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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПО"
РЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 " 2018
ГОДЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399"па от 23.06.2014

О внесении изменений в постановление Администрации  города Кимры от 21.11.2013г.
№1054"па    «О муниципальной программе города Кимры Тверской области «Обеспечение

правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 " 2018 годы
В связи с необходимостью усиления профилактической работы по профилактике правонарушений и преступ�

ности среди несовершеннолетних
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 1 постановления Администрации города Кимры от 21.11.2013 г. №1054�па
«О муниципальной программе города Кимры  Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности

населения города Кимры Тверской области»  на 2014 � 2018 годы  считать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�

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

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 23.06.2014 № 399�па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 " 2018 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения

города Кимры Тверской области» на 2014 " 2018 годы

Наименование 
программы

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

Администратор 
программы

Администрация города Кимры Тверской области

- отдел ЖКХ администрации города Кимры
- отдел по молодёжной политике администрации города Кимры.

Сроки 
реализации 

программы

2014 - 2018 годы

Цель 
программы

Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Кимры 

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

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории города 
Кимры Тверской области".

Подпрограмма 3 "Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситу аций и безопасность людей, в  том числе и на водных объектах.

Подпрограмма 4 "Повышение пожарной безопасности в  городе Кимры Тверской области".

Подпрограмма 5 "Комплексные меры противодействия злоу потреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному  обороту  в  городе Кимры 
Тверской области»

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

Подпрограмма 7 «Профилактика правонарушений и престу пности несовершеннолетних на 
территории города Кимры»

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

а) риска населения пострадать от внешних причин на территории города Кимры Тверской 

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

в ) смертности населения в  результате дорожно-транспортных происшествий на территории 

города Кимры Тверской области на 12 %;
г) смертности населения в  результате чрезвычайных ситу аций на территории города Кимры 

Тверской области на 11 %;
д) смертности населения в  резу льтате происшествий на водных объектах на территории 

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

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

%

1. Общий объем финансирования программы составляет 42188 тыс. рублей из которых:
а) 2014 год - 8586 тыс. рублей за счет средств  городского бюджета, из которых:

подпрограмма 1 - 82 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 2200 тыс. рублей;

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

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

подпрограмма 7 – 51тыс.руб. 
в ) 2015 год – 8929 тыс. рублей за счет средств  городского бюджета, из которых:

подпрограмма 1 - 82 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 2200 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 6438 тыс. рублей;

подпрограмма 4 - 0 рублей;
подпрограмма 5 - 158 тыс. рублей;

подпрограмма 6 - 0 рублей;
подпрограмма 7 – 51 тыс.рублей
г) 2016 год - 6789 тыс. рублей за счет средств  городского бюджета, из которых:
подпрограмма 1 - 129 тыс. рублей;

подпрограмма 2 - 0 рублей;
подпрограмма 3 - 6451 тыс. рублей;

подпрограмма 4 - 0 рублей;
подпрограмма 5 – 158 тыс. рублей;

подпрограмма 6 - 0 рублей;

Исполнители 

программы

Подпрограммы

Ожидаемые 

результаты 
реализации 

программы

Объемы и 
источники 

финансирован
ия программы 

по годам ее 
реализации в  

разрезе 
подпрограмм

подпрограмма 7 – 51 тыс.руб.
д) 2017 год – 8942 тыс. рублей за счет средств  городского бюджета, из которых:

подпрограмма 1 - 82 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 2200 тыс. рублей;

подпрограмма 3 - 6451 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 0 рублей;
подпрограмма 5 - 158 тыс. рублей;

подпрограмма 6 - 0 рублей;
подпрограмма 7 – 51 тыс. рублей
е) 2018 год - 8942 тыс. рублей за счет средств  городского бюджета, из которых:
подпрограмма 1 - 82 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 2200 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 6451тыс. рублей;

подпрограмма 4 - 0 рублей;
подпрограмма 5 - 158 тыс. рублей;

подпрограмма 6 – 0 рублей;
подпрограмма 7 – 51 тыс. рублей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕ"
НИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ  НАСЕЛЕ"
НИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА
2014 " 2018 ГОДЫ
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Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального

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

Необходимо форсировать работы по развертыванию на территории города Кимры системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Вопросы профилактики детской и подростковой безнадзорности также являются определяющими и тре�
буют системного и комплексного подхода.

