составляет:
Задачи 1 –   228,0 тыс. руб.,
Задачи 2 –  18,0 тыс. руб.,
Задача 3 – 0 тыс. руб.;
Задачи 4 – 30,0 тыс. руб.,
Задачи 5 –  414,0 тыс. руб.,
Задачи 6 – 0,0 тыс. руб.,
Задачи 7 – 72,0 тыс. руб.,
Задачи 8 –  18,0 тыс. руб.,
Задачи 9 – 12,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021
год

2022 
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

Задача 1 28,0 28,0 28,0 48,0 48,0 48,0

Задача 2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Задача 3 0 0 0 0 0 0

Задача 4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Задача 5 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

Задача 6 0 0 0 0 0 0

Задача 7 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Задача 8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Задача 9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Паспорт
подпрограммы 2 «Содействие в решении социально-
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экономических проблем молодых семей и формирование 

ценностей семейной культуры в молодежной среде» 
муниципальной программы города Кимры Тверской области

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Содействие в решении социально-
экономических проблем молодых семей и формирование 
ценностей семейной культуры в молодежной среде»

Задачи 
подпрограммы

Задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых 
семей».
Задача 2 «Продвижение образа успешной молодой семьи, 
трансляция культуры семейных отношений, направленных на 
повышение рождаемости и оказание всесторонней поддержки 
инициативам молодых семей».

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
(конечный 
результат 
выполнения 
подпрограммы, 
выраженный 
в показателях 
решения задачи 
подпрограммы)

Задача 1 - сохранение доли молодых семей, получивших 
жилые помещения и улучшивших жилищные условия в 
отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 
10 %, сохранение значения показателей результативности 
исполнения мероприятий по количеству семей, улучшивших 
жилищные условия до 90 %.
Задача 2 – сохранение доли молодых граждан, относящих 
семейные ценности к жизненным приоритетам до 60%, 
сохранение доли молодых граждан, информированных о 
предоставляемых государством мерах поддержки молодых 
семей в решении жилищных проблем до 53 %.

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет 
бюджета города Кимры Тверской области.
Софинансирование за счет средств областного и 
федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2026 
годы – 4 732,4 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная 
программа

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

Подпрограмма 2 1 57
6,4

631,
2

631,
2

631,
2

631,
2

631,
2

Плановые 
объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2021 
– 2026 годы составляет:
Задачи 1 – 4 732,4 тыс. руб.,
Задачи 2 – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021
год

2022
год

2023 
год

2024
 год

2025
 год

2026 
год

Задача 1 1 57
6,4

631,
2

631,
2

631,
2

631,
2 631,2

Задача 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы молодежной политики, в 
том числе основные проблемы и приоритеты молодежной 
политики в сфере реализации муниципальной программы и 
прогноз ее развития

1. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, основами государственной 
молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2014 №2403-р, целью государственной 
молодежной политики является создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, 
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 
инновационного развития.
2. Государственную молодежную политику следует рассматривать 
как самостоятельное направление деятельности государства, 
предусматривающее формирование необходимых социальных 
условий инновационного развития страны, реализуемое на основе 
активного взаимодействия с институтами гражданского общества, 
общественными объединениями и молодежными организациями.
3. Эффективная молодежная политика - один из главных 
инструментов развития города Кимры, повышения благосостояния 
его граждан и совершенствования общественных отношений. 
Успешное решение задач социально-экономического и культурного 

развития города невозможно без активного участия молодежи. 
4. Молодежь города Кимры - это около 9 тысяч человек в возрасте 
от 14 до 35 лет. 
По возрастным категориям молодое население города Кимры 
делится следующим образом:
а) в возрасте 14-15 лет – 8,7 %;
б) в возрасте 16-17 лет -  8,1 %;
в) в возрасте 18-24 лет – 23,3 %;
г) в возрасте 25-29 лет – 24,8,2 %;
д) в возрасте 30-35 лет – 35,1 %.
5. Молодежная политика в городе Кимры является одним из 
приоритетных направлений в деятельности администрации города 
Кимры.
За последний период сформировались следующие основные 
тенденции в развитии молодежной политики в городе Кимры:
а) В соответствии с распоряжением администрации города Кимры 
от 24.08.2015 № 197-ра «Об утверждении Положения об отделе по 
молодежной политике и культуре администрации города Кимры», 
органом управления молодежной политики города Кимры является 
отдел по молодежной политике и культуре;
б) в реализации молодежной политики одним из основных 
механизмов стал программно-целевой подход. Была принята 
муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2017 - 2021 годы, 
утвержденная постановлением администрации города Кимры от 
19.12.2016 № 684-па «О муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 
2017 – 2022 годы». Реализация программы сыграла положительную 
роль в создании механизмов и принципов реализации молодежной 
политики. 
6. Основными проблемами в сфере государственной молодежной 
политики являются:
а) несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей 
поведения молодых людей потребностями региона;
б) отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-
политической жизни общества;
в) снижение численности молодежи вследствие демографических 
проблем;
г) ограниченные возможности молодежи для полноценной 
социализации и вовлечения в трудовую деятельность;
д) деструктивное информационное воздействие на молодежь;
е) наличие у молодежи негативных этнических и религиозных 
стереотипов;
ж) несоответствие кадрового состава и материально-технической 
базы работающих с молодежью организаций современным 
технологиям работы и ожиданиям молодых людей;
з) недостаточная обеспеченность жильем молодых семей.
7. В соответствии с Основами государственной молодежной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года определены 
следующие основные направления решения вышеназванных 
проблем:
а) развитие системы гражданско-патриотического воспитания и 
формирования правовых, культурных, духовно-нравственных и 
семейных ценностей среди молодежи;
б) поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан. 
Детских и молодежных общественных объединений, инициативной 
и обладающей лидерскими качествами молодежи;
в) создание условий для самореализации и социальной адаптации 
молодежи;
г) укрепление правовой, организационной, информационно-
аналитической, научно-методической и материально-технической 
базы государственной молодежной политики;
д) оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей.
8. с учетом тенденции социально-экономического и общественно-
политического развития города Кимры на среднесрочную 
перспективу молодежная политика в городе Кимры будет 
реализована по следующим приоритетным направлениям:
а) поддержка общественно-значимых молодежных инициатив, 
молодежных и общественных объединений;
б) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных и духовно-нравственных и 
семейных ценностей среди молодежи;
в) развитие деятельности, направленной на формирование 
здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в 
молодежной среде;
г) совершенствование материально-технической базы учреждений 
по работе с молодежью; 
д) укрепление правовой, организационной, информационно- 
аналитической и научно-методической базы молодежной политики; 
е) развитие системы обучения, подготовки и повышения 
квалификации специалистов по работе с молодежью;
ж) развитие моделей молодежного самоуправления и 
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15. Отдел:
а) создает формальное разделение работы при реализации 
муниципальной программы между ответственными исполнителями 
отдела по молодежной политике и культуре;
б) самостоятельно определяет формы и методы управления 
реализацией муниципальной программы;
в) в срок до 15 января текущего финансового года осуществляет 
разработку ежегодного плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы (далее - План);
г) осуществляет управление реализацией муниципальной 
программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами 
мероприятий по реализации муниципальной программы;
д) осуществляет оперативное принятие решений при реализации 
муниципальной программы;
е) обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых 
актов, методических рекомендаций по реализации муниципальной 
программы;
ж) выносит на рассмотрение администрации города Кимры, 
совещания при заместителе Главы администрации, курирующего 
отрасль, актуальные вопросы реализации муниципальной 
программы;
з) осуществляет учет, контроль и анализ реализации муниципальной 
программы;
 ж) корректирует План реализации муниципальной программы с 
учетом внесенных изменений в муниципальную программу.
16. Отдел по молодежной политике и культуре обеспечивает 
своевременное и полное выполнение муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы

17. Мониторинг реализации муниципальной программы 
осуществляется отделом по молодежной политике и культуре 
посредством регулярного сбора, анализа и оценки: 
а) информации об использовании финансовых ресурсов, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
 б) информации о достижении запланированных показателей 
муниципальной программы. 
18. Источниками информации для проведения мониторинга 
реализации муниципальной программы являются:
а) ведомственная, региональная статистика показателей, 
характеризующих сферу реализации муниципальной программы;
 б) отчеты Отдела по молодежной политике и культуре о реализации 
муниципальной программы; 
в) отчеты Отдела по молодежной политике и культуре об исполнении 
бюджета города Кимры; 
г) другие источники.
19. Мониторинг реализации муниципальной программы 
осуществляется Отделом по молодежной политике и культуре в 
течение всего периода ее реализации и предусматривает:
 а) оценку выполнения Отделом по молодежной политике и культуре 
муниципальной программы плана реализации муниципальной 
программы на среднесрочную перспективу; 
б) формирование и согласование отчета о реализации 
муниципальной программы за отчетный финансовый год. 
20. Отдел по молодежной политике и культуре формирует отчет о 
реализации муниципальной программы за отчетный финансовый 
год 
21. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный 
финансовый год прилагается пояснительная записка, которая 
содержит: 
а) оценку достижения цели муниципальной программы и результата 
реализации муниципальной программы; 
б) основные результаты реализации муниципальной программы; 
в) анализ результатов деятельности администратора муниципальной 
программы по управлению реализацией муниципальной программы 
и меры по совершенствованию управления реализацией 
муниципальной программы; 
г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы 
и принятые меры по их минимизации. 
22.  В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, отдел 
по молодежной политике и культуре представляет отчет о 
реализации муниципальной программы за отчетный финансовый 
год на экспертизу в Управление финансов и отделу экономике и 
экономическому развитию администрации города Кимры.

Подраздел III
Взаимодействие администратора муниципальной программы 
с другими отделами администрации города Кимры при 
реализации муниципальной программы

23. Отдел по молодежной политике и культуре взаимодействует с 

самоорганизации, поддержка инициативной и обладающей 
лидерскими качествами молодежи; 
з) развитие системы культурно-досуговых мероприятий, 
направленных на социализацию молодежи и ее интеграцию в 
общественную и культурную жизнь общества; 
и) содействие в проведении тематических форумов, смен, школ, 
лагерей (лидерских, образовательных, духовно-просветительских, 
патриотических, военно-спортивных, информационных, 
инновационных т.п.); 
к) поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи 
в трудовую и предпринимательскую деятельность; 
л) содействие в обеспечении жильем молодых семей. 
9. Реализация приоритетных направлений государственной 
молодежной политики обеспечит улучшение положения 
молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи в 
конкурентоспособность города Кимры. В результате реализации 
приоритетных направлений прогнозируется существенное 
улучшение всех показателей муниципальной программы в сфере 
молодежной политики города Кимры. Описание достигаемых 
характеристик показателей приведены в приложении 2 к настоящей 
муниципальной программе.
10. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию 
муниципальной программы по годам ее реализации, указан по 
каждой подпрограмме, по каждой задаче подпрограммы, по каждому 
мероприятию подпрограммы, по обеспечивающей подпрограмме 
в разрезе кодов бюджетной классификации и дополнительных 
аналитических кодов в характеристике муниципальной программы.
Характеристика муниципальной программы приведена в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел II
Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на 
сферу реализации муниципальной программы

