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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ  ОТ 21.11.2013 № 1066�ПА «О МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРС�
КОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2014 2018
ГОДЫ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
� площадью 20,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, в районе дома №32, под установку

торгового киоска;
� площадью 370,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Троицкая, д.39, под строительство админи�

стративно�торгового здания.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.27 (прием с 10.10.2014г. по 20.10.2014г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
� площадью 15,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Кириллова, в районе дома №14, под установ�

ку металлического гаража;
� площадью 108,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, в районе дома №94, под строи�

тельство торгового павильона с остановкой.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.27 (прием с 10.10.2014 г. по 20.10.2014г. (включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ
об ответственности за незаконный оборот растений, содержащих наркотические вещества. Вред,

наносимый наркотиками,  чрезвычайно велик: от них страдает все общество в целом и прежде всего,
молодежь. Одним из факторов, осложняющих наркоситуацию на территории Тверской области, яв�
ляется произрастание растений, содержащих наркотические средства на приусадебных участках граж�
дан, на территориях хозяйствующих объектов и бесхозных землях. Выращивание растений, содержа�
щих наркотические средства – конопли, масляничного мака – влечет за собой уголовную и админис�
тративную ответственность. Статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотре�
на ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры. Незаконное культивирование в крупном размере
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, �
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот
же срок. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, � наказываются лишением свободы на
срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статьей 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена от�
ветственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотроп�
ные вещества либо их прекурсоры – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей или административный арест на срок до  пятнадцати суток; на
юридические лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Под культивированием растений, содержащих наркотические вещества, подразумевается возделывание
таких растений и включает в себя их посев и выращивание. Наряду с этим под культивированием следует пони�
мать также совершенствование технологии выращивания растений, содержащих наркотические вещества,
выведение новых сортов, повышение их урожайности, развитие устойчивости к неблагоприятным погодным ус�
ловиям, уход за дикорастущими растениями.

Статьей 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за непри�
нятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры после получения официального предписания уполномоченного органа – влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи  пятисот до двух тысяч рублей, на
должностных лиц – от трех до четырех тысяч  рублей, на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей.

При выявлении фактов произрастания растений, содержащих наркотические средства, на приусадебных
участках граждан, на территориях хозяйствующих объектов и бесхозных землях Вы можете обратиться в МО
МВД России «Кимрский» по телефону 02, либо в отдел участковых уполномоченных полиции по телефону 3�15�
58, 3�10�40, 4�21�52.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 г. № 212�ФЗ и 213�ФЗ и от 01.04.1996г.

№ 27�ФЗ изменилась периодичность и сроки  представления отчетности в органы ПФР.
Мы предлагаем Вам новую прогрессивную и перспективную систему передачи данных � электронный доку�

ментооборот (ЭДО ПФР), которая:
�обеспечивает высокую достоверность и надежность учета и контроля потока документов, гарантированное

соблюдение конфиденциальности передаваемой информации;
�позволяет направлять отчетность с рабочего места бухгалтера в любой день, в любое время суток;
�позволяет оперативно исправлять ошибки, обнаруженные органами ПФР в представленных документах, с

рабочего места бухгалтера неоднократно за один день;
�для бухгалтера исключается необходимость посещения органа ПФР;
�при отправке отчетности бухгалтер получает электронную информацию о результатах приема документов;
�для подключенных к ЭДО ПФР страхователей Пенсионный фонд осуществляет информационные рассылки

материалов по вопросам  обязательного пенсионного страхования, персонифицированного учета, программ�
ного обеспечения;

�страхователь оперативно может  направить обращение в территориальный орган ПФР и также оперативно
получить разъяснение по любому вопросу.

Более подробную информацию можно получить в УПФР в городе Кимры и Кимрском районе по адресу: ул.
Луначарского д. 28, каб. 12,18 (2 этаж).

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
В настоящее время на территории Кимрского района участились случаи телефонных мошенни�

честв. Практически еженедельно в ДЧ МО МВД России «Кимрский» обращаются граждане «попавши�
еся на удочку» телефонных мошенников. Сотрудниками служб участковых уполномоченных поли�
ции и сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Кимрский» проводится разъяснительная
работа среди населения направленная на профилактику данных преступлений. При проведении
проверок по данным сообщениям, поступившим в дежурную часть МО МВД России «Кимрский» по�
терпевшие в большинстве случаев поясняют, что неоднократно слышали о подобном роде мошен�
ничеств, но считали, что сами на данные уловки не попадутся.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
� Обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение якобы из отделения полиции знакомо�

го или родственника.
� SMS�просьба о помощи: требование перевести определённую сумму на указанный номер, используется

обращение «мама», «друг», «сынок» и т.п.
� Телефонный номер�«грабитель»: платный номер, за один звонок на который со счёта списывается денеж�

ная сумма.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 604�па от 17.09.2014

О внесении изменений в постановление Администрации
города Кимры Тверской области от 21.11.2013 № 1053�па

«О муниципальной программе города Кимры Тверской области
«Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области»

на 2014�2018 годы
В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 05.07.2013 № 563�па

«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведе�
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кимры Тверской области» (с измене�
ниями от 21.11.2013 №1047�па) и в связи с уточнением мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Развитие и благоуст�

ройство города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением Администрации
города Кимры от 21.11.2013г. № 1053�па, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления Администрации города Кимры от 09.06.2014 № 379�па и от
31.07.2014 №477�па «О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области
от 21.11.2013 №1053�па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области «Развитие и благоуст�
ройство города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города
Кимры.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 17.09.2014 № 604�па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА города Кимры Тверской области

«Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы.
Паспорт муниципальной программы города Кимры Тверской области

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

� Выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или оператор связи: Вас просят приобрести
карты экспресс�оплаты и сообщить коды либо перевести крупную сумму на свой счёт, а потом ввести специаль�
ный код.

� Простой код от оператора связи: предложение услуги или другой выгоды – достаточно ввести код, который
на самом деле спишет средства с Вашего счёта.

� Штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы за нарушение договора с оператором Вашей мо�
бильной связи.

� Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополнительно снимают сумму по чеку.
� Услуга, якобы позволяющая получить доступ к SMS и звонкам другого человека.
ТАКТИКА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо SMS, либо телефонный звонок.
SMS – это мошенничество «вслепую»: такие сообщения рассылаются в большом объёме – в надежде на

доверчивого получателя.
Телефонный звонок позволяет манипулировать человеком при разговоре, но при таком общении можно

разоблачить мошенника правильным вопросом.
Цель мошенников – заставить Вас передать свои денежные средства «добровольно». Для этого использу�

ются различные схемы мошенничества.
Изъятие денежных средств может проходить разными способами. Вас попытаются заставить:
1. передать деньги из рук в руки или оставить в условленном месте;
2. приобрести карты экспресс�оплаты и сообщить мошеннику коды карты;
3. перевести деньги на свой счёт и ввести специальный код;
4. перевести деньги на указанный счёт;
5. позвонить на специальный телефонный номер, который окажется платным, и с Вашего счёта будут списа�

ны средства.
КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПОПЫТКУ ВОВЛЕЧЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСТВО
Мошенники очень хорошо знают психологию людей. Они используют следующие мотивы:
1. Беспокойство за близких и знакомых.
2. Беспокойство за свой телефонный номер, счёт в банке или кредитную карту.
3. Желание выиграть крупный приз.
4. Любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей.
Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о существовании мошеннических схем и в каждом

случае, когда от Вас будут требовать перевести сумму денег, задавать уточняющие вопросы.
Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что

им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные вопросы отпугнут злоумышленников.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
Если Вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить

на его реальный мобильный телефон. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзь�
ями или близкими для уточнения информации.

Помните, что никто не имеет права требовать коды с карт экспресс�оплаты!
Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону или Интернету. Если Вас не просят при�

ехать в офис организатора акции с документами – это мошенничество.
Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для уточнения правил акции, новых тарифов и

условий разблокирования якобы заблокированного номера.
Для возврата средств при якобы ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – их вернет

оператор.
Услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться исключительно операторами сотовой

связи и в установленном законом порядке.
ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:
� отметить в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников, друзей и знакомых;
� не реагировать на SMS без подписи с незнакомых номеров;
� внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.
Просим проявить бдительность и не поддаваться на уловки мошенников!
Если Вы пострадали от действий мошенников на территории Кимрского района, обязательно сообщите об

этом в МО МВД России «Кимрский» по телефону 02 или 3�12�02.
Начальник МО МВД России «Кимрский» подполковник полиции А.В. ШАБЛОНИН

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Выходы работников управлений Пенсионного фонда РФ   на дом  не практикуются. Сотрудники фонда  консуль�

таций на дому не проводят и  никаких сведений  не собирают.
Сообщаем вам, что прием  граждан проводится  в помещениях управлений Пенсионного фонда. При выезде

сотрудников фонда на специализированном автотранспорте в отдаленные от райцентров населенные пункты
прием граждан происходит,  как правило,  в помещениях районных администраций.

Будьте бдительны!  По всем вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда, обращайтесь по
телефону «горячей линии» (4822) 777�445;  2�21�86
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства�

Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены
совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в её
решении населения.

2. Основным разработчиком муниципальной программы «Развитие и благоустройство города Кимры Твер�
ской области» на 2014 � 2018 годы (далее � Программа) является отдел ЖКХ администрации города Кимры.

3. Концептуальные положения и основные идеи Программы формировались по следующим основным Под�
программам совершенствования и развития благоустройства территории муниципального образования «Город
Кимры Тверской области»:

� «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест массо�
вого отдыха населения».

� «Организация благоустройства территории города Кимры».
� «Содержание мест захоронения».
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. Целью муниципальной программы является: «Комплексное развитие и благоустройство города Кимры,

создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей».
5. Показателем, характеризующим достижение цели муниципальной программы, является: «Улучшение

санитарного благополучия территорий, приведение объектов к требуемому эксплуатационному уровню, форми�
рование надлежащего эстетического облика города Кимры».

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

Раздел III. Подпрограммы
7. Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обуст�

ройства мест массового отдыха населения»;
б) подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории города Кимры»;
в) подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения».
Подраздел I.  Подпрограмма 1 «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры

и организация обустройства мест массового отдыха населения»
Глава 1. Задачи подпрограммы
8. Реализация подпрограммы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и органи�

зация обустройства мест массового отдыха населения» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Благоустройство зон культурного отдыха для жителей города Кимры».
9. Решение задачи 1 «Благоустройство зон культурного отдыха для жителей города Кимры» оценивается с

помощью следующего показателя: «Уменьшение количества жалоб на внешний облик и на проблемы благоус�
тройства территории города Кимры».

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
10. Решение задачи 1 «Благоустройство зон культурного отдыха для жителей города Кимры» осуществляется

посредством выполнения следующих мероприятий:
а) Мероприятие подпрограммы 1.001 «Содержание детской площадки в парке»;
б) Мероприятие подпрограммы 1.002 «Демонтаж старых игровых площадок»;
в) Мероприятие подпрограммы 1.003 «Организация места отдыха на воде (пляжа)»;
г) Мероприятие подпрограммы 1.004 «Обустройство мест массового отдыха населения.
д) Мероприятие подпрограммы 1.005 «Выполнение работ по разработке и проверке проектно�сметной документации».
11. Выполнение мероприятий настоящей главы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами муниципального образования города Кимры Тверской области.
12.Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для массового отдыха жителей города

Кимры и организация обустройства мест массового отдыха населения» оценивается с помощью показателей,
перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для массо�

вого отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха населения» составляет
11 182 тыс. руб.

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 реа�
лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Подраздел II. Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории города Кимры»
Глава 1. Задачи подпрограммы
15. Реализация подпрограммы 2 «Организация благоустройства территории города Кимры» связана с реше�

нием задач:

Наименование 

муниципальной программы
«Развитие и благоу стройство города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 

годы (далее - Программа)

Администратор 

муниципальной программы
Администрация города Кимры Тверской области

Исполнители 
муниципальной программы

отдел жилищно-комму нального хозяйства Администрации г. Кимры Тверской 
области; Комитет по у правлению имуществом города Кимры

Срок реализации 
муниципальной программы

2014 – 2018 годы

Цели муниципальной 
программы

Целью Программы являются комплексное развитие и благоу стройство города 
Кимры, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных 

у словий для проживания и отдыха жителей города Кимры.

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Создание у словий для массового отдыха жителей города 
Кимры и организация обу стройства мест массового отдыха населения». 
Подпрограмма 2 «Организация благоу стройства территории города Кимры». 

Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения»

Ожидаемые резу льтаты 
реализации муниципальной 
программы

Основными ожидаемыми резу льтатами Программы является: Улу чшение 
санитарного благополу чия территорий, приведение объектов  к требу емому  
эксплу атационному  у ровню, формирование надлежащего эстетического 

облика города Кимры
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 71 927 

тыс.ру б., в  том числе:
Подпрограмма 1:
 2014г. – 4 382,0= тыс. ру б.

 2015г. – 1 700,0= тыс. ру б.
 2016г. – 1 700,0= тыс. ру б.
 2017г. – 1 700,0= тыс. ру б.
 2018г. – 1 700,0= тыс. ру б.

Подпрограмма 2:
 2014г. – 15 559,0= тыс. ру б.
 2015г. – 12 922,0= тыс. ру б.

 2016г. – 5 966,0= тыс. ру б.
 2017г. – 6 166,0= тыс. ру б.
 2018г. – 6 166,0= тыс. ру б.
Подпрограмма 3:

 2014г. – 2 666,0= тыс. ру б.
 2015г. – 2 825,0= тыс. ру б.
 2016г. – 2 825,0= тыс. ру б.

 2017г. – 2 825,0= тыс. ру б.
 2018г. – 2 825,0= тыс. ру б.

Объемы и источники 

финансирования 
муниципальной программы 
по годам ее реализации в  

разрезе подпрограмм

� «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей города Кимры».
� «Улучшение экологической обстановки, обеспечение санитарно�эпидемиологического благополучия на�

селения».
16. Решение задачи 1 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей города Кимры» и

задачи 2 «Улучшение экологической обстановки, обеспечение санитарно�эпидемиологического благополучия
населения».оценивается с помощью следующих показателей:

а) степень удовлетворённости граждан.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
17. Решение задачи 1 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей города Кимры»

осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) Мероприятие подпрограммы 1.001 «Выполнение работ по уличному освещению»;
б) Мероприятие подпрограммы 1.002 «Обеспечение уличного освещения»;
18. Решение задачи 2 «Улучшение экологической обстановки, обеспечение санитарно�эпидемиологическо�

го благополучия населения» осуществляется посредством следующих мероприятий:
а) Мероприятие подпрограммы 2.001 «Вывоз стихийных свалок»;
б) Мероприятие подпрограммы 2.002 «Отлов собак»;
в) Мероприятие подпрограммы 2.003 «Спиливание аварийных деревьев»;
г) Мероприятие подпрограммы 2.004 «Нанесение дорожной разметки».
19. Выполнение мероприятий настоящей главы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами муниципального образования города Кимры Тверской области.
20.Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Организация благоустройства территории города Кимры»

оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной
программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
21. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Организация благоустройства

территории города Кимры» составляет 46 779 тыс.руб.
22. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Организация благоустройства терри�

тории города Кимры» по годам реализации муниципальной программы приведён в таблице 2.
Таблица 2

Подраздел III. Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения»
Глава 1. Задача подпрограммы
23. Реализация подпрограммы 3 «Содержание мест захоронения» связана с решением задачи 1 «Комплек�

сное благоустройство территорий кладбищ с устройством проезжих дорог и пешеходных дорожек, зелёных на�
саждений и кустарников, площадок под контейнеры».