В течение нескольких лет предпринимались попытки выстроить единую систему, позволяющую оптимально
решать задачи профилактики безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и организации работы
с детьми «группы риска». (Дети и подростки «группы риска» � несовершеннолетние, которые вследствие безнад�
зорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья,
либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают преступления или антиоб�
щественные действия, которые выражаются в систематическом употреблении наркотических средств, психо�
тропных и (или) одурманивающих средств, спиртных напитков, занятии проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц) (далее по
тексту � дети и подростки «группы риска»)»Эта задача является одной из приоритетных и поэтапно решается уже
в течение нескольких лет. В этих целях на территории города:

создана определенная система взаимодействия учреждений социальной защиты с органами опеки и попе�
чительства, органами внутренних дел;

отрабатывается система работы с семьями группы «социального риска» (семьи группы «социального риска»
� семьи, находящиеся в социально�опасном положении) (далее по тексту � семьи группы «социального риска»);

накапливается опыт организации детей и подростков «группы риска» в каникулярный период;
� в образовательных учреждениях различного типа введены должности «социальный педагог», «педагог до�

полнительного образования», «психолог», организующие индивидуальную и групповую работу с детьми и подро�
стками;

� продолжается систематическая работа по профессиональной ориентации подростков, организации их тру�
довой деятельности во вне учебное время;

увеличивается роль учреждений дополнительного образования, работающих с детьми по месту жительства;
� уделяется внимание компенсирующему обучению, направленному на решение проблем школьной неуспе�

ваемости, и созданию адекватных условий обучения и воспитания, реализации индивидуальных коррекционно�
развивающих программ.

Для детей и подростков из семей вынужденных переселенцев и беженцев, независимо от сроков их регис�
трации и перерегистрации в городе, обучение осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации
«Об образовании» равноправно с другими обучающимися и воспитанниками.

Вместе с тем, в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних существует
ряд ключевых проблем:

� существующие институты государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних не в полной мере обеспечивают эффективность профилактики детской и подростковой
безнадзорности и беспризорности;

� несмотря на проводимую воспитательную работу, большее количество из числа участников преступлений
составляют учащиеся общеобразовательных школ и профессиональных училищ .

� администрацией города не в полной мере осуществляется контроль за деятельностью подведомственных
учреждений в данном направлении, ведется недостаточная работа среди несовершеннолетних по профилакти�
ке, предупреждению безнадзорности, правонарушение и преступлений, употребления спиртных напитков и т.п.

В связи с этим не вызывает сомнений необходимость осуществления межведомственного подхода к профи�
лактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Это позволит обеспечить снижение числа пра�
вонарушений, совершаемых несовершеннолетними, уровня детской и подростковой беспризорности и безнад�
зорности, непрерывность

в работе с социально дезадаптированными детьми.
Решение вопросов профилактики правонарушений и преступности несовершеннолетних будет проводиться

путём реализации подпрограммы 7.
Подраздел III. Основные направления решения проблем с указанием их связи с общенациональ"

ными, региональными и муниципальными приоритетами долгосрочного социально"экономичес"
кого развития, поручениями и ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Феде"
ральному Собранию Российской Федерации, поручениями и ежегодными посланиями Губернатора
Тверской области Законодательному Собранию Тверской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

а) повышение общественной безопасности;
б) повышение безопасности дорожного движения;
в) снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального

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

конному обороту.
ж) антикоррупционная деятельность
з) противодействие экстремизму и терроризму
и) профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетний
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
12. Программа направлена на достижение цели «Повышение безопасности жизнедеятельности населения

на территории города Кимры».
Показатели цели программы:
а) показатель 1 «Риск населения пострадать от внешних причин на территории города Кимры»;
б) показатель 2 «Уровень преступности на территории города Кимры Тверской области, в том числе и среди

несовершеннолетних;
в) показатель 3 « Социальный риск дорожно�транспортных происшествий на территории города Кимры»
г) показатель 4 «Социальный риск чрезвычайных ситуаций на территории города Кимры»;
д) показатель 5 «Социальный риск происшествий на водных объектах на территории города Кимры»;
е) показатель 6 «Социальный риск пожаров на территории города Кимры»;
ж) показатель 7 «Уровень первичной заболеваемости наркоманией в городе Кимры «.
13. Количественная оценка различных рисков (индивидуальных, социальных, техногенных, экологических и

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

В связи с разноплановой направленностью подпрограмм программы показатель 1 цели программы «Риск
населения пострадать от внешних причин на территории города Кимры» был выбран в качестве универсального
показателя.