 11. Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу 
реализации муниципальной программы выявил ряд следующих 
положительных и отрицательных факторов, приведенных в пункте 
11 и 12 настоящей муниципальной программы. 
12. На реализацию муниципальной программы в положительном 
отношении могут повлиять: 
а) факторы внешней среды, к которым относятся: 
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
государственной молодежной политики на федеральном и 
региональном уровне; 
- обеспечение публичности, открытости и прозрачности реализации 
мероприятий муниципальной программы путем обеспечения 
информационной открытости отдела по молодежной политике и 
культуре; 
- организация информационного взаимодействия между органами 
исполнительной власти Тверской области и администрацией города 
Кимры Тверской области; 
- обеспечение участия молодых граждан, молодежных и детских 
общественных объединений в реализации молодежной политики на 
территории города Кимры; 
б) факторы внутренней среды, к которым относятся: 
- обеспеченность отдела по молодежной политике и подведомственных 
муниципальных учреждений квалифицированными специалистами; 
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
государственной молодежной политики на региональном и 
муниципальном уровне.
13. На реализации муниципальной программы в отрицательном 
отношении могут повлиять: 
а) факторы внешней среды, к которым относятся: 
-  ухудшение социально-экономической ситуации в стране и 
регионе, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция; 
- рост цен на товары, работы и услуги; 
- убыль молодого населения, сокращение трудовых ресурсов, 
социальное расслоение общества;
 - отсутствие в полном объеме средств бюджета города Кимры на 
реализацию мероприятий муниципальной программы; 
б) факторы внутренней среды, к которым относятся:
 - недостаточный уровень квалификации специалистов, работающих 
в молодежной среде; 
- отсутствие учреждений сферы молодежной политики. 

Раздел II
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы 
Подраздел I 
Управление реализацией муниципальной программы 
14. В реализации муниципальной программы принимает участие 
отдел по молодежной политике и культуре. 
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другими отделами администрации города Кимры по вопросам: 
а) реализации молодежной политики на территории города Кимры;
б) обеспечения разработки, принятия и применения необходимых 
нормативных правовых актов в сфере молодежной политики;
в) реализации на территории города Кимры межведомственных 
социально значимых проектов, направленных на реализацию 
молодежной политики;
г) организации закупок товаров, работ и услуг для нужд города 
Кимры в соответствии с законодательством;
д) другим вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела по 
молодежной политике и культуре.

Подраздел IV
Взаимодействие администратора муниципальной программы 
с Комитетом по делам молодежи Тверской области при 
реализации муниципальной программы

24. При реализации муниципальной программы отдел по 
молодежной политике и культуре взаимодействует с Комитетом по 
делам молодежи Тверской области по вопросам:
а) обеспечения реализации единой государственной молодежной 
политики;
б) обеспечения методической, консультационной помощи по 
вопросам, относящимся в сфере молодежной политики;
в) организации и проведения на территории города Кимры 
мероприятий сферы молодежной политики;
г) другим вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела по 
молодежной политике и культуре.
Подраздел V 
Взаимодействие администратора муниципальной программы с 
организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами 
массовой информации, с общественными объединениями, в 
том числе с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, при реализации муниципальной программы
25. Администратор муниципальной программы взаимодействует 
с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами 
массовой информации, с общественными объединениями, в 
том числе с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, по вопросам: 
а) реализации мероприятий, направленных на поддержку 
инновационных и общественно значимых проектов (программ) 
детских и молодежных общественных объединений; 
б) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках 
муниципальной программы через средства массовой информации; 
в) повышения информационной открытости деятельности отдела по 
молодежной политике и культуре; 
г) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела по 
молодежной политике и культуре.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2021 года  № 63-па
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 30.12.2020 г. № 799-па 
«Об утверждении Положения о порядке распределения 

Стимулирующихвыплат руководителям муниципальных
образовательных организаций города Кимры 

В целях уточнения показателей эффективности деятельности 
руководителей муниципальных   образовательных  организаций,  
Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры 
от 30.12.2020 г. № 799-па «Об утверждении Положения о 
порядке  распределения стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных    образовательных  организаций города Кимры» 
следующие изменения и дополнения:
1.1. Подраздел 2.1. Персональная поощрительная выплата раздела 
II Выплаты стимулирующего характера дополнить пунктом 2.1.9. 
следующего содержания:
« 2.1.9. Глава города Кимры на основании ходатайства комиссии 
по установлению стимулирующих выплат может увеличить размер 
персональной стимулирующей выплаты с учетом  личного вклада в 
развитие системы образования города Кимры».
1.2. Приложение №  1  к Положению о порядке  распределения 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных    
образовательных  организаций города Кимры изложить в новой 
редакции ( приложение №1)
1.3.Приложение №  4  к Положению о порядке  распределения 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных    

образовательных  организаций города Кимры изложить  в новой 
редакции (приложение №2)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации А.В. Гончарова.

Глава  города  Кимры                                                  И.М. Балковая

Приложение №1 
к постановлению Администрации 

города Кимры 
от 04.02.2021№63-па

Приложение №1 
к положению о порядке 

распределения стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных

образовательных организаций города Кимры

Показатели оценки эффективности деятельности 
руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

№
п/п Показатель

эффективности
деятельности

Критерий оценки 
качества и 
эффективности

Базовое значение
показателя

Максимальный 
вес
показателя,
процент

1
Степень
выполнения
муниципального 
задания в
стоимостном 
выражении

Исполнение плана
Финансово - 
хозяйственной 
деятельности 
(бюджетной сметы) в 
процентах

Не менее 95% 
от плана за 
отчетный период 
нарастающим
итогом

10

2 Обеспечение 
открытости и
доступности 
информации об 
организации, в том 
числе финансово 
хозяйственной 
деятельности

Полное и 
своевременное 
размещение на 
официальном сайте 
в сети Интернет 
www.bus.gov.
ruустановленной 
информации на 
текущий год и
плановый период; 
постоянное
обновление 
информации на
интернет-сайте 
учреждения; 
публикация 
информационно 
аналитических 
материалов, статей 
по направлениям 
деятельности 
учреждения в СМИ

Размещено 
полностью в
установленные
сроки;
соответствует и
постоянно 
обновляется;
 пять и более 
материалов