24. Решение задачи 1 «Комплексное благоустройство территорий кладбищ с устройством проезжих дорог и
пешеходных дорожек, зелёных насаждений и кустарников, площадок под контейнеры» оценивается с помощью
показателя:

а) степень удовлетворённости граждан.
25. Значения показателя задачи 1 подпрограммы 3 «Комплексное благоустройство территорий кладбищ с

устройством проезжих дорог и пешеходных дорожек, зелёных насаждений и кустарников, площадок под контей�
неры» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
26. Решение задачи 1 «Комплексное благоустройство территорий кладбищ с устройством проезжих дорог и

пешеходных дорожек, зелёных насаждений и кустарников, площадок под контейнеры» осуществляется посред�
ством выполнения мероприятий подпрограммы 3 «Содержание мест захоронения»:

а) Мероприятие подпрограммы 1.001 «Содержание мест захоронений бюджетным учреждением МУПД «На�
следие»».

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

28. Выполнение мероприятия подпрограммы 3 «Содержание мест захоронений» оценивается с помощью
показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
29. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Содержание мест захороне�

ний» составляет 13 966,00 тыс.руб.
30. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Содержание мест захоронений» по

годам реализации муниципальной программы приведён в таблице 3.
Таблица 3

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

Подраздел I. Управление реализацией муниципальной программы
31. Реализация муниципальной программы осуществляется на основе Законодательства Российской Фе�

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

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

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

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

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

являются организации жилищно�коммунального комплекса, статистические данные
36. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течении всего периода её реализации.
37. Администратор муниципальной программы формирует отчёт о реализации муниципальной программы

за отчётный финансовый год по форме, согласно приложению 4 к Постановлению №563�па от 05.07.2013 года.
38. К отчёту о реализации муниципальной программы за отчётный финансовый год прилагается пояснитель�

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

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

ванных значений показателей муниципальной программы до окончания срока её реализации;
в) результаты деятельности администратора муниципальной программы и исполнителей муниципальной

программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию
управления реализацией муниципальной программы;

г)оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчётный финансовый год;
39. В срок до 15 марта года, следующего за отчётным, исполнитель муниципальной программы представля�

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

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

Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

1«Создание у словий для массового отдыха жителей города Кимры и организация 
обу стройства мест массового отдыха населения» тыс.ру б

Задача 1 «Благоу стройство зон ку льту рного отдыха для жителей города Кимры»

2014 год 4382 4382

2015 год 1700 1700

2016 год 1700 1700

2017 год 1700 1700

2018 год 1700 1700

 Всего 11182 11182

Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Итого 

тыс.ру б.

Задача 1 «Создание благоприятных 
у словий для проживания и отдыха 
жителей города Кимры»

Задача 2 «Улу чшение экологической 
обстановки, обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополу чия 
населения»

2014 год 14025 1534 15559

2015 год 12606 316 12922

2016 год 5666 300 5966

2017 год 5666 500 6166

2018 год 5666 500 6166

Всего 43629 3150 46779

Годы 
реализации 
муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2 «Организация благоу стройства территории города Кимры». 
Тыс.ру б.

Итого 
тыс.ру б.

Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 

«Содержание мест захоронений» тыс.ру б.

Задача «Комплексное благоу стройство территорий кладбищ с у стройством 

проезжих дорог и пешеходных дорожек, зелёных насаждений и ку старников , 
площадок под контейнеры»

2014 год 2666 2666

2015 год 2825 2825

2016 год 2825 2825

2017 год 2825 2825

2018 год 2825 2825

Всего 13666 13666

Годы 

реализации 

му ниципальной 
программы

Итого 

тыс.ру б
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РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВ�

ЛЕНИЮ РИСКАМИ
41. В процессе реализации муниципальной программы могут появиться внешние и внутренние риски.
42. К числу внешних рисков относятся:
а) Изменение законодательства. Внесение изменений в действующие на данный момент федеральные и ре�

гиональные нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в дей�
ствие некоторых положений и т.д.) может отразиться на выполнении мероприятий муниципальной программы;

б) Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных,
что может привести к существенному ухудшению состояния инфраструктуры, а также привлечения дополнитель�
ных финансовых ресурсов;

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

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

комплекса, гражданами, в том числе своевременное информирование заинтересованных лиц;

б) создание и использование резервов материальных ресурсов и финансовых средств организациями жи�
лищно�коммунального комплекса.

45. К внутренним рискам относятся:
а) Технологические риски, связанные с высоким уровнем изношенности объектов жилищно�коммунального

комплекса, что влечёт за собой повышенный расход ресурсов;
б) Социальные риски, характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг,

а также низким доходом граждан.
46. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 49 настоящего подраздела, на достижение целей муни�

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 604/2�па от 18.09.2014

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области
от 21.11.2013 № 1059�па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области

«Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской области»
на 2014 – 2018 годы

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.07.2014 года №299 «О внесении изменений в
решение Кимрской городской Думы от 19.12.2013 года №261 «О бюджете города Кимры на 2014 год и на плано�
вый период 2015 и 2016 годов» и в связи с уточнением мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Муниципальное управ�

ление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановле�
нием Администрации города Кимры от 21.11.2013г. № 1059�па, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию
и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

 Приложение к Постановлению  Администрации города Кимры от 18.09.2014   №604/2�па
Муниципальная программа «Муниципальное  управление и гражданское общество города

Кимры Тверской области» на 2014 � 2018 годы
Паспорт муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество

города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы

Наименование 

программы
Муниципальная программа "Муниципальное у правление и гражданское общество города 

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

Администратор 
программы

Администрация города Кимры Тверской области

Исполнители 
программы

Администрация города Кимры Тверской области

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2014 - 2018 годы

Цель 1 "Формирование эффективной системы исполнения ключевых муниципальных 
функций и предоставления качественных муниципальных 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"
Подпрограмма 1 "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 
открытости исполнительного органа 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»

обеспечивающая подпрограмма

Цели 
муниципальной 
программы

Подпрограммы
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Уровень у довлетворённости граждан работой исполнительного органа к 2018 году  не 

менее 80 %;
Уровень у довлетворённости граждан  качеством муниципальных у слу г, оказываемых 
Администрацией города, Архивным отделом администрации, отделом ЗАГС, к 2018 году  

не менее 90 %;

Уровень у довлетворённости граждан информационной открытостью исполнительного 
органа к 2018 году  не менее 80 %;

Доля решений исполнительного органа, соответствующих плану  социально-
экономического развития города, к 2018 году  не менее 90 %;

Доля  муниципальных служащих Администрации города (далее - муниципальных 
служащих), у довлетворенных организацией и у словиями тру да, к 2018 году  не менее 90 

%;
Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию  на профессиональное 
развитие и реализующие их, к 2018 году  не менее 90 %;

Уровень поддержки работы исполнительного органа  со стороны общественности, 
некоммерческих организаций города к 2018 году  не менее 80 %

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы – 148 775,3 
тыс. руб., 

2014 г. – 31 932,3 тыс. руб., в  том числе:
подпрограмма 1 – 1877,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,00 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 30004,9  тыс. руб.;
2015 г. – 29231,0 тыс. ру б., в  том числе:

подпрограмма 1 – 1000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0  тыс. ру б.;

обеспечивающая подпрограмма -  28181,0,00 тыс. руб.;
2016 г. – 29204,0 тыс. ру б., в  том числе:
подпрограмма 1 - 1000,0 тыс. ру б.;

подпрограмма 2 - 50,0  тыс. ру б.;
подпрограмма 3 -0,0  тыс. ру б.;

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

подпрограмма 2 - 50,0 тыс. ру б.;
подпрограмма 3 - 0,0  тыс. ру б.;
обеспечивающая подпрограмма – 28154,0 тыс. ру б.;

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

подпрограмма 3 - 0,0  тыс. ру б.;
обеспечивающая подпрограмма – 28154,0 тыс. ру б.

Ожидаемые 

резу льтаты 
реализации 
программы

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы по 
годам ее 

реализации в  
разрезе 
подпрограмм

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�распорядитель�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

результативности профессиональной служебной деятельности.
Подраздел II Основные проблемы в сфере муниципального управления и гражданского общества
6. Ключевые проблемы, на решение которых направлена муниципальная  программа, можно условно разде�

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

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

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

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

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

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

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

наличие в обществе социальной апатии и патернализма;
отсутствие нацеленности муниципальных служащих на результат и социальный эффект;
сложившиеся стереотипы закрытости и элитарности власти;
недостаточное использование современных технологий управления в работе муниципальных органов вла�

сти;
б) факторы местного значения:
длительное отсутствие городской стратегии развития;
отток кадров из города. Географическое месторасположение рядом с крупным мегаполисом Москва и Мос�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Основными приоритетами в сфере муниципального управления и гражданского общества в сфере реали�
зации муниципальной программы на стратегический период являются:

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

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

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

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

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

ления качественных муниципальных услуг исполнительным органом местного самоуправления города Кимры»;
б) цель 2 «Совершенствование  муниципальной политики в сфере обеспечения и защиты прав и свобод че�

ловека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества».
12. Показателями, характеризующими достижение цели 1 « Формирование эффективной системы исполне�

ния ключевых муниципальных функций и предоставления качественных муниципальных услуг исполнительным
органом местного самоуправления города Кимры», являются:

а) Уровень удовлетворённости граждан работой исполнительного органа;
б) Уровень удовлетворённости граждан  качеством муниципальных услуг, оказываемых Администрацией

города, Архивным отделом администрации, отделом ЗАГС;
в) Уровень удовлетворённости граждан информационной открытостью исполнительного органа;
г) Доля решений исполнительного органа, соответствующих плану социально�экономического развития

города;
д) Доля муниципальных служащих, удовлетворённых организацией и условиями труда;
е) Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию  на профессиональное развитие и ре�

ализующие их.
13. Показателями, характеризующими достижение цели 2 «Совершенствование  муниципальной политики в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в) задача 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворённости населения города деятельностью исполни�
тельного  органа».

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

а) Доля населения города, информированная о работе исполнительного органа;
б) Доля населения города, положительно оценивающая работу исполнительного органа.
19. Решение задачи 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного взаимо�

действия исполнительного органа с общественными институтами « оценивается с помощью следующих показа�
телей:

а) «Количество активно работающих некоммерческих организаций в городе»;
б) «Доля населения города активно участвующая в деятельности некоммерческих организаций города»;
в) «Доля населения города информированная о работе общественного сектора города»;
г) «Доля населения города, принявшего активное участие в проводимых исполнительным органом обще�

ственно значимых мероприятиях».
20. Решение задачи 3 «Комплексная оценка и анализ удовлетворённости населения города деятельностью

исполнительного  органа» оценивается с помощью следующего  показателя:
а) «Доля граждан, выразивших недовольство деятельностью исполнительного органа».
21. Значения показателей задач подпрограммы 1 « Поддержка общественного сектора и обеспечение ин�

формационной открытости исполнительного органа местного самоуправления города Кимры» по годам реали�
зации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

22. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 « Поддержка общественного сектора и обес�
печение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления города Кимры» при�
ведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
23. Решение задачи 1 «Обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного само�

управления» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероп�
риятий подпрограммы 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости ис�
полнительного органа местного самоуправления города Кимры»:

а) Мероприятие 1.001 «Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Редакция га�
зеты «Кимры сегодня»;

б) Административное мероприятие 1.002  «Информирование населения о деятельности исполнительного
органа, основных направлениях социально�экономического развития города через электронные и печатные
СМИ»;

в) Административное мероприятие 1.003 «Ведение и наполнение официального сайта Администрации горо�
да Кимры»;
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г) Мероприятие 1.004 «Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Редакция га�

зеты «Кимры сегодня за счет средств областного бюджета».
24. Решение задачи 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного взаимодей�

ствия исполнительного органа с общественными институтами»  осуществляется посредством выполнения следу�
ющих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка общественного сектора и
обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления города Кимры»

а) Административное мероприятие 2.001 «Проведение семинаров, круглых столов и иных обучающих мероп�
риятий с некоммерческими организациями города»;

б) Административное мероприятие 2.002 «Реализация  комплекса общественно� политических мероприятий
с целью поддержки  общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди населения города»;

в) Административное мероприятие 2.003 «Создание Общественного Совета»;
д) Административное мероприятие 2.004 «Обеспечение взаимодействия исполнительного органа с религи�

озными организациями, политическими партиями и общественными объединениями»;
е) Административное мероприятие 2.005 «Организационное, аналитическое и документационное обеспече�

ние рассмотрения письменных обращений граждан, адресованных Главе города, в администрацию города»;
25. Решение задачи 3 « Комплексная оценка и анализ удовлетворённости населения города деятельностью

исполнительного  органа» осуществляется посредством выполнения следующего административного мероп�
риятия  подпрограммы 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости ис�
полнительного органа местного самоуправления города Кимры»:

а) Административное мероприятие 3.001 «Проведение мониторинга населения об удовлетворённости граж�
дан работой исполнительного органа».

26. Выполнение административных мероприятий и мероприятий, указанных в пунктах 23,24,25 настоящей
главы, осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора муниципальной програм�
мы – Администрации города Кимры.

27. Выполнение  мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка обществен�
ного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления
города Кимры» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
28. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Поддержка обще�

ственного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительного органа местного самоуправ�
ления города Кимры» составляет 5 877,4 тыс. руб.

29. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 по годам реализации
муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

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

Глава 1. Задачи подпрограммы
30. Реализация подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительного

органа  местного самоуправления города Кимры Тверской области « связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительным органом местного

самоуправления возложенных на него функций»;
б) задача 2 «Развитие кадрового потенциала исполнительного органа местного самоуправления».
31. Решение задачи 1 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительным органом

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

анонимного опроса);
б) Доля жителей города, информированных о мероприятиях с участием Главы города;
32. Решение задачи 2 «Развитие кадрового потенциала исполнительного органа местного самоуправления»

оценивается с помощью следующих показателей:
а) Численность муниципальных служащих исполнительного органа;
б) Доля муниципальных служащих, повышавших профессиональный уровень в течение года;
в) Доля замещённых должностей муниципальной службы.
33. Значения показателей задач подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функционирования

исполнительного органа  местного самоуправления города Кимры Тверской области» по годам реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

34. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного фун�
кционирования исполнительного органа  местного самоуправления города Кимры Тверской области» приведе�
ны в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
35. Решение задачи 1 «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительным органом

местного самоуправления возложенных на него функций» осуществляется посредством выполнения следую�
щих мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительного
органа  местного самоуправления города Кимры Тверской области»:

а)  Мероприятие 1.001  «Взносы в Ассоциацию «СМО»;
б) Административное мероприятие  1.002  «Организация мероприятий с участием Главы города».
36. Решение задачи 2 «Развитие кадрового потенциала исполнительного органа местного самоуправления»

осуществляется посредством выполнения следующего административного мероприятия подпрограммы 2 «Со�
здание условий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления горо�
да Кимры Тверской области»:

а) Административное мероприятие  2.001  «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих».