Остальные показатели цели программы, характеризуют изменение ситуации при реализации подпрограмм
программы.

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

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

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

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

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

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

Кимры «.
ж) подпрограмма 7 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних на территории

города Кимры»
Подраздел I. Подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности на тер"

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

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

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

Показатель 1 задачи 2 «.»Уровень преступности на территории города Кимры, в том числе совершённых
несовершеннолетними».

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

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

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

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

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

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

профилактике правонарушений в городе Кимры»
19. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Добровольной Народной Дружины по охране общественного

порядка»
Показатель 1 «Количество выходов на дежурство членов ДНД»
б) Мероприятие 2 «Оснащение членов ДНД форменной одеждой и необходимой атрибутикой»
Показатель 1 «Количество приобретённой формы и атрибутики»
в) мероприятие 3 «Проведение мероприятий и семинаров по вопросам профилактики правонарушений»
Показатель 1 «Количество проведённых мероприятий и семинаров»
г) Мероприятие 4 «Установка камер видеонаблюдения в местах несанкционированных свалок»
Показатель1 «Количество установленных камер видеонаблюдения в местах несанкционированных свалок»
д) Мероприятие 5 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных

судов общей конституции в Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета»
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Показатель 1 Готовый список
е) Административное мероприятие 1 Проведение информационно�пропагандисткой деятельности в обще�

образовательных учреждениях по профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних
Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, охваченных информационно�пропагандисткой деятель�

ностью»
20. Значение показателей мероприятий задачи подпрограммы по годам реализации программы приводит�

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

годам реализации программы приводится в таблице 1.
Таблица 1

Подраздел II. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории
города Кимры Тверской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ж) Административное мероприятие 2 «Информирование населения о ходе реализации подпрограммы»;
Показатель 1 «Количество информации о ходе реализации подпрограммы размещённой в СМИ и в инфор�

мационно�телекоммуникационной сети Интернет»;
25. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Административное мероприятие 1 «Участие учащихся образовательных учреждений города в региональ�

ном конкурсе «Безопасное колесо»;
Показатель 1 «Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональ�

ном конкурсе».
б) Административное мероприятие 2. «Участие в проведении широкомасштабной акции «Внимание � дети!»;
Показатель 1 «Численность учащихся первых классов общеобразовательных учреждений, принявших учас�

тие в акции».
в) Административное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по обеспе�

чению безопасности дорожного движения города Кимры Тверской области».
Показатель 1 «Количество заседаний межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорож�

ного движения города Кимры Тверской области».
г) Административное мероприятие 4 «Информирование населения города о ходе реализации подпрограм�

мы»
Показатель 1 «Количество публикаций в СМИ и в информационно�телекоммуникационной сети Интернет»
26. Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам реализации программы приводится

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

годам реализации программы приводится в таблице 2.
Таблица 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задача 1 Задача 2
2014 год 5 77 82
2015 год 5 77 82
2016 год 5 124 129
2017 год 5 77 82
2018 год 5 77 82

Всего тыс. ру блей 25 432 457

Годы реализации 

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

ру блей

Задача 1 Задача 2

2014 год 2200 0 2200
2015 год 2200 0 2200
2016 год 0 0 0
2017 год 2200 0 2200
2018 год 2200 0 2200

Всего, тыс. ру блей 8800 0 8800

Годы реализации 
программы

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

Задача 1 Задача 2

2014 год 0 6095 6095

2015 год 0 6438 6438

2016 год 0 6451 6451
2017 год 0 6451 6451
2018 год 0 6451 6451

Всего, тыс. ру блей 0 31886 31886

Годы реализации 

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

ру блей

ния населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города».
31. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МКУ»Управление ГОЧС г.Кимры».
Показатель 1 мероприятия «Укомплектованность штата МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры»»;
б) Мероприятие 2 «Деятельность по вопросам организации и оборудования мест массового отдыха людей на

водных объектах».
Показатель 1 «Количество оборудованных мест массового отдыха людей на водных объектах»;
в) административное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвида�

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «.
Показатель 1 «Количество заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности «.
32. Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам реализации программы приводится

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

годам реализации программы приводится в таблице 3.
Таблица 3

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

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

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

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

пасности»
Показатель 1 мероприятия «Количество профилактических публикаций в СМИ»
Показатель 2 «Количество лекций, бесед, собраний проведённых в общеобразовательных организациях

города».
37. Значение показателей мероприятий задач подпрограммы по годам реализации программы приводится

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

годам реализации программы приводится в таблице 4.
 Таблица 4

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

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

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

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

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

в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков»
40. Значение показателей задач подпрограммы по годам реализации программы приводится в прило"

жении 1 к настоящей программе. Характеристика и методика расчета показателей приводится в приложе"
нии 2 к настоящей программе.