10

3

Укомплектованность
Учреждения 
кадрами, их 
соответствие
квалификационным
требованиям;
наличие 
эффективных
контрактов; 
организация
работы 
поповышению
квалификации 
работников;
соблюдение 
обязательств по
коллективному 
договору,
отсутствие 
обоснованных
обращений в
вышестоящие
органы управления

Укомплектованность 
педагогическими
кадрами; 
соответствие 
установленным
квалификационным 
требованиям;
заключение 
эффективных
контрактов; наличие 
плана
повышения 
квалификации
работников, процент 
его выполнения (не 
менее 35 процентов); 
рациональность и
обоснованность 
организационной
структуры; 
отсутствие 
конфликтов и 
жалоб со стороны 
сотрудников

100-процентная
укомплектованность
педагогическими
кадрами и их
соответствие
квалификационным
требованиям;
100-процентное
наличие
эффективных
контрактов;
соблюдение
установленных
соотношений и
пропорций;
отсутствие
конфликтов и
обращений

10

4 Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Соблюдение 
требований 
законодательства в 
сфере образования

отсутствие 
выявленных 
нарушений в ходе 
проверок отдела 
образования 
администрации 
города Кимры, 
отсутствие жалоб со 
стороны родителей             
(законных 
представителей)

10
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5 Эффективность 

работы по охране 
труда и технике
Безопасности

Соблюдение
Правил безопасности 
обучающимися 
и работниками 
организации отсутствие 

несчастных случаев
 среди обучающихся 
и работников

10

6
Организация 
инклюзивного 
образования

Реализуется по 
работе с детьми-
инвалидами и 
детьми с ОВЗ

Размещение 
адаптированных 
образовательных 
программы 
на сайте 
образовательной 
организации

10

7 Соответствие 
образовательной 
организации 
требованиям 
законодательства

Соблюдение  в 
образовательной 
организации 
нормативных 
требований

Отсутствие  
предписаний 
и замечаний 
контрольных и 
надзорных органов  

15

8

Объемы 
привлеченных 
внебюджетных 
средств

Проводится работа 
по привлечению 
внебюджетных 
средств, 
направленных 
га развитие 
организации

Наличие  
внебюджетных 
средств 
(спонсорские 
средства, платные 
образовательные  
услуги и др.)

15

9 Участие 
образовательной 
организации, лично 
руководителя, 
в реализации 
социально-
значимых проектах 
муниципального, 
регионального, 
федерального  
уровней

Активное  участие 
образовательной 
организации, лично 
руководителя в 
социально-значимых 
проектах

Предъявление 
результатов 
реализации  
социально 
значимых проектов                
(информация в 
СМИ, интернет-
пространстве,  
наличие дипломов, 
грамот и т.п.)

15

10

Готовность 
образовательной 
организации к 
новому учебному 
году

Качественная 
подготовка 
образовательной 
организации к 
новому учебному 
году Организация 

принята 
комиссионно  к 
новому учебному 
году без  замечаний

15

11
Отсутствие 
задолженности по 
родительской плате 

Проводится работа 
по взысканию 
задолженности по 
родительской плате 

Отсутствие 
задолженности по 
родительской плате

15

12

Эффективность 
научной, 
методической и 
организационной 
работы

Организация 
является базовой, 
опорной, местом 
проведения 
муниципальных 
мероприятий

Участие в 
разработке учебно-
методических 
комплексов, 
апробация программ 
и т.п.

15

Приложение №1 
к постановлению Администрации 

города Кимры 
от 04.02.2021№63-па

Приложение  №4
к положению о порядке 

распределения стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных

образовательных организаций города Кимры

Показатели оценки эффективности деятельности 
руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений за месяц

№ 
п/п

Показатели эффективности  и 
критерии оценки

Критерий оценки качества и 
эффективности

Максимальный 
вес
показателя,
процент

1 Сохранение контингента 
обучающихся

Отсутствие оттока обучающихся 
из Учреждения по причинам не 
связанным с переменой места 
жительства.
Организация результативной  
работы с обучающимися, 
длительно не посещающих 
уроки без уважительной 
причины.

10

2 Обеспечение планового уровня 
средней заработной платы 
педагогических работников

Выполнение установленного 
уровня средней заработной 
платы

9

3 Распространение передового 
опыта работы учреждения 
в профессиональном 
сообществе на муниципальном, 
региональном, федеральном  
уровне.
Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства 
на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.

Проведение семинаров, 
открытых мероприятий, 
мастер-классов, подготовка и 
распространение методических 
пособий и т.п.

9

4 эффективность обеспечения 
условий, направленных на 
здоровьесбережение.

Проведение  мероприятий 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. 

9

5 эффективность обеспечения 
условий  безопасности  
образовательного процесса в 
образовательной организации

Отсутствие несчастных случаев 
с работниками и обучающимися

10

6 Результативное участие в 
олимпиадах (очных), конкурсах, 
соревнованиях 
-международных, 
всероссийских, 
межрегиональных,
-областных
-городских.

Наличие призовых мест в 
олимпиадах (очных), конкурсах, 
соревнованиях 
-международных, всероссийских, 
межрегиональных,
-областных
-городских.

9

7 эффективность управленческой 
деятельности

Отсутствие обоснованных  
обращений  обучающихся  
образовательного
учреждения  и  их  родителей

9

8 Информирование  
общественности  о деятельности  
образовательной
организации

- обновление  информации  о  
деятельности  ОУ  на  сайте  
организации  не  реже  3 раза 
в месяц
- размещение информации в 
СМИ, в интернет пространстве о 
деятельности учреждения

9

9 Организация горячего питания  
обучающихся 5-11 классов

Увеличение охвата горячим 
питанием  обучающихся за 
средства родителей.

9

10 Своевременное и качественное 
предоставление  установленной 
отчетности, информации по 
оперативным запросам

Отсутствие замечаний по срокам 
и качеству предоставляемой  
установленной отчетности, 
информации по оперативным 
запросам

8

11 Эффективность 
научной, методической и 
организационной работы  Участие в разработке учебно-

методических комплексов, 
апробация программ и т.п.
Организация инициатор или 
место проведения мероприятий 
разного уровня.