37. Выполнение административных мероприятий и мероприятий, указанных в пунктах 35 и 36 настоящей
главы, осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора муниципальной програм�
мы – Администрации города Кимры.

38. Выполнение  мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для
эффективного функционирования исполнительного органа  местного самоуправления города Кимры Тверской
области» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муници�
пальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

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

вий для эффективного функционирования исполнительного органа  местного самоуправления города Кимры
Тверской области», составляет 250 тыс. руб.

40. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации
муниципальной  программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Подраздел III. Подпрограмма 3 «Повышение статуса города Кимры»
Глава 1. Задачи подпрограммы
41. Реализация подпрограммы 3 «Повышение статуса города Кимры» связано с решением следующей зада�

чи: «Реализация решения Кимрской городской Думы «О присвоении звания «Почётный гражданин города Ким�
ры».

42. Решение задачи 1 «Реализация решения Кимрской городской Думы «О присвоении звания «Почётный
гражданин города Кимры»» оценивается следующими показателями:

а) количество граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кимры»
43. Значения показателей задачи 1 подпрограммы 3 «Повышение статуса города Кимры» по годам реализа�

ции муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
44. Описание характеристик показателей задачи 1 подпрограммы 3 «Повышение статуса города Кимры»,

приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
45. Решение задачи 1 «Реализация решения Кимрской городской Думы «О присвоении звания «Почётный

гражданин города Кимры» осуществляется посредством выполнения следующих административных меропри�
ятий и мероприятий подпрограммы 3 «Повышение статуса города Кимры»:

а) Мероприятие 1.001  «Проведение комплекса мероприятий, связанных с присвоением звания «Почётный
гражданин города Кимры»;

б) Административное мероприятие 1.002 «Организация взаимодействия с общественными организациями
по вопросам отбора мероприятий».

46. Выполнение административного мероприятия и мероприятия, указанных в пункте 45 настоящей главы,
осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора муниципальной программы.

47. Выполнение  мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 3 «Повышение статуса горо�
да Кимры» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муни�
ципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

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

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

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

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

Администрация города Кимры Тверской области, том числе Архивного отдела администрации города, Отдела
записи актов гражданского состояния, выделенная на период реализации муниципальной программы � состав�
ляет 142 647,9 тыс. руб.

51. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муници�
пальной по годам реализации муниципальной программы, приведен в таблице 4.

Таблица 4

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

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

Подраздел I Управление реализацией муниципальной  программы
53. Управление реализацией муниципальной  программы предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации

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

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между структур�
ными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы � в форме издания рас�
поряжения администратора программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразде�
лений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

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

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

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

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

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

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

59. 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
60. Мониторинг реализации муниципальной  программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных испол�

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

рисков.

Задача 1 

"Обеспечение 
информационной 

открытости системы 

исполнительного 
органа местного 

самоу правления"

Задача 2 "Поддержка развития 

общественного сектора и 
обеспечение эффективного 

взаимодействия 

исполнительного органа 
местного самоу правления с 

общественными институ тами"

Задача 3 "Комплексная 

оценка и анализ 
у довлетворенности 

населения деятельностью 

исполнительного органа 
местного 

самоу правления"

2014 г. 1000 0 0 1000

2015 г. 1000 0 0 1000

2016 г. 1000 0 0 1000

2017 г. 1000 0 0 1000

2018 г. 1000 0 0 1000

Всего, тыс. ру б. 5000 0 0 5000

Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 

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

Итого, 

тыс. ру б.

Задача 1 "Организационное обеспечение 
эффективного выполнения исполнительным 

органом местного самоуправления 
возложенных на него функций"

Задача 2 "Развитие кадрового 
потенциала исполнительного 

органа местного самоуправления"

2014 г. 50 0 50

2015 г. 50 0 50

2016 г. 50 0 50

2017 г. 50 0 50

2018 г. 50 0 50

Всего, тыс. 250 0 250

Годы 
реализации 

муниципальной 

программы

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

органа  местного самоуправления города Кимры Тверской области", тыс. руб.

Итого, 
тыс. руб. 

Годы реализации 
муниципальной программы

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

Итого, тыс. 
ру б.

2014 г. 0 0

2015 г. 0 0

2016 г. 0 0

2017 г. 0 0

2018 г. 0 0

Всего, тыс. ру б. 0 0

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

Всего

Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 1079 1090 1090 1090 1090 5439

Расходы по центральному  аппарату  исполнительных органов  
местного самоу правления города Кимры Тверской области, за 
исключением расходов  на выполнение переданных 
госу дарственных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области

25039 23333 23273 23273 23273 118191

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

1540 1423 1456 1456 1456 7330,9

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

253,3 253 253 253 253 1265,3

Расходы на госу дарственную регистрацию актов  
гражданского состояния

1470 1459 1459 1459 1459 7306

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

623,4 623 623 623 623 3115,4

Итого, тыс. ру б. 30005 28181 28154 28154 28154 142648

Обеспечивающая подпрограмма

По годам реализации госу дарственной 
программы, тыс. ру б.
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61. 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.
62. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной  программы явля�

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

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

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

граммы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;
г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
64. Администратор муниципальной программы с использованием информации от ответственных исполни�

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

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

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

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

в) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муници�
пальной 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 го�

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

пальной программы и вклада муниципальной программы в решение вопросов социально�экономического раз�
вития города Кимры в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной  программы
и вклада муниципальной программы города в решение вопросов социально�экономического развития города
Кимры.

67. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представ�
ляет на экспертизу в отдел экономики и экономического анализа администрации города, в Управление финан�
сов администрации отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N 
п/п

Риск Меры по у правлению

1 Недостаточный у ровень
эффективности вну тренних
организационных процессов у
администратора му ниципальной
программы, что приведет к
неисполнению закрепленных
мероприятий

Общий план мероприятий по реализации му ниципальной
программы позволит оперативно отслеживать и реагировать на
ситу ацию с ее неисполнением. Закрепленная персональная
ответственность ру ководителей администраторов му ниципальной
программы также бу дет стиму лировать администраторов
му ниципальной программы к повышению уровня ответственности
за реализацию закрепленных мероприятий 

2. Недостаточная профессиональная
компетентность сотру дников
администратора му ниципальной
программы

В обеспечивающей подпрограмме преду смотрены мероприятия по
повышению профессиональной компетентности сотру дников

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

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

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

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

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

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

вития 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 ини�

циатив, популяризации гражданских ценностей среди населения.
Раздел V Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками
72. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
73. Внешние риски и меры по управлению ими:

74. Внутренние риски и меры по управлению ими:
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Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник получения информации для расчета значения 
показателя

Соответствие показателя перечню 
основных показателей программе 

социально-экономического развития 
города

Цель 1 "Формирование эффективной системы исполнения 
ключевых муниципальных функций и предоставления 
качественных муниципальных услуг исполнительным органом 
местного самоуправления города Кимры" - - - -

Показатель 1 "Уровень удовлетворённости граждан работой 
исполнительного органа"

% Относительный показатель: доля респондентов, ответивших "Да", "Скорее да" от 
общего числа опрошенных респондентов. Выборка опроса - репрезентативная в 

 

Данные социологических исследований, проводимых в рамках 
мероприятий программы

Соответствует программе социально-
экономического развития города

Показатель 2 "Уровень удовлетворённости граждан  
качеством муниципальных услуг, оказываемых 
Администрацией города, Архивным отделом администрации, 
отделом ЗАГС"

% Относительный показатель: доля респондентов, ответивших "Да", "Скорее да" от 
общего числа опрошенных респондентов. Выборка опроса - репрезентативная в 
масштабах города

Данные социологических исследований, проводимых в рамках 
мероприятий муниципальной программы

Соответствует программе социально-
экономического развития города

Показатель 3 "Уровень удовлетворённости граждан 
информационной открытостью исполнительного органа"

% Относительный показатель: доля респондентов, ответивших "Да", "Скорее да" от 
общего числа опрошенных респондентов. Выборка опроса - репрезентативная в 
масштабах города

Данные региональных социологических исследований, 
проводимых в рамках мероприятий муниципальной программы

Соответствует программе социально-
экономического развития города

Относительный показатель:                                                П = Рстр / Ро*100

где

П - значение показателя;
Рстр - сумма решений исполнительного органа местного самоуправления, по итогам 
которых приняты нормативные правовые акты, принятые в соответствии с 
реализацией стратегии социально-экономического развития города;
Ро - общая сумма решений исполнительного органа, по итогам которых приняты 
нормативные правовые акты

Показатель 5 "Доля муниципальных служащих, 
удовлетворённых организацией и условиями труда"

% Относительный показатель: доля опрошенных муниципальных служащих, которые 
ответили "Да", "Скорее да" на вопрос об удовлетворенности организацией и 
условиями труда. Методика опроса - анонимный опрос. Выборка - не менее 10% 
муниципальных служащих

Данные внутренних исследований (опросов), проводимых в рамках 
мероприятий муниципальной программы, работниками кадровой 
службы главного администратора муниципальной программы

Соответствует программе социально-
экономического развития города

Показатель 6 "Доля муниципальных служащих, имеющих 
постоянную мотивацию  на профессиональное развитие и 
реализующие их"

% Относительный показатель: доля опрошенных муниципальных служащих, которые 
ответили "Да", "Скорее да" на вопрос о готовности участвовать в программах 
повышения квалификации. Методика опроса - анонимный опрос. Выборка - не менее 
10% муниципальных служащих

Данные внутренних исследований (опросов), проводимых в рамках 
мероприятий муниципальной программы работниками кадровой 
службы главного администратора

Соответствует программе социально-
экономического развития города

Цель 2 "Совершенствование  муниципальной политики в 
сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, содействие развитию институтов гражданского 
общества" - - - -

Показатель 1 "Уровень поддержки работы исполнительного 
органа  со стороны общественности, некоммерческих 
организаций города"

% Относительный показатель доля опрошенных представителей некоммерческих 
организаций города, указавших на поддержку с их стороны основных направлений 
деятельности и результативности исполнительного  органа местного 
самоуправления.  Методика опроса - экспертный опрос

Данные социологических исследований, проводимых в рамках 
мероприятий муниципальной программы

Соответствует программе социально-
экономического развития города

Подпрограмма 1  "Поддержка общественного сектора и 
обеспечение информационной открытости исполнительного 
органа местного самоуправления города Кимры" - - - -

Задача 1 "Обеспечение информационной открытости 
исполнительного органа местного самоуправления" - - - -

Показатель 1 "Доля населения города, информированная о 
работе исполнительного органа"

% Относительный показатель: доля респондентов, ответивших "Да", "Скорее да" от 
общего числа опрошенных респондентов. Выборка опроса - репрезентативная в 
масштабах города

Данные социологических исследований, проводимых в рамках 
мероприятий муниципальной программы

Соответствует программе социально-
экономического развития города

Показатель 2 "Доля населения города, положительно 
оценивающая работу исполнительного органа"

% Относительный показатель: доля респондентов, ответивших "Да", "Скорее да" от 
общего числа опрошенных респондентов. Выборка опроса - репрезентативная в 
масштабах города

Данные социологических исследований, проводимых в рамках 
мероприятий муниципальной программы

Соответствует программе социально-
экономического развития города

Задача 2  "Поддержка развития общественного сектора и 
обеспечение эффективного взаимодействия 
исполнительного органа с общественными институтами"

- - - -

Показатель 1 "Количество активно работающих 
некоммерческих организаций в городе"

единиц Абсолютный показатель Данные отдела экономики и экономического развития Соответствует программе социально-
экономического развития города

Относительный показатель:
П = Жнко / Н*100

где
П - значение показателя;
Жнко - суммарное число членов и активных участников, работающих в 
некоммерческих организациях;
Н - население города

Показатель3  "Доля населения города информированная о 
работе общественного сектора города"

% Относительный показатель: доля респондентов, ответивших "Да", "Скорее да" от 
общего числа опрошенных респондентов. Выборка опроса - репрезентативная в 
масштабах города

Данные социологических исследований, проводимых в рамках 
мероприятий муниципальной программы

Соответствует программе социально-
экономического развития города

Относительный показатель:

П = Нуч / Н*100

где
П - значение показателя;
Нуч - суммарное число участников общественно значимых мероприятий, проводимых 
исполнительным органом, по итогам отчетного периода;
Н - население города

Задача 3 "Комплексная оценка и анализ удовлетворённости 
населения города деятельностью исполнительного  органа" - - - -

Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного 
функционирования исполнительного органа местного 
самоуправления города Кимры Тверской области" - - - -

Задача 1 "Организационное обеспечение эффективного 
выполнения исполнительным органом возложенных на него 
функций" - - - -

Показатель 1  "Уровень удовлетворённости муниципальных 
служащих организацией рабочего пространства (по итогам 
анонимного опроса)"

% Относительный показатель: доля опрошенных муниципальных служащих, которые 
ответили "Да", "Скорее да" на вопрос об удовлетворенности рабочего пространства. 
Методика опроса - анонимный опрос. Выборка - не менее 10% муниципальных 
служащих

Данные управления делами администрации города Соответствует программе социально-
экономического развития города

Показатель 2 "Доля жителей города, информированных о 
мероприятиях с участием Главы города"

% Относительный показатель: доля респондентов, ответивших "Да", "Скорее да" от 
общего числа опрошенных респондентов. Выборка опроса - репрезентативная в 
масштабах города

Данные социологических исследований, проводимых в рамках 
мероприятий муниципальной программы

Соответствует программе социально-
экономического развития города

Задача 2  "Развитие кадрового потенциала исполнительного 
органа местного самоуправления" - - - -

Соответствует программе социально-
экономического развития города

2. Внутренние данные главного администратора и 
администраторов муниципальной программы по количеству 
решений, по которым подготовлены рецензии

Характеристика основных показателей муниципальной  программы города Кимры  "Муниципальное управление и гражданское общество  города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы

1. Данные о принятии нормативных правовых актов города, 
опубликованных в системе электронного документооборота 
города.

Показатель 1 "Доля граждан, выразивших недовольство
деятельностью исполнительного органа"

% Относительный показатель: Данные управления делами администрации города Соответствует программе социально-
экономического развития 

Показатель 4 "Доля решений исполнительного органа,
соответствующих плану социально-экономического развития
города"

%

% Соответствует программе социально-
экономического развития города

2. Данные органов государственной статистики

1. Данные структурных подразделений органов исполнительной 
власти города.