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

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

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

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

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

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

щественных местах, местах проведения досуга и предполагаемого распространения наркотиков и психотроп�
ных веществ, общежитиях и учебных заведениях групп безнадзорных детей, подростков и молодёжи.»

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

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

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

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

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

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

годам реализации программы приводится в таблице 5.

Объем финансовых ресу рсов , необходимых для реализации подпрограммы
Задача 1

2014 год 0 0

2015 год 0 0

2016 год 0 0
2017 год 0 0
2018 год 0 0

Всего, тыс. ру блей 0 0

Годы реализации 

программы
Итого, тыс. 

ру блей
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Таблица 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

годам реализации программы приводится в таблице 6.
Таблица 6

Подраздел VII. Подпрограмма 7 «Профилактика правонарушений и преступности несовершен"
нолетних на территории города Кимры»

Глава 1. Задачи подпрограммы
51. Реализация подпрограммы осуществляется за счёт решения задач:
а) задача 1 «Развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в городе Кимры Твер�

ской области».
Показатель 1 задачи 1 «Количество преступлений, зарегистрированных на территории города Кимры, в том

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

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

Показатель 1 задачи 2 «.»Уровень преступности на территории города Кимры несовершеннолетними «.
52. Значение показателей задач подпрограммы по годам реализации программы приводится в приложе"

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

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
53. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
Административное мероприятие 1 « Усовершенствование системы взаимодействия между органами систе�

мы профилактики правонарушений и преступности»
Показатель 1 «Количество утверждённых нормативно� правовых документов»
54.Решение задачи 2 осуществляется за счёт выполнения мероприятий:
а) мероприятие 1. « Проведение «круглых столов», обучающих семинаров, воспитательных мероприятий» «
Показатель 1 «Количество проведённых мероприятий»;
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями законодательства на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
б) мероприятие 2 «Проведение в каникулярный период воспитательной и реабилитационной работы с несо�

вершеннолетними, оказавшимися в социально�опасном положении
Показатель 1 « Доля детей, привлечённых к воспитательной и реабилитационной работе в каникулярный

период»
в) административное мероприятие 1 «Распространение информационно�пропагандистской продукции по

профилактике правонарушений несовершеннолетних».
Показатель 1 «Количество распространённой информационно�пропагандистской продукции по профилакти�

ке правонарушений несовершеннолетних».
г) административное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав»
Показатель 1 «Количество заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
д) административное мероприятие 3 «Проведение информационно�пропагандистской деятельности в обра�

зовательных организациях по профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних».
Показатель 1 «Доля образовательных организаций, охваченных информационно�пропагандистской деятель�

ностью».
55. Значение показателей мероприятий задачи подпрограммы по годам реализации программы приводит�

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

годам реализации программы приводится в таблице 1.
Таблица 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

а) МО МВД России «Кимрский»;
б) «Кимрский» МРО УФСКН РФ по Тверской области
65. При реализации программы администратор взаимодействует с
а) ГБУЗ Кимрская ЦРБ»
б) отделы администрации
66. Взаимодействие администратора программы с территориальными исполнительными органами госу�

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

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

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

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

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

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

а) направления пресс�релизов о реализации программы для размещения в средствах массовой информа�
ции;

б) размещения пресс�релизов о реализации программы на сайте главного администратора программы в
информационно�телекоммуникационной сети Интернет;

70. Взаимодействие администратора программы с общественными объединениями осуществляется в рамках
деятельности общественного совета.