9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2021 года   №74-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№686-па (с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г. 
№ 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-па, от 

14.06.2018г. №527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. 
№ 117-па, от 16.04.2019, № 235-па, от 21.10.2019г. № 609-па, от 

31.12.2019г. № 800-па, от 20.01.2020г. № 24-па, от 17.06.2020г. № 
320-па, от 05.10.2020г. № 555-па, от 30.12.2020г. №773-па)

В связи с допущенными техническими ошибками, 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. №686-па (с 
изменениями от 22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г. № 662-па, 
от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-па, от 14.06.2018г. 
№527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. № 117-па, от 
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16.04.2019г. № 235-па, от 21.10.2019г. № 609-па, от 31.12.2019г. № 800-
па, от 20.01.20200г. №24-па, от 17.06.2020г. №320-па, от 05.10.2020г. 
№ 555-па, от 30.12.2020г. №773-па) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации  в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-
2022 годы – 134 568,2 тыс. руб. 
2017г. – 21 458,8 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 288,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 170,8 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 000,0 тыс. руб.
2018г. – всего – 22 491,9 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 000,0  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 991,9 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 500,0 тыс. руб.
2019г. – всего – 23 501,7 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 20 810,2 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 565,0 тыс. руб.
2020г. – всего – 23 553,6  в том числе:
подпрограмма 1 – 2 809,0  тыс. руб.
подпрограмма 2 – 19 111,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9 тыс. руб.
2021г. – всего – 21 781,1 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 021,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9 тыс. руб.
2022г. – всего – 21 781,1 (средства МБ), в том числе:
подпрограмма 1 – 1 126,5  тыс. руб.
подпрограмма 2 - 19 021,7 тыс. руб.
подпрограмма 3 - 1 632,9  тыс. руб.

1.2. Пункт 13 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» Подраздела I Раздела III изложить 
в новой редакции:
«13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 
населения»  составляет 8 476,5 тыс. руб.».
1.3. Пункт 14 Главы 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 Подраздела I 
Раздела III изложить в новой редакции:
«14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
1 «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры 
и организация обустройства мест массового отдыха населения» » 
по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 
приведен в таблице 1.

Таблица 1
Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Объём бюджетных 
ассигнований, выделенный на 

реализацию подпрограммы 1«Создание 
условий для массового отдыха 

жителей города Кимры и организация 
обустройства мест массового отдыха 

населения» тыс. руб

Итого 
тыс.руб.

Задача 1 «Благоустройство 
зон культурного отдыха для жителей 

города Кимры»

2017 
год

 1 288,0  1 288,0

2018 
год

1 000,0 1 000,0

2019 
год

1 126,5 1 126,5

2020 
год

2 809,0 2 809,0

2021 
год

1 126,5 1 126,5

2022 
год

1 126,5 1 126,5

Всего 8 476,5 8 476,5

»

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2021 года  № 82-па
О создании рабочей группы по организации и проведению 

рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году  в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018–2024 годы в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

открытым голосованием         

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
Ф3   «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году 
в рамках муниципальной программы города Кимры Тверской области 
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы  
в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и открытым голосованием, Администрация города Кимры  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить рабочую группу по организации и проведению 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации  
муниципальной программы города Кимры Тверской области 
«Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы» 
в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и открытым голосованием (Приложение).
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                            И.М. Балковая 

Приложение 
к постановлению администрации города Кимры Тверской области

от 11.02.2021 г.  №82-па

Состав рабочей группы по организации и проведению   
рейтингового  голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в 
рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»

1. Балковая Ирина Макаровна – Глава города Кимры,
2. Пенин Евгений Викторович – заместитель Главы Администрации 
города Кимры,
3. Повальнова Галина Анатольевна – начальник отдела капитального 
строительства Администрации города Кимры,
4. Синицына Любовь Ивановна – заместитель начальника отдела 
по экономике и экономическому развитию Администрации города 
Кимры,
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Сроки приема от граждан предложений и обсуждения 
предлагаемых мероприятий и функций общественной 

территории «Пешеходная зона по ул. Кирова (в границах ул. 
Ленина и ул. Урицкого) и ул. Урицкого (в границах Майской 

площади и ул. Луначарского)» в городе Кимры Тверской 
области, на которой будет реализовываться проект

№ Наименование Дата проведения

1 Прием от населения предложений о мероприятиях и функциях 
общественной территории «Пешеходная зона по ул. Кирова (в 
границах ул. Ленина и ул. Урицкого) и ул. Урицкого (в границах 
Майской площади и ул. Луначарского)» в городе Кимры Тверской 
области

12.02.2021 – 
28.02.2021

2 Проведение в формате «работа в фокус-группах» обсуждения с 
населением предлагаемых мероприятий и функций общественной 
территории «Пешеходная зона по ул. Кирова (в границах ул. 
Ленина и ул. Урицкого) и ул. Урицкого (в границах Майской 
площади и ул. Луначарского)» в городе Кимры Тверской области

18.02.2021 – 
20.02.2021

3 Проведение в формате «общегородской проектный семинар» 
обсуждения с населением предлагаемых мероприятий и функций 
общественной территории «Пешеходная зона по ул. Кирова (в 
границах ул. Ленина и ул. Урицкого) и ул. Урицкого (в границах 
Майской площади и ул. Луначарского)» в городе Кимры Тверской 
области

18.02.2021 – 
20.02.2021

4 Подведение Общественной комиссией итогов приема предложений 
от населения и определение перечня мероприятий и функций 
общественной территории «Пешеходная зона по ул. Кирова (в 
границах ул. Ленина и ул. Урицкого) и ул. Урицкого (в границах 
Майской площади и ул. Луначарского)» в городе Кимры Тверской 
области, на которой будет реализовываться проект, и публикация 
протокола заседания Общественной комиссии на официальном 
сайте администрации города Кимры Тверской области