Приложение 2 к муниципальной  программе города Кимры "Муниципальное управление и гражданское общество Города Кимры Тверской области" на 2014 - 2018 годы

Показатель 2 "Доля населения городаактивно участвующаяв
деятельности некоммерческих организаций города"

% 1 Данные органов государственной статистики Соответствует программе социально-
экономического развития 

Показатель 4 "Доля населения города, принявшего активное
участие в проводимых исполнительным органом местного
самоуправления общественно значимых мероприятиях"

Показатель 1 "Численность муниципальных служащих 
исполнительного органа"

человек Абсолютный показатель Данные управления делами администрации города Соответствует программе социально-
экономического развития города

Относительный показатель:
П = МСп/МСо*100

где
П - значение показателя;
МСп - число муниципальных служащих в течение года повышавших 
профессиональный уровень;
МСо - общее число муниципальных служащих города

Показатель 3 "Доля замещённых должностеймуниципальной
службы"

% Относительный показатель: Данные управления делами администрации города Соответствует программе социально-
экономического развития города

Подпрограмма 3 "Повышение статуса города Кимры"
- - - -

Задача 1 "Реализация решения Кимрской городской Думы "О 
присвоении звания "Почётный гражданин города Кимры"

- - - -

Показатель 1 "Количество граждан, удостоенных звания 
"Почетный гражданин города Кимры"

единиц Абсолютный показатель Отчетные данные Соответствует программе социально-
экономического развития города

Показатель 2 "Доля муниципальных служащих, повышавших
профессиональный уровень в течение года"

% Данные управления делами администрации города Соответствует программе социально-
экономического развития города
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 628�па от 26.09.2014
О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области
от 21.11.2013 № 1066�па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области

«Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой
политики» на 2014 2018 годы»

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.07.2014 года № 299 «О внесении изменений в
решение Кимрской городской Думы от 19.12.2013 года № 261 «О бюджете города Кимры на 2014 год и на плано�
вый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Управление общественными фи�

нансами и совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2014 � 2018 годы, утвержденную поста�
новлением Администрации города Кимры Тверской области от 21.11.2013 № 1066�па «О муниципальной про�
грамме города Кимры Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование муни�
ципальной налоговой политики» на 2014 � 2018 годы», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации города Кимры Тверской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации –
начальника Управления финансов Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 26.09.2014 № 628�па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА города Кимры Тверской области

«Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой
политики» на 2014 � 2018 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подраздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее

развития
1. Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление общественными финансами и

совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2014 � 2018 годы (далее � муниципальная програм�
ма) определяет основные направления развития и функционирования бюджетной системы города Кимры Твер�
ской области, системы управления муниципальным долгом, финансовое обеспечение и механизмы реализации
предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

В последние годы в городе Кимры Тверской области осуществлен целый ряд мероприятий, направленный на
повышение качества управления общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой
политики.

Создана нормативная правовая база города Кимры Тверской области по вопросам повышения качества органи�
зации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета города Кимры Тверской области.

Обеспечена сбалансированность бюджета города Кимры Тверской области при соблюдении ограничений по
объему долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Проведена мобилизация доходного потенциала города Кимры Тверской области, в том числе разработан
план мероприятий по мобилизации доходов бюджета города Кимры Тверской области.

Разработан механизм финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в городе Кимры
Тверской области.

Наименование 

муниципальной 

программы 

Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой 

политики» на 2014 - 2018 годы

Администратор 
муниципальной 

программы 

Управление финансов  администрации города Кимры

Исполнители 
муниципальной 

программы 

Управление финансов  администрации города Кимры

Срок реализации 
муниципальной 

программы

2014 - 2018 годы

Цели 
муниципальной 

программы

Цель "Обеспечение эффективного у правления общественными финансами города Кимры 
Тверской области в  рамках реализации стратегии социально-экономического развития 

города Кимры Тверской области"

Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и у стойчивости бюджета города 

Кимры Тверской области" (далее - подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и 
эффективности использования средств  бюджета города Кимры Тверской области" (далее - 

подпрограмма 2).
Обеспечивающая подпрограмма 

Увеличение доли расходов  бюджета города Кимры в  части  расходов  на содержание 
органов  местного самоу правления   с 4,1% до  7,4% 

Увеличение  доли  расходов   бюджета города Кимры на у величение стоимости  

основных  средств   в   общем   объеме расходов  бюджета города Кимры с 0,5%  в  2015 
году  до  1,0% в  2018 году .

Поддержание  коэффициента  "гибкости"  расходных обязательств     бюджета города 
Кимры на у ровне 2,9%. 

Уменьшение муниципального долга города Кимры на конец текущего финансового года с 
45100 тыс. ру б. до 14 100 тыс. ру б.

Уменьшение муниципального долга города Кимры в  процентах к доходам бюджета города 
Кимры Тверской области без у чета безвозмездных посту плений на конец текущего 

финансового года с 11,7% до 3,9%.

Поддержание доли расходов  на обслуживание муниципального долга города Кимры в  
расходах бюджета города Кимры на у ровне 0,4%.

Уменьшение  объема  просроченной   кредиторской задолженности муниципальных 
у чреждений города Кимры  с  2 213,1  тыс. ру б. до 0 тыс. ру б. 

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов  бюджета города Кимры в  общем 

объеме доходов  бюджета города Кимры (без у чета су бвенций) с 51,1 % до 92,6 %.

Поддержание  доли  расходов    бюджета города Кимры, преду смотренных в   рамках 
муниципальных программ  города Кимры  на у ровне 96,9 %.

Общий  объем   финансирования   муниципальной программы на 2014 - 2018 годы – 

45 439,2 тыс. руб., в  том числе за  счет  средств   бюджета города Кимры – 45 439,2 тыс. 
руб. 

2014 г. – 9 317,2 тыс. руб., в  том числе: 

подпрограмма 1 – 2 494,2 тыс. руб.           

подпрограмма 2 - 0 тыс. ру б.             

обеспечивающая  подпрограмма  -  6 823 тыс. руб.

2015 г. – 8 710 тыс. руб., в  том числе:    

подпрограмма 1 – 2 319 тыс. ру б.           

подпрограмма 2 - 0 тыс. ру б.             

обеспечивающая  подпрограмма  -  6 391тыс. ру б.

2016 г. – 8 767 тыс. руб., в  том числе:    

подпрограмма 1 – 2 335 тыс. ру б.           

подпрограмма 2 - 0 тыс. ру б.             

обеспечивающая  подпрограмма  -  6 432тыс. ру б.

2017 г. – 9 118 тыс. руб., в  том числе:    

подпрограмма 1 – 2 300 тыс. ру б.           

подпрограмма 2 - 0 тыс. ру б.           

обеспечивающая  подпрограмма  -  6 818тыс. ру б.   

2018 г. – 9 527 тыс. руб., в  том числе:    

подпрограмма 1 – 2 300 тыс. ру б.           

подпрограмма 2 - 0 тыс. ру б.             

обеспечивающая  подпрограмма  -  7 227тыс. ру б. 

Подпрограммы 

Ожидаемые 
резу льтаты 

реализации 

муниципальной 
программы

Объемы и 

источники 
финансирования 

муниципальной 
программы по 

годам ее 

реализации  в  
разрезе 

подпрограмм

Реализация указанных мероприятий, безусловно, создала необходимые условия для повышения эффектив�
ности и открытости управления муниципальными финансами и позволила внедрить новые механизмы, повыша�
ющие качество его осуществления. Однако совершенствование бюджетного законодательства и бюджетной
системы в целом ставит задачи по дальнейшему развитию существующего бюджетного процесса в городе Ким�
ры Тверской области.

2. Из�за отсутствия в настоящее время долгосрочного прогноза социально�экономического развития Рос�
сийской Федерации на период до 2030 года, долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации на пе�
риод до 2030 года, прогноза социально�экономического развития Тверской области на долгосрочный период,
долгосрочной бюджетной стратегии Тверской области, прогноза социально�экономического развития города
Кимры Тверской области на долгосрочный период  и долгосрочной бюджетной стратегии города Кимры Тверской
области прогноз развития сферы реализации муниципальной программы представлен в виде принципиальных
тенденций развития сферы реализации муниципальной программы, к которым относятся:

а) недостаточный рост собственных доходов местного бюджета для покрытия растущих бюджетных потреб�
ностей;

б) необходимость обеспечения сбалансированности местного бюджета города Кимры Тверской области в
условиях жестких бюджетных ограничений;

в) рост расходов местного бюджета города Кимры Тверской области на обеспечение выполнения социальных
обязательств при одновременном снижении гибкости местного бюджета города Кимры Тверской области;

г) рост доли расходов в структуре местного бюджета города Кимры Тверской области на исполнение передан�
ных на местный уровень полномочий Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

д) рост муниципального долга города Кимры Тверской области и достижение его предельного уровня.
Подраздел II. Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации

муниципальной программы
3. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной про�

граммы является установление:
а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в

виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для функциони�
рования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным
ресурсом сферы реализации муниципальной программы;

б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в
виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие
важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы и по сво�
ей сути является потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.

4. К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ресурсу
сферы реализации муниципальной программы):

а) обусловленному внешней средой, относится наличие низкой величины муниципального долга города Кимры
Тверской области;

б) обусловленному внутренней средой, относятся:
наличие нормативной правовой базы города Кимры Тверской области по вопросам повышения качества

организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета города Кимры
Тверской области;

переход с 2014 года на формирование и исполнение бюджета города Кимры Тверской области на основе
муниципальных программ города Кимры Тверской области;

автоматизация процессов управления реализацией муниципальных программ города Кимры Тверской об�
ласти и проведения оценки эффективности их реализации;

наличие разработанного механизма финансового обеспечения муниципальных услуг в городе Кимры Твер�
ской области;

проведение мобилизации доходного потенциала города Кимры Тверской области;
обеспечение сбалансированности местного бюджета города Кимры Тверской области при соблюдении огра�

ничений по объему долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ограниче�

нию сферы реализации муниципальной программы):
а) обусловленному внешней средой, относятся:
развитие экономики на фоне неблагоприятных демографических тенденций;
недостаточная эффективность государственных вложений;
наличие высокой энергоемкости объектов бюджетной сферы;
наличие существенной дифференциации в заработной плате между различными видами экономической

деятельности;
наличие потребности опережающего повышения производительности труда в условиях сокращения числен�

ности рабочей силы;
отсутствие целостной системы стратегического планирования;
ограниченность практики планирования и применения всего набора инструментов (бюджетных, налоговых,

тарифных, таможенных) и нормативного регулирования для достижения целей муниципальной политики;
недостаточность трехлетнего горизонта социально�экономического прогнозирования и бюджетного плани�

рования;
отсутствие нормативно�методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений;
наличие обособленности планирования «текущих» (постоянных) и «инвестиционных» бюджетных расходов;
недостаточная действенность системы государственного и муниципального финансового контроля и его

ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;
наличие задержки в развитии институтов планирования муниципальных закупок и исполнения муниципаль�

ных контрактов;
отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в

целях дальнейшего совершенствования данного механизма;
наличие неэффективной системы сбора, анализа и распространения лучшего международного и российско�

го опыта реализации, как отдельных мероприятий, так и целых направлений бюджетной политики;
наличие зависимости федерального бюджета и бюджетной системы Российской Федерации в целом от неф�

тегазовых доходов;
наличие недостаточной конкурентоспособности налоговой системы как с точки зрения удовлетворенности

налогоплательщиков, так и уровня исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств;
недостаточное использование стимулирующих возможностей налоговой системы для поддержки инвести�

ций и инновационной деятельности;
б) обусловленному внутренней средой, относятся:
отсутствие стратегического планирования, увязанного с бюджетным планированием;
отсутствие оценки всего набора инструментов, применяемых для достижения целей муниципальной политики;
возникновение дополнительной нагрузки на местный бюджет города Кимры Тверской области, обусловлен�

ной необходимостью выполнения положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 N 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 � 2017 годы» и от 28.12.2012 N 1688 «О некоторых мерах по реали�
зации государственной политики в сфере защиты детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

наличие высокого уровня муниципального долга города Кимры Тверской области;
наличие необходимости ежегодного увеличения объема муниципальных заимствований в связи с ростом

расходов бюджета города Кимры Тверской области;
риск нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельного объема муни�

ципального долга города Кимры Тверской области к 2016 году и необходимости резкого сокращения расходов
бюджета города Кимры Тверской области;

наличие нестабильной доходной базы местного бюджета города Кимры Тверской области;
недостаточная эффективность работы органов местного самоуправления города Кимры Тверской области

по наращиванию доходной базы и доходного потенциала города Кимры Тверской области;
отсутствие опыта проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кимры

Тверской области и оценки их вклада в решение вопросов социально�экономического развития города Кимры
Тверской области;

необходимость дальнейшего совершенствования методологии формирования муниципальных программ
города Кимры Тверской области;

отсутствие методик оценки деятельности органов местного самоуправления города Кимры Тверской обла�
сти и эффективности использования ими финансовых ресурсов;

ограниченность применения результатов оценки эффективности использования бюджетных средств и каче�
ства финансового менеджмента в секторе муниципального управления;

формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
недостаточный уровень открытости информации о расходовании бюджетных средств в доступной для граж�

дан форме.
Подраздел III. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы
6. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы сформирован на основе

отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы, указан�
ного в пункте 5 настоящего раздела.

7. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы представляет собой сово�
купность проблем, которые в среднесрочной перспективе способны оказать негативное влияние на достижение
целей муниципальной программы, в частности:

а) при планировании бюджетных ассигнований:
отсутствие стратегического планирования, полностью увязанного с бюджетным планированием, отсутствие

оценки всего набора инструментов, применяемых для достижения целей муниципальной политики;
отсутствие достаточной гибкости расходов бюджета города Кимры Тверской области;
необходимость выполнения положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 N 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 � 2017 годы» и от 28.12.2012 N 1688 «О некоторых мерах по реали�
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зации государственной политики в сфере защиты детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
обуславливает возникновение дополнительной финансовой нагрузки по ряду направлений, что в свою очередь
снижает гибкость расходов местного бюджета города Кимры Тверской области, осложняет балансировку и пре�
пятствует снижению уровня муниципального долга города Кимры Тверской области;

б) при управлении муниципальным долгом города Кимры Тверской области:
высокий уровень муниципального долга города Кимры Тверской области с тенденцией к росту;
необходимость ежегодного увеличения объема муниципальных заимствований в связи с ростом расходов

бюджета города Кимры Тверской области;
риск нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельного объема муни�

ципального долга города Кимры Тверской области к 2016 году и необходимости резкого сокращения расходов
местного бюджета города Кимры Тверской области;

в) при формировании системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на
результат:

в связи с внедрением муниципальных программ города Кимры Тверской области с 2013 года отсутствует
опыт проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кимры Тверской области
и оценки их вклада в решение вопросов социально�экономического развития города Кимры Тверской области;

необходимость дальнейшего совершенствования методологии формирования муниципальных программ
города Кимры Тверской области;

отсутствуют действенные методики оценки деятельности органов местного самоуправления города Кимры
Тверской области, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов;

ограниченность применения результатов оценки эффективности использования бюджетных средств и каче�
ства финансового менеджмента в секторе муниципального управления;

г) при администрировании процесса оказания муниципальных услуг � формальное применение новых форм
оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг;

д) при осуществлении контроля расходов местного бюджета города Кимры Тверской области � отсутствие
открытости информации о расходовании бюджетных средств в доступной для граждан форме.

8. Решению проблем, указанных в пункте 7 настоящего подраздела, во многом будут способствовать мероп�
риятия по повышению эффективности управления общественными финансами города Кимры Тверской области,
предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы.