РАЗДЕЛ VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
Подраздел I. Характеристика внутренних рисков при реализации программы и действия адми"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д) применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании городского
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Задача 1 Задача 2

2014 год 0 0 0
2015 год 0 0 0
2016 год 0 0 0
2017 год 0 0 0
2018 год 0 0 0

Всего, тыс. ру блей 0 0 0

Годы реализации 
программы

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

Задача 1 Итого, тыс. ру блей
2014 год 51 51
2015 год 51 51
2016 год 51 51
2017 год 51 51
2018 год 51 51
Всего, тыс. ру блей 255 255

Годы реализации 
программы

Объем финансовых ресу рсов , необходимых для реализации подпрограммы

Приложение 2 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка
и безопасности населения Города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 " 2018 ГОДЫ
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа � муниципальная программа города Кимры Тверской области «Обеспечение правопорядка и

безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы.
2. Цель � цель программы.
3. Задача � задача подпрограммы.
4. Показатель � показатель цели (показатель задачи).

Задача 1 Задача 2

2014 год 158 0 158
2015 год 158 0 158
2016 год 158 0 158
2017 год 158 0 158
2018 год 158 0 158

Всего, тыс. ру блей 790 0 790

Годы реализации 
программы

Объем финансовых ресу рсов , необходимых для реализации подпрограммы Итого, тыс. 
ру блей
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельного участка  площадью 129,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, ул. Западная, в районе д.19, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл., г.

Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 04.07.2014года
по 18.07.2014года.

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

РАЗМЕР СУБСИДИЙ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Территориальный отдел социальной защиты населения города Кимры и Кимрского района ин"

формирует граждан, что субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандар"
тов стоимости жилищно"коммунальных услуг и размера региональных стандартов нормативной
жилой площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, превышают величину
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

При обращении за назначением субсидии на жилищно�коммунальные услуги, документы принимаются лич�
но от заявителя или лица, уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством РФ.

Согласно Постановлению Администрации Тверской области от 25.12.2013 № 696�пп на межотопительный
период( с 01.05.2014г.) до 30.06.2014 по городу Кимры утверждены региональные стандарты стоимости жилищ�
но�коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах:
а) для одиноко проживающего пенсионера:
� 1536,54 руб. при фактической площади жилого помещения до 33 кв. м;
� 1797,48 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
� 2071,16 руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв.м.
б) для одиноко проживающего гражданина – 1536,54 руб.;
в) для семьи из двух человек – 1193,25 руб. на человека;
г) для семьи из трех и более человек – 1093,51 руб. на человека;
Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов, нанимате�

лей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов в мно�
гоквартирных домах:

а) для одиноко проживающего пенсионера:
� 1669,53 руб. при фактической площади жилого помещения до 33 кв. м;
� 1966,74 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
� 2288,78 руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв.м.
б) для одиноко проживающего гражданина – 1669,53 руб.;
в) для семьи из двух человек – 1277,88 руб. на человека;
г) для семьи из трех и более человек �1166,05 руб. на человека;
Для собственников жилых помещений индивидуального жилищного фонда (частный сектор):
а) для одиноко проживающего пенсионера:
� 1004,68 руб. при фактической площади жилого помещения до 33 кв. м;
�1120,57 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
�1200,85 руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв.м.
б) для одиноко проживающего гражданина – 1004,68 руб.;
в) для семьи из двух человек – 854,80 руб. на человека;
г) для семьи из трех и более человек – 803,41 руб. на человека;
Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фондов, нанимате�

лей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда индивидуального жилищного фонда
(частный сектор):

а) для одиноко проживающего пенсионера:
� 1137,67 руб. при фактической площади жилого помещения до 33 кв. м;
�1289,83 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
�1418,47 руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв.м.
б) для одиноко проживающего гражданина – 1137,67 руб.;
в) для семьи из двух человек – 939,43 руб. на человека;
г) для семьи из трех и более человек �875,95 руб. на человека.
Для консультации по начислению субсидии обращаться по адресу: ул. Кирова д. 1. Телефон для справок 8�

961�018�98�98

СОБСТВЕННОСТЬ ПОД ОХРАНОЙ
ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ

Управление Росреестра по Тверской области информирует о возможности и порядке предос"
тавления электронных ключей доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения Еди"
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) на террито"
рии Российской Федерации.

Услуги Росреестра, владеющего колоссальным информационным ресурсом о правах на объекты  недвижи�
мости, являются одними из самых востребованных как физическими, так и юридическими лицами. При этом
процедура предоставления этой информации Росреестром постоянно совершенствуется, по максимуму ис�
пользуя в числе прочего возможности Интернета. Официальный сайт Росреестра rosreestr.ru обладает солид�
ным функционалом и предлагает к использованию целый ряд сервисов.