03.03.2021

5 Публикация на официальном сайте Администрации города Кимры 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете 
«Кимры Сегодня» протокола заседания Общественной комиссии 05.03.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2021 года   №  79-па
О муниципальной программе города Кимры
Тверской области «Социальная поддержка

и защита населения города Кимры Тверской
области»  на 2021- 2026 годы

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Социальная поддержка и защита населениягорода Кимры 
Тверской области» на 2021 - 2026 годы (прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы 
Администрацию города Кимры Тверской области.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016  № 685-па «О муниципальной 
программе города Кимры Тверской области «Социальная 
поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» 
на 2017 - 2022 годы (с изменениями от 07.08.2017 №497-па, от 
29.12.2017 №1011-па, от 10.01.2018 №9-па, от 22.05.2018 №441-па, 
от 12.11.2018 №894-па, от 29.12.2018 №1172-па, от 15.01.2019 №9-
па, от 19.06.2019 №387-па, от 17.03.2020 №149-па, от 18.03.2020 
№157-па, от 22.05.2020 №258-па, от 15.10.2020 №575-па, от 
29.12.2020 №764-па).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021. До 
01.01.2021 настоящее Постановление применяется исключительно 
к правоотношениям, возникающим в связи с формированием 
проекта бюджета города Кимры Тверской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                                                                      И.М.Балковая

5. Леонова Татьяна Евгеньевна – начальник организационно-
контрольного отдела администрации города Кимры,
6. Протасов Алексей Владимирович – начальник информационно-
технического обеспечения МКУ «Центр обеспечения», 
7. Ступин Дмитрий Игоревич – главный редактор газеты «Кимры 
Сегодня»  (по согласованию),
8. Петухов Александр Вячеславович –  председатель волонтерского 
движения города Кимры (по согласованию),
9. Добрынин Игорь Александрович - член общественного совета 
города Кимры (по согласованию),
10. Морозов Артемий Николаевич –председатель комиссии по 
экономическому развитию города, международным отношениям, 
муниципальной собственности и земельным отношениям (по 
согласованию),
11. Исаева Марина Вениаминовна – член общественного совета 
города Кимры, помощник депутата Кимрской городской Думы  (по 
согласованию).
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2021 года № 83-па 
О начале приема от граждан предложений и об обсуждении 

предлагаемых мероприятий и функций общественной 
территории «Пешеходная зона по ул. Кирова ( в границах ул. 

Ленина и ул.Урицкого) и ул.Урицкого (в границах Майской 
площади и ул. Луначарского)» в городе Кимры Тверской 

области в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов  создания комфортной городской среды  в малых 
городах и исторических поселениях (со сроком реализации 

2022-2023 гг.)

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды»,  от 07.03.2018 №237-ФЗ «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований – 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», в целях реализации мероприятий 
по благоустройству территории и созданию комфортной городской 
среды в городе Кимры Тверской области, Администрация города 
Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сроки приема от граждан предложений и обсуждения 
предлагаемых мероприятий и функций общественной территории 
«Пешеходная зона по ул. Кирова (в границах ул. Ленина и ул. 
Урицкого) и ул. Урицкого (в границах Майской площади и ул. 
Луначарского)» в городе Кимры Тверской области в рамках участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях (со 
сроком реализации 2022-2023 гг.) (далее – Предложения)
2. Начать прием предложений и обсуждения Предложений. 
(Приложение)
3. Утвердить способы приема (сбора) Предложений:
3.1. Интернет голосование на официальном сайте Администрации 
города Кимры (http://adm-kimry.ru); в официальной группе 
Администрации города Кимры в социальных сетях: Вконтакте; 
3.2. Прием предложений принимаются на адрес электронной почты: 
admkim@kimry.tver.ru; admin@adm-kimry.ru
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению в газете 
«Кимры сегодня» и на официальном сайте Администрации города 
Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                        И. М. Балковая

Приложение 
к постановлению Администрации города Кимры Тверской области

                                                                    от 11.02.2021 года № 83-па
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С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

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

Приложение
К Постановлению

Администрации города Кимры
от 11.02.2021  №   79-па    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Кимры Тверской области

«Cоциальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области»
на 2021 -2026 годы

2021 год

Паспорт
муниципальной программы

«Социальная поддержка и защита населения города Кимры
Тверской области» на 2021-2026 годы

Наименование 
муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения 
города Кимры Тверской области»  на 2021-2026 годы

Администратор 
муниципальной 

программы 

Администрация города Кимры Тверской области

Исполнители  
муниципальной 

программы 

Отдел транспорта, связи, благоустройства, отдел образования, отдел 
по учету и распределению жилой площади, заместитель главы 
Администрации города Кимры

Срок реализации 
муниципальной 

программы

2021-2026 годы

Цель 
муниципальной 

программы

Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-
уязвимой категории граждан

Подпрограммы 1. Социальная поддержка семей с детьми

2. Представление иных форм социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

3. Профилактика социальной исключённости.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы

Сохранение доли семей, охваченных адресными программами, от 
общего числа семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации до 100 %.

Сохранение льготного проезда школьников в городском общественном 
транспорте города Кимры.

Сохранение льготного питания, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях города Кимры.
Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 
нуждающихся в жилых помещениях.
Сохранение выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) муниципальным служащим.
Сохранение доли детей-сирот, обеспеченных жильём, от общего числа 
детей, до 100%.

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

Общий объем финансирования программы на 2021-2026 годы – 
43 575,6тыс. руб., в том числе:

Подпрограммы 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 
г. 2026 г.