Подраздел IV. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной про�
граммы

9. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы
исходя из положений:

а) Концепции долгосрочного социально�экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662�р;

б) Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера�
ции от 29.06.2011 «О бюджетной политике в 2012 � 2014 годах»;

в) Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов
на период до 2012 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N
1101�р;

г) Стратегии социально�экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 N 1540�р;

д) Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера�
ции от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013 � 2015 годах»;

е) Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера�
ции от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 � 2016 годах»;

ж) Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области 28.06.2012 «Че�
рез региональное единство � к новому качеству жизни»;

з) Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области 06.06.2013;
и) государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами», ут�

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2013 N 293�р.
10. Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:
а) обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Тверс�

кой области;
б) сохранение объема муниципального долга города Кимры Тверской области на безопасном уровне, в том

числе:
обеспечение сбалансированности местного бюджета города Кимры Тверской области при соблюдении огра�

ничений по объему долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
оптимизация структуры муниципального долга города Кимры Тверской области с целью сокращения стоимо�

сти его обслуживания;
в) повышение качества налогового администрирования и мобилизации доходного потенциала;
г) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кимры Тверской области;
д) повышение качества формирования и исполнения бюджета города Кимры Тверской области, в том числе:
повышение эффективности формирования и исполнение бюджета города Кимры Тверской области на основе

муниципальных программ города Кимры Тверской области;
проведение консервативной бюджетной политики, в том числе проведение детальной оценки принятых рас�

ходных обязательств, отказа от обязательств, не обеспеченных реальными доходами бюджета;
создание механизмов оценки эффективности расходов бюджета города Кимры Тверской области;
оптимизация затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кимры Твер�

ской области;
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Кимры Тверской области, внедре�

ние современных информационных технологий осуществления операций по планированию и исполнению бюд�
жета города Кимры Тверской области;

е) создание институциональных условий для повышения качества и эффективности оказания муниципальных
услуг муниципальными учреждениями города Кимры Тверской области, в том числе:

нормативный подход к расчету субсидии на обеспечение муниципального задания;
разработка систем оценки качества и реальных объемов оказания муниципальных услуг;
внедрение элементов управляемой конкуренции в процесс оказания муниципальных услуг;
внедрение единой методологии расчета тарифов и оказания платных услуг.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
11. Цель муниципальной программы � обеспечение эффективного управления общественными финансами

города Кимры Тверской области в рамках реализации стратегии социально�экономического развития города
Кимры Тверской области.

12. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
а) доля расходов на содержание органов местного самоуправления города Кимры Тверской области в общих

расходах бюджета города Кимры Тверской области;
б) доля расходов бюджета города Кимры Тверской области на увеличение стоимости основных средств в

общем объеме расходов бюджета города Кимры Тверской области;
в) коэффициент «гибкости» расходных обязательств бюджета города Кимры Тверской области;
г) отношение объема муниципального долга города Кимры Тверской области по состоянию на 1 января года,

следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Кимры Тверской области в отчет�
ном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);

д) доля расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры Тверской области в расходах мест�
ного бюджета города Кимры Тверской области;

е) объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Кимры Тверской
области;

ж) доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры Тверской области в общем объеме доходов
бюджета города Кимры Тверской области (без учета субвенций);

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

14. Описание характеристик показателей цели муниципальной программы приведены в приложении 2 к на�
стоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ III. ПОДПРОГРАММЫ
15. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кимры Тверской

области»;
б) подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использова�

ния средств бюджета города Кимры Тверской области».
Подраздел I. Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета го�

рода Кимры Тверской области»
Глава 1. Задачи подпрограммы
16. Реализация подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кимры

Тверской области» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внут�

ренних факторов влияния на бюджет города Кимры Тверской области»;
б) задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом города Кимры Тверской обла�

сти»;
в) задача 3 «Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала

города Кимры Тверской области».
17. Решение задачи 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом вне�

шних и внутренних факторов влияния на бюджет города Кимры Тверской области» оценивается с помощью сле�
дующих показателей:

а) доля бюджетных ассигнований, запланированных с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на
бюджет города Кимры Тверской области;

б) количество нарушений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уров�
ня предельного объема дефицита бюджета города Кимры Тверской области.

18. Решение задачи 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом города Кимры Твер�
ской области» оценивается с помощью следующих показателей:

а) объем задолженности по долговым обязательствам города Кимры Тверской области, не выплаченной в
отчетном году в установленные сроки;

б) объем муниципального долга города Кимры Тверской области на конец текущего финансового года.
19. Решение задачи 3 «Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного

потенциала города Кимры Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля муниципальных правовых актов о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики

Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации;
б) доля муниципальных правовых актов о налогах, по которым проведены мониторинг и анализ эффективно�

сти их действия;
в) индекс роста мобилизованных доходов бюджета города Кимры Тверской области относительно отчетного

года;
г) доля мобилизованных доходов города Кимры Тверской области в объеме налоговых и неналоговых доходов

бюджета города Кимры Тверской области;
д) объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры Тверской области.
20. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд�

жета города Кимры Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложе�
нии 1 к настоящей муниципальной программе.

21. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и ус�
тойчивости бюджета города Кимры Тверской области» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной
программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
22. Решение задачи 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом вне�

шних и внутренних факторов влияния на бюджет города Кимры Тверской области» осуществляется посредством
выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджета города Кимры Тверской области»:

а) административное мероприятие «Проведение ежеквартального анализа расходов бюджета города Кимры
Тверской области в разрезе разделов и отдельных отраслей»;

б) административное мероприятие «Проведение регулярного анализа информации о дополнительных рас�
ходах бюджета города Кимры Тверской области, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных
на федеральном уровне и региональном уровне»;

23. Решение задачи 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом города Кимры Твер�
ской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероп�
риятий подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кимры Тверской
области»:

а) мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Кимры Тверской области»;
б) административное мероприятие «Ведение кассового плана исполнения бюджета города Кимры Тверской

области в целях определения сроков и объемов заимствований»;
в) административное мероприятие «Осуществление контроля соблюдения предельного объема муниципаль�

ного долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации».

24. Выполнение мероприятия, указанного в подпункте «а» пункта 23 настоящей главы, осуществляется в
соответствии с правовыми актами администратора муниципальной программы.

25. Решение задачи 3 «Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного
потенциала города Кимры Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих админис�
тративных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города
Кимры Тверской области»:

а) административное мероприятие «Осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и
сборах Российской Федерации в части местных налогов и сборов»;

б) административное мероприятие «Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к
представлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных решениями города Кимры»;

в) административное мероприятие «Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и нена�
логовых доходов бюджета города Кимры Тверской области»;

г) административное мероприятие «Организация работы с невыясненными поступлениями бюджета города
Кимры Тверской области»;

д) административное мероприятие «Организация работы Межведомственной комиссии города Кимры по
улучшению социальной защищенности работающего населения, укреплению налоговой и бюджетной дисцип�
лины»;

е) административное мероприятие «Организация информационного взаимодействия между Межрайонной
ИФНС РФ №4 по Тверской области и администрацией города Кимры на основе соглашения»;

ж) административное мероприятие «Организация выполнения Плана по мобилизации доходов бюджета го�
рода Кимры Тверской области»;

з) административное мероприятие «Осуществление мониторинга начисленных и уплаченных платежей в
бюджет города Кимры Тверской области по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их вли�
яния на объем доходов бюджета города Кимры Тверской области «;

и) административное мероприятие «Осуществление мониторинга задолженности муниципальных учрежде�
ний города Кимры по налоговым платежам в бюджеты всех уровней».

26. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджета города Кимры» оценивается с помощью показателей, перечень
которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей
муниципальной программе.

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

сбалансированности и устойчивости бюджета города Кимры Тверской области», составляет 11 748,2 тыс. руб.
28. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение сбаланси�

рованности и устойчивости бюджета города Кимры Тверской области», по годам реализации муниципальной
программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Подраздел II. Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эф�
фективности использования средств бюджета города Кимры Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы
29. Реализация подпрограммы 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности

использования средств бюджета города Кимры Тверской области» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования,

ориентированного на результат»;
б) задача 2 «Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муници�

пальных услуг в городе Кимры Тверской области»;
в) задача 3 «Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля

расходов бюджета города Кимры Тверской области».
30. Решение задачи 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджети�

рования, ориентированного на результат» оценивается с помощью показателей:
а) доля расходов бюджета города Кимры Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках му�

ниципальных программ города Кимры Тверской области;
31. Решение задачи 2 «Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания

муниципальных услуг в городе Кимры Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля расходов бюджета города Кимры Тверской области на предоставление субсидий бюджетным и авто�

номным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с
учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

б) доля муниципальных услуг города Кимры Тверской области, по которым принята единая методика расчета
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.

Задача 1 "Повышение 
эффективности планирования 

бюджетных ассигнований с 
у четом внешних и вну тренних 
факторов  влияния на бюджет 

города Кимры Тверской 
области"

Задача 2 
"Обеспечение 

эффективного 
у правления 

муниципальным  

долгом города Кимры 
Тверской области"

Задача 3 
"Совершенствование 

муниципальной 
налоговой политики и 
мобилизация доходного 

потенциала города Кимры 
Тверской области"

2014 г. 0 2 494,2 0 2 494,2

2015 г. 0 2 319,0 0 2 319,0

2016 г. 0 2 335,0 0 2 335,0

2017 г. 0 2 300,0 0 2 300,0

2018 г. 0 2 300,0 0 2 300,0

Всего, тыс. 0 11 748,2 0 11 748,2

Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

"Обеспечение сбалансированности и у стойчивости бюджета города Кимры 
Тверской области", тыс. ру б.

Итого, 

тыс. ру б.
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32. Решение задачи 3 «Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного

контроля расходов бюджета города Кимры Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законода�

тельства, допущенных при формировании, исполнении бюджета города Кимры Тверской области и отчете об
исполнении бюджета города Кимры Тверской области;

б) уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса города Кимры Тверской области по данным
опроса пользователей сайта администрации города Кимры Тверской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет.

33. Значения показателей задач подпрограммы 3 «Повышение качества организации бюджетного процесса
и эффективности использования средств бюджета города Кимры Тверской области» по годам реализации муни�
ципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

34. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Повышение качества организации бюд�
жетного процесса и эффективности использования средств бюджета города Кимры Тверской области» приведе�
но в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
35. Решение задачи 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджети�

рования, ориентированного на результат» осуществляется посредством выполнения следующих администра�
тивных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса
и эффективности использования средств бюджета города Кимры Тверской области»:

а) административное мероприятие «Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта
решения о бюджете города Кимры на очередной финансовый год и плановый период»;

б) административное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета города Кимры Твер�
ской области»;

в) административное мероприятие «Осуществление нормативно�правового сопровождения перехода на
формирование бюджета города Кимры Тверской области на основе муниципальных программ города Кимры
Тверской области»;

г) административное мероприятие «Осуществление распределения объема бюджетных ассигнований и ли�
митов бюджетных обязательств на основе муниципальных программ города Кимры Тверской области»;

д) административное мероприятие «Осуществление кассового обслуживания бюджетных и автономных уч�
реждений города Кимры Тверской области»;

е) административное мероприятие «Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета города
Кимры Тверской области, формирование бюджетной отчетности»;

ж) административное мероприятие «Обеспечение текущего контроля исполнения бюджета города Кимры
Тверской области в рамках казначейского исполнения бюджета».

36. Решение задачи 2 «Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания
муниципальных услуг в городе Кимры Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества организации бюджетно�
го процесса и эффективности использования средств бюджета города Кимры Тверской области»:

а) административное мероприятие «Осуществление реализации общей методологии перехода на норма�
тивный подход при расчете субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями
города Кимры Тверской области»;

б) административное мероприятие «Осуществление реализации общей методологии эффективного финан�
сового планирования деятельности муниципальных учреждений города Кимры Тверской области, управления
планом финансово�хозяйственной деятельности»;

в) административное мероприятие «Осуществление реализации общей методологии, регламентирующей
управление платными услугами муниципальных учреждений города Кимры Тверской области и установление
тарифов (цен) на них»;

37. Решение задачи 3 «Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного
контроля расходов бюджета города Кимры Тверской области» осуществляется посредством выполнения следу�
ющих административных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества организации бюджетного про�
цесса и эффективности использования средств бюджета города Кимры Тверской области»:

а) административное мероприятие «Осуществление регулярного размещения на сайте администрации го�
рода Кимры Тверской области в информационно�телекоммуникационной сети Интернет информации о финан�
совой деятельности и финансовом состоянии города Кимры Тверской области»;

б) административное мероприятие «Осуществление размещения на сайте администрации города Кимры
Тверской области в информационно�телекоммуникационной сети Интернет информации, характеризующей
бюджетную систему города Кимры Тверской области, и иной установленной законодательством информации».

38. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 «Повышение ка�
чества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета города Кимры
Тверской области» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
39. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Повышение каче�

ства организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета города Кимры Твер�
ской области», составляет 0,0 тыс. руб.

40. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Повышение качества орга�
низации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета города Кимры Тверской облас�
ти», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 2.

Таблица 2

Подраздел III. Обеспечивающая подпрограмма
Глава 1. Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
41. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы,

выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 33 691,0 тыс. руб.
42. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муници�

пальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 3.
Таблица 3

43. Расходы на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы по годам реализа�
ции муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к насто�
ящей муниципальной программе.

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

Подраздел I. Управление реализацией муниципальной программы
44. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации

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

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

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

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

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

граммы в соответствии с утвержденными ежегодными планами реализации муниципальной программы.
47. В срок до 15 января администратор муниципальной программы осуществляет разработку ежегодного

плана реализации муниципальной программы по форме, установленной Порядком принятия решений о разра�
ботке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ города Кимры Тверской области, утвержденным Постановлением Администрации
города Кимры Тверской области от 05.07.2013 N 563�па (далее � Порядок разработки, реализации и оценки эф�
фективности реализации муниципальных программ города Кимры Тверской области).

48. Ежегодный план реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей
между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной про�
граммы.

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

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

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

рисков.
51. 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;
в) информации о выполнении ежегодного плана реализации муниципальной программы.
52. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы явля�

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

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

пальной программы;
в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении бюджета города Кимры Тверской обла�

сти;
г) другие источники.
53. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
а) оценку выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;
б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый

год.
54. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации государственной программы

за отчетный финансовый год по форме, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффектив�
ности реализации муниципальных программ города Кимры Тверской области.

55. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснитель�
ная записка, которая должна содержать:

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

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

в) результаты деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы и ад�
министраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предло�
жения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
56. Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муници�

пальной программы и вклада муниципальной программы в решение вопросов социально�экономического раз�
вития города Кимры Тверской области в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффектив�
ности реализации муниципальных программ города Кимры Тверской области.

57. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор) муници�
пальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год
на экспертизу в Управление финансов и отдел по экономике и экономическому развитию администрации города
Кимры.

58. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, главный администратор (администратор)
муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансо�
вый год в электронном и бумажном носителе в отдел по экономике и экономическому развитию администрации
города Кимры для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ за год.

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

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

а) мобилизации доходного потенциала города Кимры Тверской области;
б) нормативно�методического обеспечения и организации бюджетного процесса в городе Кимры Тверской

области;
в) создания институциональных условий для оказания качественных муниципальных услуг муниципальными

учреждениями города Кимры Тверской области;
г) обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Кимры Тверской области;
Подраздел IV. Взаимодействие администратора муниципальной программы с организациями,

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

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

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

б) обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса города Кимры Тверской области.
РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВ�

ЛЕНИЮ РИСКАМИ
61. Риски по влиянию на достижение цели муниципальной программы идентифицируются на внешние и внут�

ренние риски.
62. К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями внешней среды, влияющими

на достижение цели муниципальной программы, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муни�
ципальной подпрограммы.