Проверить чистоту сделки при покупке квартиры, земли или дачи, подобрать себе необходимое жилье в кон�
кретном регионе – все это можно сделать теперь через Интернет. В частности получить справочную информа�
цию об объектах недвижимости можно в онлайн�режиме на официальном сайте Росреестра в разделе «Запрос
к информационному ресурсу». Новый сервис полезен в первую очередь корпоративным собственникам недви�
жимости — когда возникает опасность рейдерского захвата недвижимости, и ее владельцам едва ли не каждый
день приходится ходить в Росреестр за выписками из ЕГРП. Риэлторам система значительно облегчит процесс
получения информации о подаче документов и регистрации сделок. Да и любому собственнику полезно знать,
что кто�то интересуется его недвижимостью. С помощью этого сервиса заявитель может осуществлять поиск
объекта недвижимого имущества по заданным критериям, копировать информацию, а также отслеживать изме�
нения в сведениях, содержащихся в реестре, по выбранным объектам. Так, зная лишь кадастровый номер зе�
мельного участка, есть возможность получить данные о его адресе, площади, категории, наличии зарегистри�
рованного права. То есть полную картину по конкретному объекту недвижимости может увидеть, например, по�
тенциальный покупатель без ожидания в очередях, личного общения со специалистами Росреестра, оплаты
пошлины в отделениях банков и др. По сути, сервис представляет собой единый доступ к федеральному инфор�
мационному ресурсу, в частности – к общедоступным сведениям, содержащимся в ЕГРП.

В качестве пользователей ресурса могут выступать представители органов государственной власти и органов
местного самоуправления, а также физические и юридические лица, арбитражные управляющие и нотариусы. Для
использования информационного ресурса пользователю необходимо получить уникальный ключ доступа. Су�
ществует два способа получения ключа доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.

Физические и юридические лица могут получить ключ доступа посредством интернет�портала Росреестра
по адресу в сети Интернет: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_function/
cc_ib_request_key_dostup_ir.

Для получения ключа доступа через интернет�портал Росреестра необходимо иметь электронную цифровую
подпись (ЭЦП), выданную аккредитованным Росреестром удостоверяющим центром. Запросы на ключ доступа
с интернет�портала Росреестра нужно подписать ЭЦП заявителя, у пользователя должны быть установлены
сертификат ЭЦП и компонент Microsoft CAPICOM. Эта возможность на сегодняшний день поддерживается толь�
ко в интернет�браузере Microsoft Internet Explorer.

Также ключ доступа можно получить при личном обращении в любой территориальный отдел Управления
Росреестра по Тверской  области, а также в отделе приема�выдачи  документов, расположенного по адресу: г.
Тверь, ул. Горького, д. 27. Для получения ключа доступа к общедоступным сведениям при личном обращении
нужно предъявить паспорт и доверенность если действует доверенное лицо и иметь при себе страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Предоставление ключа  для обеспечения доступа к информационному ресурсу осуществляется в срок не
более пяти рабочих дней с момента получения запроса.

Следует отметить, что ключ доступа предоставляется бесплатно, а стоимость услуги зависит от объемов
просмотра информации об объектах недвижимости. К примеру, для физических лиц данные о 100 объектах обой�
дутся в  250 рублей, о тысяче объектах – в тысячу рублей. Юридическим лицам информация о 100 объектах
предоставляется за 500 рублей, о тысяче объектов – за 2000 рублей. В качестве большого плюса сервиса можно
отметить не только его ценовую доступность, но и оперативность. Ведь срок получения ответа зависит только от
скорости работы каналов связи и составляет не более суток.

Срок действия ключа доступа составляет один год с момента его формирования. Создание такого типа ин�
формационного ресурса не только определяет новые принципы организации процесса оказания государствен�
ных услуг, но и открывает целый ряд новых возможностей. Благодаря  созданию сервиса «Запрос к Информаци�
онному ресурсу», физическим и юридическим лицам  могут оперативно в режиме он�лайн получать юридически
значимую информацию по любому объекту недвижимости на всей территории России, независимо от места его
расположения, тем самым проверяя чистоту сделки или просто отслеживать изменения в сведениях, содержа�
щихся в реестре, по выбранным объектам.

Начальник отдела предоставления информации о зарегистрированных правах
на объекты недвижимости С.Н. КОШЕЛЕВА
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