Подпрограмма 1 2 50
1,9

2 11
0,4

1 826,
5

1 82
6,5

182
6,5

1 82
6,5

1 13
3,0

1 13
3,0 1 13

3,0
1 13
3,0

1 13
3,0

1 13
3,0

978,
8

6 51
2,9

4 34
1,9

4 34
1,9

4 34
1,9

4 34
1,9

ВСЕГО 4 61
3,7

9 75
6,3

7 30
1,4

7 30
1,4

7 30
1,4

730
1,4

РАЗДЕЛ I
Общая характеристика сферы реализации программы

Подраздел I
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры на 2021-2026 годы» разработана в 
соответствии с постановлением Администрации города Кимры 
от 30.12.2015 года №748-па «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Кимры Тверской области» (далее 
- Порядка).

В последние годы  большое внимание уделяется проблемам 
в области детства. Дети нашего города должны полноценно 
развиваться, расти здоровыми и счастливыми. Для этого необходимо 
уделять особое внимание поддержке молодых и многодетных семей, 
детей-сирот, детей-инвалидов, детей, пострадавших от преступных 
посягательств. Сегодня основные задачи сосредоточены на 
повышении благосостояния семьи, её значимости для воспитания 
детей, социальной поддержки семей с детьми.
Проведение комплекса мероприятий по социальной поддержке 
социально незащищенных слоев населения является одним из 
приоритетных направлений деятельности администрации города 
Кимры. В настоящее время социально незащищенными считаются 
пожилые граждане, инвалиды, семьи с низкими доходами (чаще 
всего это многодетные семьи), семьи, потерявшие кормильца, 
родители, воспитывающие детей в одиночку, безработные, дети 
сироты.

Программа включает в себя мероприятия по социальной поддержке 
семей с детьми (организация питания для детей начальных 
классов и для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Кимры, организация льготного проезда 
школьников, приобретение жилых помещений для малоимущих 
многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях и т.д.).
Также в структуре населения большой удельный вес занимают 
пожилые люди, старше трудоспособного возраста.  Количество 
пенсионеров продолжает расти.
Программа включает в себя выплаты пенсии за выслугу лет к 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным 
служащим.
Для всех социально-незащищенных слоёв населения требуется 
социальная поддержка. На современном этапе развития 
общества проведение комплекса мер по социальной интеграции 
инвалидов в общество, предоставление им равных возможностей 
для участия в экономической и общественной жизни является 
одним из приоритетных направлений социальной политики. Все 
они нуждаются в адресной социальной помощи. Основная роль 
в организации этой работы отводится ТОСЗН города Кимры и 
Кимрского района:
- оказание адресная социальная поддержка отдельным категориям 
граждан на газификацию домов и квартир;
- оказание адресной социальной помощи на зубопротезирование 
граждан с доходами ниже 2-х прожиточного минимума; 
- предоставление льготного проезда отдельным  категориям 
граждан;
- обслуживание на дому;
- организация отдыха и оздоровления в пришкольных и загородных 
лагерях детей из малообеспеченных семей;
- организация питания детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- реализация мероприятий по социальной поддержке семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, при рождении ребёнка (подарок новорожденному);
- социальная акция «1 сентября»; подготовка детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, к школе;
- проведение новогодних мероприятий для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;
- оснащение пунктов проката предметами первой необходимости 
для детей первых трёх лет жизни;
- повышение занятости, профессиональная подготовка и 
переподготовка женщин, имеющих детей до 3 лет, а также мужчин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет;
- оказание гражданам социальной поддержки по предоставлению 

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3
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медицинских услуг с применением репродуктивных технологий;
- приобретение квартир для многодетных семей и лиц, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основными проблемами, решение которых возможно программными 
методами, являются:

а) Ухудшение демографической ситуации.
Пенсионеры по старости – весьма многочисленная социальная 
группа, испытывающая как экономические трудности, так и 
морально-нравственные проблемы, связанные с изменениями 
общей ситуации в стране. Утрата сбережений, увеличение бедности 
среди пенсионеров из-за более высокой стоимости жизни, снижение 
доступности медицинских услуг – факторы, обуславливающие 
необходимость социальной поддержки этой категории граждан. 
б) Проблемы семейного неблагополучия.
Семейное неблагополучие негативно отражается на положении 
детей. В категорию детей, рискующих остаться без семейного 
попечения, прежде всего, попадают дети, которые лишены 
должного ухода, внимания, заботы, позитивного влияния со стороны 
родителей или лиц, их замещающих.
В целом, состояние здоровья детей, их духовные, физические 
и социальные возможности вызывают озабоченность и могут 
оказать отрицательное влияние в ближайшем будущем на уровень 
социального здоровья населения.
Решение обозначенных проблем программно-целевым методом 
будет способствовать повышению социального статуса семьи, 
обеспечению защиты прав и интересов детей.
г) Недостаточная информированность населения по вопросам 
социальной поддержки.

Анализ обращений граждан показал, что в современной ситуации 
большая часть населения не обладает достоверной информацией 
об изменениях, связанных с переходом на выплату пособий 
вместо предоставления льгот в соответствии с федеральным 
законодательством.
Недостаточна информированность граждан в сфере социального 
обслуживания и предоставления социальных гарантий.
Расширение информационного поля (информация по вопросам 
законодательства, о предоставлении услуг в системе социальных 
учреждений) будет способствовать социализации и повышению 
социально-правовой культуры населения
Социальные проблемы не могут быть решены только средствами 
бюджета и силами государственных органов. Привлечение внимания 
общественности и некоммерческих организаций к решению проблем 
социально уязвимых слоёв населения будет способствовать не 
только решению конкретных проблем, но и повышению социальной 
ответственности бизнеса и общественности, формированию 
благоприятного социального климата в городе.
Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию 
муниципальной программы по годам ее реализации, указан по 
каждой подпрограмме, по каждой задаче подпрограммы, по каждому 
мероприятию подпрограммы, по обеспечивающей подпрограмме 
в разрезе кодов бюджетной классификации и дополнительных 
аналитических кодов в характеристике муниципальной программы.
Характеристика муниципальной программы приведена в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ II
Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы
Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы 
предусматривает:
а) соответствующее распределение работы по реализации 
муниципальной программы между ответственными исполнителями 
главного администратора муниципальной программы и (или) 
администратора (администраторов) муниципальной программы; 
в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности 
взаимодействия исполнителей главного администратора 
муниципальной программы и (или) администратора 
(администраторов) муниципальной программы при реализации 
муниципальной программы;
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г) учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы.
Главный администратор (администратор) муниципальной 
программы самостоятельно определяет формы и методы 
управления реализацией муниципальной программы.
В срок до 15 января главный администратор (администратор) 
муниципальной программы осуществляет разработку ежегодного 
плана реализации муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего 
периода ее реализации осуществляют главный администратор 
муниципальной программы и (или) администратор (администраторы) 
муниципальной программы. 
Мониторинг реализации муниципальной программы 
предусматривает:
а) формирование и согласование отчета о реализации 
муниципальной программы за отчетный финансовый год;
б) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Глава 1. Формирование и согласование отчета о реализации 
муниципальной программы за отчетный финансовый год