63. К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:
а) принятие на федеральном и региональном уровне решений, обязательных к исполнению, но не обеспе�

ченных финансированием;
б) потери налоговых доходов бюджета города Кимры Тверской области в результате перераспределения

налогов по консолидированным группам налогоплательщиков;
в) рост процентных ставок по привлечению кредитных ресурсов, соответственно, рост затрат на обслужива�

ние государственного долга Тверской области.
64. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 63 настоящего раздела (далее � внешние риски), на дости�

жение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценено как
высокое.

65. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются:
а) проведение регулярного анализа информации о дополнительных расходах местного бюджета, связанных

с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном и региональном уровне;
б) осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в

части местных налогов и сборов;
в) проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам;
г) осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города

Кимры в Тверской области;
д) актуализация плана реализации муниципальной программы по результатам мониторинга изменения внеш�

ней среды в части, касающейся внешних рисков;
е) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;
ж) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних

рисков при необходимости.
66. К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации му�

ниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми можно уп�
равлять в рамках реализации муниципальной подпрограммы.

67. К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:
а) принятие на местном уровне новых расходных обязательств города Кимры Тверской области, не обеспе�

ченных соответствующим ростом доходного потенциала;
б) снижение «гибкости» расходных обязательств города Кимры Тверской области;
в) отсутствие системной политики по сокращению расходов на содержание органов местного самоуправле�

ния в городе Кимры Тверской области;
г) неэффективное управление муниципальной собственностью города Кимры Тверской области, приводя�

Задача 1 "Формирование 

эффективной системы 
финансового 

администрирования и 

бюджетирования, 
ориентированного на 

резу льтат"

Задача 2 "Создание 

эффективного механизма 
финансового 

обеспечения процесса 

оказания муниципальных 
у слу г в  городе Кимры 

Тверской области"

Задача 3 "Формирование 

системы эффективного 
экспертного, 

нормативного и 

общественного контроля 
расходов  бюджета города 

Кимры Тверской области"
2014 г. 0 0 0 0

2015 г. 0 0 0 0

2016 г. 0 0 0 0

2017 г. 0 0 0 0

2018 г. 0 0 0 0

Всего, тыс. ру б. 0 0 0 0

Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 
"Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности 
использования средств  бюджета города Кимры Тверской области", тыс. ру б.

Итого, 

тыс. ру б.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Обеспечение деятельности 

администратора му ниципальной 
программы

6 823,00 6 391,00 6 432,00 6 818,00 7 227,00 33 691,00

6 823,00 6 391,00 6 432,00 6 818,00 7 227,00 33 691,00

Всего, 

тыс. ру б.

Итого, тыс. ру б.

N 

п/п
Обеспечивающая подпрограмма По годам реализации му ниципальной программы, 

тыс. ру б.
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щая к отсутствию резервов для роста собственных доходов города Кимры при наличии значительных затрат на
содержание неэффективно используемого имущества;

д) неэффективное управление сетью муниципальных учреждений социальной сферы города Кимры Тверской
области, обусловленное отсутствием экономически обоснованных нормативов затрат на оказание муниципаль�
ных услуг, избыточной мощностью и слабой наполняемостью учреждений, неэффективной работой учредителей
и учреждений в рамках оказания платных услуг юридическим и физическим лицам;

е) неэффективное управление реализацией муниципальной программы.
68. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 67 настоящего раздела (далее � внутренние риски), на

достижение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оцене�
но как высокое.

69. Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются:
а) планирование бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный

бюджет;
б) осуществление рейтинговой оценки приоритетности расходных обязательств города Кимры Тверской об�

ласти;
в) проведение ежеквартального анализа расходов бюджета города Кимры Тверской области;
г) проведение регулярного анализа «гибкости» расходных обязательств города Кимры Тверской области;
д) осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании и формировании расходов на содер�

жание органов местного самоуправления города Кимры Тверской области;
е) реализация общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение

муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Кимры Тверской области;
ж) реализация общей методологии эффективного финансового планирования деятельности муниципальных

учреждений города Кимры Тверской области, управления планом финансово�хозяйственной деятельности;
з) реализация общей методологии, регламентирующей управление платными услугами муниципальных уч�

реждений города Кимры Тверской области и установление тарифов (цен) на них;
и) проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов города Кимры Тверской области, касаю�

щихся управления муниципальной собственностью города Кимры Тверской области;

к) распределение обязанностей между структурными подразделениями и исполнителями администратора
муниципальной программы при ее реализации в соответствии с ведомственным правовым актом;

л) осуществление ежеквартальной оценки выполнения ежегодного плана реализации муниципальной про�
граммы;

м) своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением предельных сроков реализации ме�
роприятий муниципальной программы;

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

о) обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной програм�
мы;

п) повышение квалификации работников администратора муниципальной программы.

Приложение 2 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Управление общественными
финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2014 � 2018 годы

Характеристика основных показателей муниципальной программы города Кимры
Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование

муниципальной налоговой политики» на 2014 � 2018 годы
Принятые обозначения и сокращения:
1. Стратегия развития � стратегия социально�экономического развития города Кимры Тверской области.
2. Муниципальная программа � муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление

общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2014 � 2018 годы.
3. Цель � цель муниципальной программы.
4. Задача � задача подпрограммы.
5. Показатель � показатель цели (задачи).
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Задача 1 «Организация 
своевременного проведения 
капитального ремонта общего 

имущества в  многоквартирных 
домах, в  которых имеются 
помещения, являющиеся 
муниципальной собственностью, 

а также ремонт жилых помещений, 
находящихся в  муниципальной 
собственности на территории 
города Кимры Тверской области»

Задача 2 «Ликвидация аварийного 
жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащим сносу  до 1 января 2012 

года, в  соответствии с городской 
программой "Адресная программа 

муниципального образования "Город 
Кимры Тверской области" по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 
на 2013-2017 годы»

2014 г. 3045,4 382904,6 385 950,0

2015 г. 2 500,0 1 750,0 4 250,0

2016 г. 2 500,0 0 2 500,0

2017 г. 2 500,0  1 750,0 4 250,0

2018 г. 2 500,0  1 750,0 4 250,0

Всего 13045,4 388154,6 401 200,0

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1
«Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области в
существующем жилищном фонде», тыс. руб.

Итого, тыс. 
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 630�па от 26.09.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области
от 21.11.2013г. № 1056�па «О муниципальной программе

города Кимры Тверской области «Жилищно�коммунальное хозяйство
города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы» (с изменениями от 18.04.2014 № 258�па,

от 14.05.2014 № 319�па, от 25.09.2014 №626�па)
В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 05.07.2013 № 563�па «О

Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ города Кимры Тверской области» (с изменениями от 21.11.2013
№1047�па) и в связи с уточнением мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Жилищно�коммунальное хозяйство горо�

да Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от
21.11.2013г. № 1056�па следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 Главы 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» подпрограм�
мы 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде»
Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции:

Таблица 1

1.2. Приложение к муниципальной программе «Жилищно�коммунальное хозяйство города Кимры Тверской обла�
сти на 2014�2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

Глава города Кимры  М.Ю.ЛИТВИНОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 631�па от 26.09.2014

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
города Кимры Тверской области от 21.11.2013 № 1051�па

«О муниципальной программе города Кимры Тверской области
«Молодежь города Кимры Тверской области»

на 2014�2018 годы
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.07.2014 года №299 «О внесении изменений в

решение Кимрской городской Думы от 19.12.2013 года №261 «О бюджете города Кимры на 2014 год и на плано�
вый период 2015 и 2016 годов» и в связи с уточнением мероприятий

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

области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением администрации города Кимры Тверской области от
21.11.2014 №1051�па следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по

годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

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

программ

Общий объем финансирования программы на 2014 �2018 годы – 37878,742 тыс. руб., в том числе:

1.2. Пункт 32 Раздела II Подраздела 1 подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых

граждан» Главы 2. «Мероприятия подпрограммы» дополнить строкой:

«з) мероприятие «Благоустройство воинских захоронений за счет средств областного бюджета».

1.3. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 1

«Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» Подраздела 1 Раздела II читать в новой редакции:

«35. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Патриотическое

и гражданское воспитание молодых граждан», составляет 304,957 тыс. руб.

36. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Патриотическое

и гражданское воспитание молодых граждан», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач

приведен в таблице 1.

Подпрограмма 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Подпрограмма 1 80,957 56 56 56 56

Подпрограмма 2 89 89 89 89 89

Подпрограмма 3 12033,785 6462 6211 6211 6211

Всего 12203,742 6607 6356 6356 6356

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1 «Содейств ие разв итию гражданско-
патриотического и ду хов но- нрав ств енного 
в оспитания молодежи» 80,957 56 56 56 56

Задача 2 «Разв итие иннов ационных  форм и методов  
патриотической работы с  молодежью» 0 0 0 0 0

Всего, тыс . ру б. 80,957 56 56 56 56

Задача подпрограммы Финансовые ресу рсы, необходимые для реализации 
подпрограммы «Патриотическое и гражданское 
в оспитание молодых  граждан» (в  тыс . ру б.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1. «Содейств ие в  решении жилищных  проблем 
молодых  семей» 12033,8 6462 6211 6211 6211

Задача 2. «Информиров ание молодых  граждан о 
предостав ляемых  госу дарств ом мерах  поддержки 
молодых  семей в  решении жилищных  проблем» 0 0 0 0 0

Всего, тыс . ру б. 12033,8 6462 6211 6211 6211

Задача подпрограммы Финансовые ресу рсы, необходимые для 
реализации подпрограммы 3 «Содейств ие в  

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

1.4. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 3
«Содействие в обеспечении жильем молодых семей» Подраздела III Раздела II читать в новой редакции:

«66. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Содействие в
обеспечении жильем молодых семей», составляет 37128,785 тыс. руб..

67. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Содействие в
обеспечении жильем молодых семей», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при�
веден в таблице 3.

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры
Тверской области» на 2014�2018 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города
Кимры.

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

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 659�па от 08.10.2014

Об утверждении перечня муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципального задания муниципальным учреждениям города Кимры на 2015 год
В соответствии с постановлением Главы администрации от 03.10.2011г. № 708 «О порядке формирования и утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями города Кимры»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципального задания муниципальным учреждениям города Кимры на 2015 год согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава города Р.В. АНДРЕЕВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 08.10.2014 №659�па
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА КИМРЫ НА 2015 ГОД

№  
п/п

Наименование 
муниципальной услуги, 
работы

Вопрос местного значения, в рамках 
которого оказывается услуга, работа

Категории 
потребителей 
муниципальной 
услуги, работы

Ед . измерения 
показателей 
объема 
(содержания) 
муниципальной 
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименование подведомственных учреждений, оказывающих услугу, 
выполняющих работу

1.Укомплектованность кадрами. МДОУ «Детский сад  №  1 «Счастливчик»
2. Доля педагогов, прошедших переподготовку, повышение квалификации не менее 1 
раза в 5лет  

МДОУ «Детский сад  №  2»

3. Наличие вариативных форм  организации дошкольного образования. МДОУ «Детский сад  №  4»
 4. Процент  родителей воспитанников, удовлетворенных качеством  и доступностью 
услуг. 

МДОУ «Детский сад  №  5»

5. Количество обоснованных жалоб  потребителей, МДОУ «Детский сад  №  6
6. Число дней, пропущенных в среднем  одним  ребенком  в учреждении всего, в том  
числе по болезни.

«Алёнушка»

7. Наполняемость мест  в учреждении МДОУ «Детский сад  №  9»
8. Выполнение натуральных норм  питания, МДОУ «Детский сад  №  19»
9.Отсутствие травматизма. МДОУ «Детский сад  №  20
10. Участие в общественной жизни города. «Непоседы»
11. Участие в мероприятиях по энергосбережению МДОУ «Детский сад  №  22»

МДОУ «Детский сад  №  24
«Золотая рыбка»
МДОУ «Детский сад  №  25 
МДОУ «Детский сад  №  28»
МДОУ «Детский сад  «Звёздочка»
МДОУ «Детский сад  №  50 
«Сказка»

1. Укомплектованность кадрами. МОУ «Средняя школа №1»
2. Доля педагогов, прошедших переподготовку, повышение квалификации не менее 1 
раза в 5 лет. 

МОУ «Гимназия №2»

3.Доля педагогов, использующих информационно-коммуникативные технологии 
обучения. 

МОУ «Гимназия Логос»

4. Доля выпускников ОУ, получивших аттестат  об  основном  общем  образовании. МОУ «Средняя школа №3»

5. Доля выпускников ОУ, получивших аттестат  о среднем  (полном ) общем  образовании. МОУ «Средняя школа №4»

6. Доля выпускников ОУ, успешно сдавших ЕГЭ  по обязательным  предметам . МОУ «Средняя школа №5»

7. Доля учащихся, оставшихся на повторный год  обучения. МОУ «Средняя школа №11»
8. Процент  потребителей, удовлетворенных качеством  услуги МОУ «Средняя школа №13»
9. Количество обоснованных жалоб  потребителей. МОУ «Средняя школа №14»
10. Наличие доступа в Интернет . МОУ «Средняя школа №16»
11. Охват  питанием  учащихся. МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
12. Отсутствие детского травматизма. Филиал  МОУ «Средняя школа №  5» города Кимры  Тверской 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 
по основным  общеобразовательным  
программам , за исключением  полномочий 
по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к  
полномочиям  органов государственной 
власти субъектов РФ (п. 13, ч. 1,ст. 16 
Федерального закона от  06.10.2003 №  131-
ФЗ "Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации")

Дети в 
возрасте от 6 
лет  6 месяцев 
до 18 лет

I. Услуги, работы  на бесплатной основе 

1 Предоставление 
общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования и содержание 
детей в образовательных 
учреждениях, реализующих 
программы  дошкольного 
образования 

Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории 
города (п. 13, ч. 1, ст. 16 Федерального 
закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ "Об  общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ") 

Дети в 
возрасте от 1,5 
до 7 лет

Количество 
воспитан-ников

Количество 
обучающихся

2 Предоставление 
общедоступного 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях различного вида 
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области – «Специальное (коррекционное) образовательное 
структурное подразделение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья»

13. Доля обучающихся, не посещающих ОУ по неуважительной причине. 
14. Доля подростков 14 - 17 лет, состоящих на учете в ОУУП и ГДН МО МВД РФ 
«Кимрский» 
15. Число компьютеров на 100 обучающихся. 
16. Наличие профильных классов.
17. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в ОУ. 
18. Процент педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию, от общей численности педагогических работников школы. 

19. Процент участников областных, всероссийских и международных мероприятий от 
общей численности учащихся школы.

20. Участие в общественной жизни города.
21.Количество занимающихся на спортивно - оздоровительном этапе. 
1. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, 
организованной на базе учреждения дополнительного образования. 

МОУ ДОД «Центр Детский Морской»;

2. Сохранность контингента. МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1»;
3. Участие учреждений доп. образования в общественной жизни города. МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2»;
4. Процент потребителей, получивших услугу, от общей проектной наполняемости 
учреждения. 

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 3»;

5. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию. МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 4»
6. Процент педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию, от общей педагогических работников школы. 
7. Процент выбывших в течение учебного года учащихся от общего количества 
учащихся. 
8. Процент участников областных, всероссийских и международных мероприятиях от 
общей численности учащихся школы. 

9. Отсутствие травматизма. 
10. Доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения. 
11. Количество учащихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях 
разного уровня: городского, областного, всероссийского, международного.
12. Количество учащихся на этапе высшего спортивного мастерства. 
13. Количество учащихся на спортивно - оздоровительном этапе. 
14. Наличие журнала регистрации жалоб
15. Число обоснованных жалоб потребителей 
1. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, 
организованной на базе учреждения дополнительного образования. 
2. Сохранность контингента. 
3. Участие учреждений доп. образования в общественной жизни города. 
4. Процент потребителей, получивших услугу, от общей проектной наполняемости 
учреждения. 
5. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию. 
6. Процент педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию, от общей педагогических работников школы. 
7. Процент выбывших в течение учебного года учащихся от общего количества 
учащихся. 
8. Процент участников областных, всероссийских и международных мероприятиях от 
общей численности учащихся школы. 

9. Отсутствие травматизма. 
10. Доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения. 
11. Количество учащихся, занявших призовые места на мероприятиях разного уровня: 
городского, областного, всероссийского, международного.
12. Процент учащихся, получивших свидетельство об окончании учреждения. 
13. Наличие журнала регистрации жалоб
14. Число обоснованных жалоб потребителей 

Организация предоставления 
дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) (п. 
13, ч.1, ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации") 

Дети в 
возрасте от 6 
до 18 лет 

3 Предоставление 
дополнительного 
образования в учреждениях 
различных видов и типов 

Организация предоставления 
дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) (п. 
13, ч.1, ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации") 

Дети в 
возрасте от 6 
до 18 лет 
(учащаяся 
молодежь до 
21 года) 

Количество 
учащихся 
(воспитан-ников)

Количество 
учащихся 
(воспитан-ников)

МУДО «Центр развития творчества детей и юношества им. И.А. 
Панкова»

4 Предоставление 
дополнительного 
образования в учреждениях 
различных видов и типов 

1. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, 
организованной на базе учреждения дополнительного образования. 

МУДО «Детская школа искусств № 1»;

2. Сохранность контингента. МУДО «Детская школа искусств №2»;
3. Участие учреждений доп. образования в общественной жизни города. МУДО «Детская школа искусств № 3»;
4. Процент потребителей, получивших услугу, от общей проектной наполняемости 
учреждения. 
5. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию. 
6. Процент педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию, от общей педагогических работников школы. 
7. Процент учащихся, выбывших в течение учебного года, от общего количества 
учащихся. 
8. Процент участников областных, всероссийских и международных мероприятий от 
общей численности учащихся школы. 

9. . Количество учащихся, занявших призовые места на мероприятиях разного уровня: 
городского, областного, всероссийского.
10. Доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения. 
11. Процент учащихся, получивших дипломы об окончании учреждения. 
12. Отсутствие травматизма
13. Наличие журнала регистрации жалоб
14. Число обоснованных жалоб потребителей.
1. Организация работы загородных лагерей в 4 смены.
2. Охват детей организованными формами оздоровления и занятости в летний период. 

3. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг. 
4. Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации организованными формами 
оздоровления и занятости. 
5 Наполняемость смен в загородном лагере 
6. Отсутствие травматизма
7. Выполняемость натуральных норм питания
1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием не менее двух смен, МОУ «Средняя школа №1»

2. Охват детей организованными формами оздоровления и занятости в летний период. МОУ «Гимназия №2»

3. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг. МОУ «Гимназия Логос»
4. Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации организованными формами 
оздоровления и занятости. 

МОУ «Средняя школа №3»

5. Отсутствие травматизма МОУ «Средняя школа №4»
6. Выполняемость натуральных норм питания МОУ «Средняя школа №5»

МОУ «Средняя школа №11»
МОУ «Средняя школа №13»
МОУ «Средняя школа №14» 
МОУ «Средняя школа №16»

1. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию;
2.Число посетителей в год;
3. Доля мероприятий для детей в общем числе мероприятий;
4. Участие в общегородских , мероприятиях;
5. Наличие журнала регистрации жалоб;
6. Число обоснованных жалоб потребителей.
1. Доля клубных формирований для детей в общем количестве;
2. Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуги;
3.Участие в городских, областных, всероссийских и международных фестивалях и 
конкурсах.
4. Количество участников, занявших призовые места.
5. Наличие журнала регистрации жалоб;
6. Число обоснованных жалоб потребителей.
1. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию;
2. Активность использования библиотечного фонда;
3. Активность посещения библиотек;
4. Обеспечение книгами потребителей библиотек;
5. Количество книг, прочитанных читателем за год;
6. Наличие журнала регистрации жалоб;
7. Число обоснованных жалоб потребителей
1.Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию. 
2. Количество проведенных выставок.
3. Среднее количество посетителей одной выставки. 
4. Наличие журнала регистрации жалоб. 
5. Число обоснованных жалоб потребителей 
6. Периодичность обновления выставок
7. Наличие выставочного фонда .
1.       .   « »

Дети в 
возрасте от 6 
до 18 лет

5. Предоставление 
дополнительного 
образования в учреждениях 
различных видов и типов 

Организация предоставления 
дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) (п. 
13, ч.1, ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации") 

Дети в 
возрасте от 3 
до 18 лет 

Количество 
учащихся 
(воспитан-ников)

Количество 
детей

МУ «Загородный лагерь «Салют»

7. Обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время в 
образовательных 
учреждениях различных 
видов и типов 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (п. 13, ч. 1, ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ") 

Дети в 
возрасте от 6 
до 18 лет

Количество 
детей

6. Обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время в 
образовательных 
учреждениях различных 
видов и типов 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (п. 13, ч. 1, ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ") 

8. Услуги клубных учреждений Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры (п. 17, ч. 1, 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 

Население

9. Обучение в творческих 
коллективах и студиях

Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры (п. 17, ч. 1, 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации")

Население

Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа (п. 
16, ч. 1, ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 

Население

Мероприятия МУК «ДК 40 лет Октября», МУК «МЦКиД «Современник»

Участники МУК «ДК 40 лет Октября», МУК «МЦКиД «Современник»

Посещение МУ «Кимрская городская библиотека»

11. Выставочное обслуживание 
населения 

Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры (п. 17, ч. 1, 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации")

Население Посетители Муниципальное учреждение культуры «Выставочный центр»

10. Библиотечное обслуживание 
населения

, 12. -      
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* при наличии стадиона

7.   ф д  .

1.Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию. МУ ФОК «Звезда»
2. Доля населения, пользующегося физкультурно - оздоровительными услугами от 
общей численности населения города Кимры. 

МУ ФОК «Центр»

3. Отсутствие предписаний о нарушениях требований готовности стадиона для 
проведения спортивно-зрелищных мероприятий (футбольных матчей и др.). *
4. Количество посетителей спортивно-зрелищных мероприятий.
5. Количество занимающихся на спортивно - оздоровительном этапе. 
6. Наличие журнала регистрации жалоб. 
7. Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуги. 
8. Число обоснованных жалоб потребителей 
9. Отсутствие травматизма.
1.Количество обоснованных жалоб.

2. Количество полученных заявлений.
3. Наличие подготовленных площадей.
1.Количество обоснованных жалоб.

2. Объем проведенных работ по содержанию кладбищ.

1.Количество обоснованных жалоб;
2. Количество положительных ответов на запросы;
3. Создание и ведение архива захоронений на бумажном и электронном носителе;
4. Количество выданных свидетельств о захоронении 

 д р ц ")

Посетители, 
занимающиеся

13. Выделение мест под 
захоронение

Содержание мест захоронения (п.23, ч.1 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ»

Население 
города

Количество 
захоронений

12. Физкультурно- 
оздоровительные услуги 

Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа (п. 19, ч. 1, 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ") 

Население

МУ ПД «Наследие»

14. Содержание мест 
захоронений

Содержание мест захоронения (п.23, ч.1 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

Население 
города

Площадь 
территории

МУ ПД «Наследие»

Количество 
захоронений

МУ ПД «Наследие»15. Инвентаризация мест 
захоронений путем создания 
электронной базы

Содержание мест захоронения (п.23, ч.1 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 

Граждане, 
юридические 
лица

ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а, E�mail: apogeo@mail.ru, тел. (48236) 2�15�
68 извещает о кадастровых работах по уточнению земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры,
пер. Октябрьский, д. 22, кадастровый номер 69:42:0070264:6.

Заказчиком кадастровых работ является Чижов К.Ю. тел. 89056052827. На собрание для согласования
границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков: г. Кимры в кадастровом квартале
69:42:0070264. Собрание состоится по адресу г. Кимры, ул. Володарского,  д. 7, комн. 31а, в 11 часов,
11 ноября  2014  г. При себе иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, документ удос�
товеряющий личность. Ознакомление с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет об отмене аукциона по продаже следующего объек�

та недвижимого имущества:
ЛОТ № 1: Имущественный комплекс, состоящий из: Помещения, назначение: нежилое, общей площадью

616,7 кв.м., расположенное на втором этаже, кадастровый № 69:42:0070944:115, расположенное по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания (помещение 4); Помеще�
ния, назначение: нежилое, общей площадью 198,9 кв.м., расположенное на третьем этаже, кадастровый №
69:42:0070944:255, расположенное по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для вре�
менного проживания (помещение 4А), и Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 16,7 кв.м., рас�
положенное на втором этаже, кадастровый № 69:42:0070944:254, расположенное по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания (помещение 4Б).

В связи с неполной публикацией материалов о проведении аукциона.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 660�па от 08.10.2014

«Об официальном опубликовании нормативных правовых актов Администрации г.Кимры»
В целях обеспечения гласности и улучшения информирования населения города Кимры о деятельности ад�

министрации города, в том числе издаваемых нормативных правовых актах администрации города, на основа�
нии Устава г.Кимры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить официальным источником опубликования нормативных правовых актов Администрации города

Кимры газету «Кимры Сегодня».
2. Управлению финансов администрации города Кимры (С.В.Брагиной) обеспечить финансирование выпус�

ка газеты «Кимры Сегодня», в пределах средств, выделенных на целевое финансирование газеты «Кимры Сегод�
ня».

3. Постановление Главы Администрации г.Кимры от 30.03.2009г. №191 «Об учреждении информационного
бюллетеня «Официальные Кимры» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ГОРОДЕ КИМРЫ И КИМРСКОМ РАЙОНЕ
ПФР объявляет о начале Всероссийского конкурса «Лучший страхователь  2014 года по обяза�

тельному пенсионному страхованию»
Пенсионный Фонд Российской Федерации объявляет о начале  ежегодного Всероссийского конкурса «Луч�

ший страхователь 2014 года по обязательному пенсионному страхованию».
Участники конкурса – страхователи, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхо�

вание в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен своевременно и в полном объеме перечислять стра�
ховые взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии своих работников в бюджет ПФР, в срок и без
ошибок представлять все документы по персонифицированному учету и уплате страховых взносов, а также сво�
евременно регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования всех своих работников. Кро�
ме этого не должно быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о нарушениях пен�
сионного законодательства РФ.

Во всех субъектах Российской Федерации будут определены победители Конкурса в четырех категориях:
работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индиви�
дуальные предприниматели, имеющие наемных работников.

Лучшие страхователи 2014 года будут награждены почетными дипломами, подписанными Председателем
Правления ПФР и управляющими ОПФР в субъектах Российской Федерации.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 2014 года» будут подведены в мае 2015 года с учетом завершения
представления страхователями отчетности за 2014 год.

В 2014 году в конкурсе по итогам отчётного 2013 года приняли участие свыше 40 тысяч работодателей Твер�
ской области. По итогам отчетного 2014 года  4 страхователя были признаны победителями конкурса и  награж�
дены специальными дипломами Пенсионного Фонда Российской Федерации.

Информация о победителях   Всероссийского конкурса «Лучший страхователь» по итогам 2013 года  в Твер�
ской области размещена на сайте http://www.pfrf.ru/ot_tver/ins2010/.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАКТАМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,

а также «Памятка для законных представителей по защите несовершеннолетних от преступных
посягательств» для размещения в территориальных СМИ, при осуществлении лекций и бесед в
детских о родительских аудиториях.

На территории Тверской области ежегодно возбуждается большое количество уголовных дел о преступлени�
ях против несовершеннолетних.

Среди них тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства; преступления сексуального характера;
преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью детей.

Насилие над детьми может совершаться даже в их собственном доме.
Родственники могут легко использовать наивность и любопытство детей в преступных целях. Зачастую дети

не понимают значения действий сексуального и насильственного характера, осуществляемых в их отношении.
Подобные преступления могут совершаться в тайне годами. Однако, известны и случаи, когда близкие род�

ственники знали и не пресекали преступных действий в отношении ребенка.
Реальность такова – дети ежедневно становятся жертвами самых разных преступлений!
По итогам первого полугодия 2014 г. на территории Тверской области отмечается снижение числа преступ�

лений, совершенных в отношении несовершеннолетних на 7,9%.
Вместе с тем за начало июля текущего года на территории региона участились факты совершения в отноше�

нии детей преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности.
Только за истекшую неделю в Вышневолоцком, Кимрском, Кашинском, Осташковском и Калининском рай�

онах области было зафиксировано 5 фактов насильственных действий сексуального характера.
Потерпевшими по данным преступным деяниям являются  несовершеннолетние дети в возрасте от 7 до 12

лет.
Почти все преступления (за исключением Кимрского и Кашинского районов) были совершены лицами, в той

или иной степени знакомыми с потерпевшими детьми.
Главными факторами, способствовавшими совершению этих преступлений, являлись следующие обстоя�

тельства: оставление детей, подвергшихся насилию, без присмотра законными представителями, а также ли�
цами их заменяющими, в том числе излишнее доверие со стороны родителей к чужим лицам, которым доверили
жизнь и здоровье своих детей.

В настоящее время все лица, подозреваемые в совершении данных преступлений, задержаны сотрудниками
полиции, а также арестованы на основании действующего законодательства РФ.

По фактам совершения преступлений СУ СК по Тверской области возбуждены уголовные дела и проводится
следствие.

Научить ребенка правилам безопасного поведения под силу каждому!
Дети обязательно должны знать, как вести себя в экстремальных ситуациях, когда их жизни и здоровью

угрожает опасность. Вне зависимости от того, есть у вас собственные дети или нет, прочтите эту памятку. Дайте
прочитать раздел памятки «Для детей» знакомым Вам детям. Из него дети узнают, как вести себя с незнакомы�
ми людьми, как избежать опасных ситуаций, а в критических случаях дать отпор при нападении на улице, в лифте,
машине и дома. Правила безопасного поведения могут помочь несовершеннолетним избежать насилия и со�
хранить свое физическое и психическое здоровье.

При помощи этой памятки Вы можете научить ребенка защищаться и вести себя уверенно в чрезвычайных
ситуациях. Обсудите с ребенком полученную им информацию. Убедитесь в том, насколько ребенок, верно, понял
правила безопасного поведения, и насколько он готов их использовать в жизни. При этом старайтесь не запу�
гивать ребенка рассказами о том, что произойдет, если не следовать правилам. В этом случае, он не запомнит
полезную информацию, но в памяти останется страх, что с ним случится что�то плохое. А это сильно навредит
ребенку, лишив его способности правильно реагировать в опасной ситуации.