Главный администратор (администратор) муниципальной 
программы формирует отчет о реализации муниципальной 
программы за отчетный финансовый год.
В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 
главный администратор (администратор) муниципальной 
программы представляет отчет о реализации муниципальной 
программы за отчетный финансовый год в Управление финансов 
и отделу по экономике и экономическому развитию. Управление 
финансов и отдел по экономике и экономическому развитию 
вносит при необходимости изменения и исправления в отчетные 
данные программы. Главный администратор (администратор) 
муниципальной программы дорабатывает отчет о реализации 
муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом 
изменений и исправлений.

Глава 2. Формирование и утверждение сводного годового 
доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, главный 
администратор (администратор) муниципальной программы 
представляет отчет о реализации муниципальной программы 
за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном 
носителе в отдел по экономике и экономическому развитию для 
формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности муниципальных программ за год.
В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, отдел по 
экономике и экономическому развитию составляет и представляет 
администрации проект сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности муниципальных программ, который 
должен содержать описание следующих положений, касающихся 
анализа результатов деятельности главных администраторов 
(администраторов) муниципальных программ и администраторов 
муниципальной программы по управлению реализацией 
муниципальной программы и меры по совершенствованию 
управления реализацией муниципальных программ.
Администрация города Кимры рассматривает проект сводного 
годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ и по каждой муниципальной программе 
принимает соответствующее решение.
В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, отдел по 
экономике и экономическому развитию обеспечивает рассмотрение 
и утверждение администрацией города Кимры проекта сводного 
годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ размещается на сайте 
местной администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
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Подраздел III
Внесение изменений в муниципальную программу

Соисполнители муниципальной программы в случае необходимости 
внесения изменений в муниципальную программу направляют 
ответственному исполнителю муниципальной программы:
- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;
- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению 
изменений в муниципальную программу.
Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты 
расходов по каждому мероприятию подпрограммы муниципальной 
программы, в которое вносятся изменения или которое включается в 
муниципальную программу вновь.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит 
проект постановления администрации города Кимры о внесении 
изменений в муниципальную программу и направляет его на 
согласование и утверждение установленным порядком.

Подраздел IV
Эффективность реализации муниципальной программы

Ожидаемый вклад реализации муниципальной программы города 
Кимры «Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2021 - 2026 годы выразится в:
а) выполнении обязательств муниципалитета по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан;
б) предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан;
в) обеспечении поддержки и содействия социальной адаптации 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся 
в социально опасном положении;
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно на основе показателей эффективности 
согласно Методике оценки эффективности реализации 
муниципальной программы города Кимры. При этом оценка 
результативности программных мероприятий производится путем 
сравнения текущих фактических показателей с их целевыми 
значениями. При необходимости значения целевых показателей 
уточняются.

Реализация муниципальной программы позволит продолжить 
поэтапное решение проблем незащищенных категорий 
населения, увеличить объемы и виды предоставляемой помощи 
малообеспеченным гражданам, повысить доход и улучшить качество 
жизни социально уязвимых категорий населения города Кимры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2021 года  №  75-па     
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, 

утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2016г. № 688-па (с изменениями от 07.08.2017г. № 494-па, 
от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. 

№ 12-па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па, от 
29.12.2018г. № 1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па, от 22.04.2019г. 
№ 245-па, от 31.05.2019г. № 344-па, от 16.08.2019г. № 510-па, от 
31.12.2019г. № 801-па, от 21.01.2020г. № 29-па, от 02.07.2020г. № 

354-па, от 02.10.2020г. № 549-па, от 15.01.2021г. № 25-па)

В связи с перераспределением бюджетных средств между 
распорядителями бюджетных средств муниципальной программы 
города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г.        № 688-па (с 
изменениями от 07.08.2017г.  № 494-па, от 11.10.2017г. № 705-па, 
от 29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, от 26.06.2018г. 
№ 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. № 1182-па, 
от 28.02.2019г. № 122-па, от 22.04.2019г. № 245-па, от 31.05.2019г. 
№ 344-па, от 16.08.2019г. № 510-па, от 31.12.2019г. № 801-па, от 
21.01.2020г. № 29-па, от 02.07.2020г. № 354-па, от 02.10.2020г. № 549-
па, от 15.01.2021г. № 25-па) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2017– 2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                           И.М. Балковая

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   01.02.2021 года   №  53-па
О формировании фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г.Кимры, ул.Свободы, д.12А на счете регионального 

оператора

    В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Тверской области от 28.06.2013 г. 
№ 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Тверской 
области», постановлением Правительства Тверской области от 
28.08.2020 г. № 379-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп», письмом 
Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области от 18.01.2021 № 238-ОИ, Администрация города 
Кимры Тверской области  
                                                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Свободы, д.12А на счете 
регионального оператора.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Администрации города Кимры 
Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                                 И.М. Балковая