Родителям необходимо научить ребенка выражать отказ.
Ребенок с детства должен уметь говорить «нет» в следующих ситуациях:
– Когда ребенку предлагают совершить недостойный поступок;
– Если ребенку предлагают поехать куда – нибудь, предупреждая, чтобы он об этом никому не говорил;
– Когда незнакомый человек предлагает ребенку что�либо сладкое (конфеты, пирожные, пирожки и т.п.);
– Когда ребенку предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей;
– Если незнакомые люди предлагают довезти ребенка на машине или показать им дорогу, сидя в машине;
– Когда малознакомые или незнакомые люди приглашают ребенка к себе в гости и т.д.;
– Когда ребенку предлагают на улице купить недорогой товар, поиграть в азартную игру, обещая большой

выигрыш.
Не следует учить ребенка, беспрекословно и не задумываясь, выполнять все требования взрослых. Такое

поведение может создать благоприятные условия для совершения преступлений маньяками и педофилами.
Правила безопасности для детей.
С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого

знаешь. Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет принять самое правильное решение в сложной
ситуации и избежать встречи с преступником.

Для этого нужно ребенку навсегда усвоить «Правила четырех «не»:
1. не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом;
2. не заходи с ними в лифт или подъезд;
3. не садись в машину к незнакомцам;
4. не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.
Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец – это любой человек, которого не знает сам ребенок.
Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы, может позвать

посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек ребенку незнаком, то он должен на все
предложения отвечать отказом и в случае опасности кричать: «Я его не знаю!»

Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они не пришлют за ним
в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо
немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к полицейскому.

НА УЛИЦЕ:
– Выходя из дома, всегда предупреждай, куда ты идешь, где будешь и во сколько ты вернешься. Если возвра�

щаешься домой поздно вечером, проси, чтобы тебя встретили.
– В общественном транспорте садись ближе к водителю, чтобы он мог тебя видеть. Не вступай в разговоры

с незнакомыми пассажирами, не рассказывай куда едешь и где живешь.
– Если необходимо пройти в темное время суток, постарайся идти вместе с людьми. Переходи улицу по

подземному переходу в группе людей.
– Не ходи в отдаленные и безлюдные места, не играй на стройках и в заброшенных домах.
– Если показалось, что кто�то тебя преследует, необходимо незамедлительно проследовать в людное мес�

то, обратиться к взрослому.
– Увидев впереди шумную компанию или пьяного, перейди на другую сторону улицы или измени маршрут, при

этом не следует вступать в конфликты.
– Добирайся до дома только известным транспортом (троллейбусом, автобусом, маршруткой), никогда не

останавливай чужую машину и не садись сам, если предлагают подвезти.
– Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу, магазин, аптеку, не выполняй никакие просьбы

водителя.
– Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту.
– Если незнакомец просит пойти с ним и позвонить в квартиру, потому что ему не открывают, а тебе откроют

– не ходи!
– Не иди с незнакомым человеком, если он предлагает угостить тебя конфетами, посмотреть животных,

поиграть в компьютер, не бери у него напитки, конфеты.
В ПОДЪЕЗДЕ:
– Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто�либо следом. Если кто�то идет – не подходи к подъезду.

Погуляй на улице пока этот человек не уйдет. Если чувствуешь опасность, зайди в магазин, на почту, в библиотеку
и расскажи о подозрительном человеке.

– Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись когда в подъезд войдет кто�
то из взрослых жильцов дома.

– Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который может зайти за тобой в
кабину.

–  Если незнакомец все�таки зашел в лифт, стой к нему лицом, чтобы видеть, что он делает. В случае опас�
ности попробуй нажать кнопку вызова диспетчера, кричи, зови на помощь.

Дома:
– Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Если звонят или стучат в дверь, не подходи и не

спрашивай, кто пришел. У родителей есть ключи, и они откроют дверь сами.
– Ни в коем случае не открывай дверь лицам, представившимся почтальоном, врачом, полицейским, сан�

техником, электриком, знакомым родителей, даже если они станут уговаривать.
– Покидая квартиру, посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть люди, подожди, пока они уйдут.
– Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости никого нет.
РОДИТЕЛИ ПОМНИТЕ!
Покупая детям не по возрасту дорогие подарки (дорогие мобильные телефоны, планшетные компьютеры,

игровые консоли и т.д.), которыми ребенок может пользоваться на улице, Вы провоцируете злоумышленников на
совершение в отношении Вашего ребенка противоправных действий.

Семейные правила безопасности:
1. Придумайте вместе с детьми семейный пароль, который каждый сможет использовать в качестве сигнала

в случае опасной ситуации.
2. Если ваш ребенок добирается до дома без сопровождения взрослых, придумайте вместе с ним постоян�

ный и наиболее безопасный маршрут. Договоритесь с ребенком о том, что он постоянно будет ходить именно
этой дорогой.

3. Научитесь ребенка беречь ключи и расскажите ему, что делать, если он их потеряет. Выходя из дома,
ребенок должен проверять, взял ли он ключ с собой.

4. Оговорите границы окрестностей, в которых ребенок может гулять.
5. Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время, когда оставался без вашего

присмотра.
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6. Ребенок обязательно должен знать свое имя, имена родителей, домашний адрес и телефон. Это поможет
ему добраться до дома, если он потерялся.

7. Дети должны знать, как и в каких случаях можно позвонить в полицию, противопожарную службу и скорую
помощь.

Правила для родителей:
1. Уважайте детей, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять ребенка делать что�то против его

воли.
2. Если ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа, сожителя, брата, дяди, прислушай�

тесь к его словам. Не оставляйте его один на один с этим человеком. Обратитесь за помощью к детскому пси�
хологу, позвоните в службу доверия или полицию.

3. Обсуждайте с ребенком особенности полового развития, отвечайте на его вопросы о сексуальных отноше�
ниях.

Родители, помните, что главным для ребенка – является Ваша любовь и внимание!
Если вы считаете, что ребенку угрожает опасность, не оставайтесь безучастными! Если вы думаете, что

ребенок ваших знакомых или соседей подвергается насилию, избиению со стороны родителей, незамедлитель�
но обратитесь в полицию по телефону 02 или территориальный отдел внутренних дел области.

НОСИТЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В соответствии со ст.33.1 ФЗ № 62 от 31.05.2002 года «О гражданстве РФ» иностранные граждане

или лица без гражданства по результатам собеседования, могут быть признаны носителями русско�
го языка, в случае, если данные лица, либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно
проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся
к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.

С заявлением о признании носителем русского языка обращаются в подразделение по месту жительства
(пребывания) иностранные граждане и лица без гражданства:

* временно пребывающие не позднее 15 суток до истечения срока пребывания,
* временно проживающие не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока проживания,
* постоянно проживающие не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока проживания.
 Собеседование проводится в УФМС России по Тверской области и выносится решение о признании носите�

лем русского языка.
В ходе собеседования определяется способность иностранного гражданина:
� понимать и уметь интерпретировать неадаптированные тексты на любую тематику, включая абстрактно�

философские, профессиональной ориентации, публицистические, художественные. А также тексты, обладаю�
щие подтекстовыми и концептуальными смыслами;

� максимально полно понимать содержание, в частности, радио� и телепередач, кинофильмов, телеспектак�
лей, пьес, записей публичных выступлений, свободно воспринимая социально�культурные и эмоциональные
особенности речи говорящих, интерпретируя фразеологизмы, известные высказывания и скрытые мысли;

� уметь достигать поставленных целей коммуникации в ситуациях подготовленного и неподготовленного мо�
нологического и диалогического общения, в том числе публичного, демонстрируя различные тактики речевого
поведения;

� уметь продемонстрировать полное знание языковой системы и свободное владение средствами вырази�
тельности языка во всем многообразии лексико�грамматических, стилистических, синонимических и структур�
ных отношений;

� свободно понимать содержание, в частности радио и телепередач, пьес, кинофильмов, записей публичных
выступлений, свободно понимать эмоциональные высказывания говорящего, интерпретировать фразеологиз�
мы, известные высказывания и скрытые смыслы.

В случае признания иностранного гражданина (временно пребывающего или проживающего по разрешению
на временное проживание) носителем русского языка, иностранный гражданин вправе обратиться в подразде�
ление миграционной службы по месту жительства с заявлением о выдаче вида на жительство (вид на жительство
иностранному гражданину выдается на три года).

 С заявлением о выдаче вида на жительство необходимо предоставить документ полномочного органа ино�
странного государства, подтверждающего обращение данного иностранного гражданина с заявлением об отка�
зе от имеющегося у него гражданства иностранного государства, или документа о невозможности отказа от
гражданства иностранного государства. Указанные документы не предоставляются, если отказ от гражданства
иностранного государства не требуется в случаях, предусмотренных международным договором РФ (граждане
Таджикистана и республики Туркменистан).

После получения иностранным гражданином соответствующего решения полномочного органа о выходе из
гражданства иностранного государства, иностранный гражданин обращается в подразделение миграционной
службы по месту жительства для документирования видом на жительства лица без гражданства.

Далее после получения вида на жительства лица без гражданства (при условии выхода из гражданства ино�
странного государства), носитель русского языка вправе обратиться в подразделение миграционной службы по
месту жительства с заявлением о приеме в гражданство РФ.

Вместе с заявлением о приеме в гражданство РФ предоставляются следующие документы:
� вид на жительство;
� документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию;
� решение комиссии о признании носителем русского языка;
� документ, подтверждающий выход из гражданства иностранного государства либо документ, удостоверен�

ный полномочным органом иностранного государства (Посольство иностранного государства в России либо
орган исполнительной власти, находящийся на территории иностранного государства), подтверждающий не�
возможность выхода из гражданства иностранного государства в силу не зависящих от лица причин.

Если в срок 2 года после получения вида на жительство как носителя русского языка, иностранный гражданин
не обратится с заявлением о приобретении гражданства РФ в установленном порядке, вид на жительство под�
лежит аннулированию без возможности повторного документирования видом на жительство иностранного граж�
данина по указанному основанию (как носителя русского языка).

Инспектор ОУФМС России по Тверской области в Кимрском районе капитан вн.службы
М.А.ГОРБУНОВА

НОВЫЙ РАСЧЕТ СУБСИДИЙ
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 01.07.2014 № 316�пп на отопительный период
(с 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.) по городу Кимры утверждены региональные стандарты стоимости жилищно�
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:
– 3333,90 руб. при фактической площади жилого помещения  до 33 кв. м;
– 4077,56 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
– 4991,87 руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв. м;
б) для одиноко проживающего гражданина – 3333,90 руб.;
в) для семьи из двух человек – 2347,18 руб. на человека;
г) для семьи из трех и более человек – 2086,02 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:
– 3282,09 руб. при фактической площади жилого помещения до 33 кв. м;
– 4011,62 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
– 4907,09 руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв. м;
б) для одиноко проживающего гражданина – 3282,09 руб.;
в) для семьи из двух человек – 2314,21 руб. на человека;
г) для семьи из трех и более человек – 2057,76 руб. на человека.
Для собственников жилых помещений индивидуального жилищного фонда (частный сектор).
а) для одиноко проживающего пенсионера:
– 2090,77 руб.  при фактической площади жилого помещения  до 33 кв. м;
– 2495,39 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
– 2957,66  руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв.м;
б) для одиноко проживающего гражданина – 2090,77 руб.;
в) для семьи из двух человек – 1556,10 руб. на человека;

15 октября в рамках «Дня открытых дверей» Управление Пенсионного
фонда РФ в городе Кимры и Кимрском районе проводит урок Пенсионной гра�
мотности среди учащейся молодежи, посвященный введению с 2015 года но�
вого порядка формирования пенсионных прав, расчета пенсии и права выбора
гражданами 1967 года рождения и моложе варианта пенсионного обеспечения
в системе пенсионного страхования. Приглашаются все желающие. Начало
занятия в 11.00 в здании Управления по адресу: г. Кимры, ул. Луначарс�
кого, д. 28.

г) для семьи из трех и более человек – 1407,95 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:
– 2230,69 руб. при фактической площади жилого помещения до 33 кв. м;
– 2673,47 руб. при фактической площади жилого помещения до 42 кв. м;
– 3186,62 руб. при фактической площади жилого помещения более 42 кв.м;
б) для одиноко проживающего гражданина – 2230,69 руб.;
в) для семьи из двух человек – 1645,14 руб. на человека;
г) для семьи из трех и более человек – 1484,27 руб. на человека.
Для консультаций и оформления субсидий 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 солидным функционалом и предлагает к использова�
нию 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 недвижимости — 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 задан�
ным критериям, копировать информацию, а также отслеживать изменения в сведениях, содержащихся в реес�
тре, по выбранным объектам. Так, зная лишь кадастровый номер земельного участка, есть возможность полу�
чить данные о его адресе, площади, категории, наличии зарегистрированного права. То есть полную картину по
конкретному объекту недвижимости может увидеть, например, потенциальный покупатель без ожидания в оче�
редях, личного общения со специалистами Росреестра, оплаты пошлины в отделениях банков и др. По сути,
сервис представляет собой единый доступ к федеральному информационному ресурсу, в частности – к общедо�
ступным сведениям, содержащимся в ЕГРП.

В качестве пользователей ресурса могут выступать представители органов государственной власти и орга�
нов местного самоуправления, а также физические и юридические лица, арбитражные управляющие и нотари�
усы.

Для использования информационного ресурса пользователю необходимо получить уникальный ключ досту�
па. Существует 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 информационного ресурса не только определяет новые принципы организации про�

цесса оказания государственных услуг, но и открывает целый ряд новых возможностей.
Благодаря  созданию сервиса «Запрос к Информационному ресурсу», физическим и юридическим лицам

могут оперативно в режиме он�лайн получать юридически значимую информацию по любому объекту недвижи�
мости на всей территории России, независимо от места его расположения, тем самым проверяя чистоту сделки
или просто отслеживать изменения в сведениях, содержащихся в реестре, по выбранным объектам.

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

УВАЖАЕМЫЕ БУДУЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ !
Чтобы вовремя назначить пенсию необходимо своевременно представить в Пенсионный фонд

документы для назначения пенсии:
� Документы, подтверждающие трудовой стаж;
� Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
� Военный билет (для мужчин).
При необходимости нужно представить документы о среднемесячном заработке, о нахождении на иждивении

гражданина нетрудоспособных членов семьи, о проживании в районах Крайнего Севера, о работе во вредных
условиях труда  и.т.д.

Управление ПФР в городе Кимры и Кимрском районе  извещает кандидатов  на пенсию (в том числе  имею�
щих право на досрочное назначение трудовой пенсии) о необходимости   заблаговременного обращения в ПФ.

Граждане , которые в  2014г.  приобретают право на  трудовую пенсию, и при этом не получили приглашения
из ПФР  просим  обратиться в кабинет №5  ПФ , где

� Вам подскажут, какие документы надо собрать именно Вам;
� В случае невозможности  предоставления документов по уточнению стажа ,  могут оказать содействие в

направлении запросов Вашим бывшим работодателям или в архивы;
� Обеспечат проверку правильности оформления документов. Оценят полноту и достоверность содержа�

щихся в документах сведений.
Уважаемые  будущие пенсионеры, Пенсионный фонд предоставляет возможность заблаговременного сбо�

ра и проверки документов, подтверждающих Ваши пенсионные права , однако  для  своевременного  назначения
пенсии просим Вас заблаговременно,  до достижения пенсионного возраста , подумать о подготовке своих
документов.

Обращайтесь к нам по адресу :г. Кимры ул.Луначарского д.28. Тел. для справок: 3�67�86; 2�21�85; 2�21�87.
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